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Муниципальное казённое учреждение отдел образования  

администрации Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от 11.08.2022                                                                                                  № 338 

Об итогах мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Приволжского муниципального района. 

 

На основании Положения о муниципальной системе оценки качества 

образования, утвержденного приказом МКУ отдела образования от 27.04.2021г.   

№243, Положения о мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района, утвержденного приказом МКУ отдела 

образования №201 от 11.05.2022, Приказа №219 от 19.05.2022 МКУ отдела 

образования «О мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района», Приказа №776 от 27.06.2022 

Департамента образования Ивановской области «О проведении мониторинга 

системы управления качеством образования на муниципальном уровне в 

Ивановской области в 2022 году»,  в целях анализа состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района за 2021-

2022 уч. г. (Приложение 1). 

2.Утвердить адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа 

результатов мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений 

Приволжского муниципального района на 2022-2023 учебный год. (Приложение 2). 

3. Утвердить Комплекс мер и мероприятий по устранению выявленных в ходе 

проведения анализа недостатков по направлению «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» на 2022-2023 

уч. год (Приложение 3). 

4. Анализ эффективности принятых мер и мероприятий провести в июне 2023 

года. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

     5.1. Проанализировать все позиции результата мониторинга. 

     5.2.Организовать исполнение аналитической справки по результатам   

мониторинга. 
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     5.3.Проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) о 

результатах мониторинга. 

    5.4.Принять меры по исполнению наиболее низких результатов мониторинга с 

учетом Комплекса мер и мероприятий. 

    5.5.Организовать исполнение адресных рекомендаций, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга. 

    5.6.Отчеты о проведенных мероприятиях по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проведения анализа по направлению «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» направить в 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района в 

срок до 01.06.2023. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на старшего методиста 

МКУ отдела образования Н. А. Уточникову. 
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   Приложение 1 к приказу 

                                                                                    МКУ отдела образования 

                                                                                            № 338 от 11.08.2022 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся Приволжского муниципального района 

 в 2021-2022 учебном году 

Выбор профессии, профессиональное самоопределение – это ответственный 

этап в жизни каждого молодого человека, связанный с его развитием и 

становлением как личности. 

На современном этапе в условиях реализации ФГОС одной из главных задач 

профессиональной ориентации учащихся является подготовка к осознанному 

профессиональному выбору. 

Образовательная организация выступает одним из важных звеньев системы 

образования, которая должна оказывать учащимся помощь в их 

профессиональном самоопределении, в выборе будущей профессии с учетом 

индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, в адаптации к новым 

экономическим отношениям, создавать образовательные предпосылки для 

развития их интеллектуального и личностного потенциала, повышать уровень 

информированности о различных аспектах современных профессий, а также их 

востребованности на рынке труда. 

В рамках исполнения Плана профориентационной работы с обучающимися 

на 2021-2022 учебный год проводился мониторинг системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района, в 

котором приняли участие 6 общеобразовательных организаций (100%). 

Целью мониторинга являлся анализ состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района для 

подготовки адресных рекомендаций по повышению результативности этой 

деятельности. 

Мониторинг проводился по двум направлениям: 

- создание условий для совершенствования осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования; 

-повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего 

образования. 

Согласно полученным данным, участники мониторинга, а именно 100% 

отметили, что профориентационная работа проводится на основе локальных 

планов, составленных образовательной организацией с учетом районного плана 

профориентационных мероприятий.  

На официальных сайтах пяти учреждений (83%) имеется раздел 

«Профориентация обучающихся». На сайте СШ №1 размещается актуальная 

информация, в других школах - информация носит теоретический характер 

(приказы, планы, рекомендации), нет информации о реально проведенных 
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профориентационных мероприятиях со школьниками. На сайте МКОУ Плесской 

СШ раздел «Профориентация» не создан, поэтому информацию о 

профориентационных мероприятиях можно найти лишь в новостной ленте. 

План профориентационной работы на 2021-2022 учебный год размещен на 

сайтах четырех школ (67%). На сайтах МКОУ Рождественской ОШ и МКОУ 

Плесской СШ план профориентации отсутствует, в ОШ №12 в разделе 

«Профориентация» размещен прошлогодний план, а план 2021-2022 уч.г 

размещен в другом разделе. 

Информационные стенды по профориентации оформлены в классных 

кабинетах обучающихся 9-11 классов всех образовательных учреждений (100%). 

В образовательных учреждениях есть педагог, который является 

ответственным за профориентационную работу - это отметили 100% от числа 

опрошенных. Существование приказа, подтверждающего официальное 

назначение ответственного у 100% респондентов. 

Наибольший охват обучающихся ООО (в том числе с ОВЗ), в отношении 

которых проводилась диагностика профессиональных предпочтений в МКОУ 

Толпыгинской ОШ -61%, МКОУ СШ №1- 40%, МКОУ СШ №6 – 39%, МКОУ 

Рождественская ОШ -32%. Доля охваченных по Приволжском району составляет 

37%.  

Охват обучающихся СОО (в том числе с ОВЗ), в отношении которых 

проводилась диагностика профессиональных предпочтений составляет 100%.  

При осуществлении работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся педагоги школ взаимодействуют с различными 

организациями и предприятиями, на это указали 100% учреждений.  

Школы №12 и Толпыгинская взаимодействуют с наибольшим количеством 

учреждений и предприятий по вопросу профессиональной ориентации, 20 ед. и 

9ед. соответственно. Наименьшее взаимодействие показывают школы №6 (7 ед.), 

№1 (3 ед.), Плесская СШ (3 ед.) и Рождественская (3 ед.). 

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» группы учащихся 3 

учреждений (50%) посетили экскурсию на ООО «Камелот» (№1, №12, Толпыгино). 
Как показал данный опрос, во всех школах (100%) систематически 

проводятся: 

1. профориентационные мероприятия для школьников (в том числе с ОВЗ) 

- 131 ед. (наибольшее кол-во мероприятий организовала МКОУ ОШ №12). Такие 

как: 

 организация экскурсий для учащихся на предприятия района 

 организация экскурсий для учащихся в учебные заведения Ивановской 

области, в т.ч. онлайн. 

 мини-проекты «Кем быть» (1-4 классы) 

 соревнования среди обучающихся Ивановской области «Школа 

безопасности» по специальности «Спасатель МЧС» (полевой лагерь 

«Юный спасатель» на базе «Берёзовая роща») 

 профессиональные пробы «Специалист по туризму» в рамках проекта 

по ранней профессиональной ориентации учащихся 8 классов 
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общеобразовательных организаций, участников проекта «Билет в 

будущее» в ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма» 

 Выставка «Профессия моих родителей» и др. 

2. мероприятия с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам профессионального самоопределения их детей– 26 ед. (родительские 

собрания; индивидуальные консультации об особенностях выбора профессии и 

профессионального самоопределения учащихся; работа с семьями учащихся, 

участницами проекта   «Мотивация успеха: новая социальная технология 

преодоления бедности», по вопросам  построения индивидуальных траекторий 

успеха детей, с целью дальнейшего самоопределения и правильного выбора 

будущей профессии и т.д.).  В деятельность по вопросам профориентации 

школьников района включены   47 % семей. 

Во всех учреждениях (100%) проводятся встречи обучающихся с 

представителями различных профессий, экскурсии в рамках социального 

партнерства, в учреждения культуры, образования, здравоохранения, МЧС, МВД, 

среднего и высшего профессионального образования, но данная работа 

проводится не систематически.  

Мониторинг показал, что в районе наряду с традиционными внедряются 

новые формы, методы и технологии по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. К ним можно отнести профориентационные 

мероприятия, которые проводятся на всероссийском, региональном уровнях, где 

участвуют как педагогические работники, так и обучающиеся, среди них: 

- онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» участие 6 (100 %) учреждений с охватом 

участников 100 % по району.  

- проект «Билет в будущее». Участие приняли все 6 учреждений (100%) с 

долей охвата -13%.  44 восьмиклассника района под руководством педагога-

навигатора (Ермакова В. Ю., зам. дир. по ВР МКОУ ОШ №12) прошли онлайн-

профтестирование и профессиональные пробы «Специалист по туризму» на базе 

ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма». 

- посещение площадки в онлайн формате VII закрытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ивановской области - 

активное участие трех учреждений - МКОУ ОШ №12, МКОУ Плесская СШ, МКОУ 

Рождественская ОШ. 

- 26 участников регионального проекта «Мотивация успеха: новая социальная 

технология преодоления бедности» стали участниками профориентационного 

семинара «Шаг в будущее». 

- 290 учащихся 8-11 классов (49%) из всех школ района приняли участие в 

акции «ProfStories» (профессиональная диагностика личности, получение 

информации о подходящих компаниях региона проживания участника акции). 
Доля обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ), охваченных 

конкурсным движением равна 0. 

Во всех образовательных организациях имеется система работы по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся, кроме МКОУ СШ №6 и МКОУ 

Рождественской ОШ. 
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Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации 

составила: ООО (в том числе с ОВЗ) – 90 %, СОО (в том числе с ОВЗ) - 99%. 

Доля обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную диагностику 

и продолживших обучение (СПО или профильных классах) в соответствии с 

выявленными профессиональными предпочтениями составляет -   81 %. (№1, 

Рождественская ОШ, Толпыгинская ОШ-100%, СШ №6-86%, Плесская СШ- 66%, 

№12 – 32%). 

Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные организации 

в соответствии с профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА – 72%.  

(Рожд. и №1-100%, Плес-84%, №12- 52,5%, Толпыгинская- 50%, №6 – 48%). 

По итогам учебного года из 220 выпускников 9 класса в учреждения СПО 

поступили 134 человека (61%), продолжат обучение в 10 классе-83 человека (38%) 

и 3 человека не определились (1%). 
Распределение выпускников 9 класса в 2022 году 

Образовательная 

организация 

Всего 

выпускников 

10 класс СПО Другое 

МКОУ СШ №1 71 35 

49% 
36 

51% 

- 

МКОУ СШ №6 44 21 

48% 
22 

50% 
1 

2% 

МКОУ ОШ №12 80 18 

22,5% 
60 

75% 
2 

2,5% 

МКОУ Плесская СШ 18 9 

50% 
9 

50% 

- 

МКОУ Рождественская 

ОШ 

5 - 5 

100% 

- 

МКОУ Толпыгинская 

ОШ 

2 - 2 

100% 

- 

ИТОГО 220 83 

38% 
134 

61% 
3 

1% 

 

Распределение выпускников 9 класса в 2022 году (территориально) 

Образовательная 

организация 

Всего 

выпускников 

10 класс 

Приволжский 

район 

СПО 

Ивановской 

области 

СПО  

за пределы 

области 

Другое 

МКОУ СШ №1 71 35 24 12 - 

МКОУ СШ №6 44 21 18 4 1 

МКОУ ОШ №12 80 18 48 12 2 

МКОУ Плесская СШ 18 9 8 1 - 

МКОУ Рождественская ОШ 5 - 5 - - 

МКОУ Толпыгинская ОШ 2 - 2 - - 

ИТОГО 220 83=38% 105=48% 29=13% 3=1% 

 

Доля учащихся 10-х классов, обучающихся по профилю, соответствующему 

выявленным в ходе диагностики профессиональным предпочтениям от общего 
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количества обучающихся в данной выборке – 92%. 

Обучающиеся 10-11-х классов, прошедшие профессиональные пробы в 

организациях среднего профессионального, высшего образования и на 

производстве в Приволжском районе отсутствуют. 

Выпускников 11 классов с ОВЗ в 2021-2022 уч. году в средних школах района 

не было. 

Доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи ГИА учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне - 82% 

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в планируемый ВУЗ - 85%. 

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы Ивановской области, 

составляет 69% от числа всех выпускников, планирующих получить высшее 

образование. 
Распределение выпускников 11 класса в 2022 году (территориально) 

Образоват

ельная 

организац

ия 

Все

го 

вып

уск

ник

ов 

Образователь

ные 

учреждения 

Ивановской 

области 

Образователь

ные 

учреждения 

г. Москвы и 

Московской 

области 

Образовательн

ые учреждения 

г. Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Образовательные 

учреждения 

других регионов 

Всего  

ВУЗ СПО ВУЗ СПО ВУЗ СПО ВУЗ СПО ВУЗ СПО Работа 

МКОУ 

СШ №1 

45 25 2 2 - 2 - 8 6 37 8 - 

МКОУ 

СШ №6 

26 9 7 3 - - - 2 3 14 10 2 

МКОУ 

Плесская 

СШ 

7 6 - - - - - 1 - 7 - - 

ИТОГО 78 40 

 

69% 

9 

50% 
5 

 

9% 

- 2 

 

3% 

- 11 

 

19% 

9 

50% 
58 

 

74% 

18 

 

23% 

2 

 

3% 

 

Доля выпускников 11 классов района, поступивших в СПО и ВУЗы в 

соответствии с профилем обучения на уровне СОО составляет 85%. (Плес и №1- 

100%, СШ №6 -54%) 

По итогам приемной кампании 2022 года 74% (58 чел.) выпускников 11-х 

классов района поступили в ВУЗ, 23% (18 чел.) продолжат обучение в СПО и 2 

чел. (3%) трудоустроились. 
Распределение выпускников 11 класса в 2022 году 

Образовательная 

организация 

Всего 

выпускников 

ВУЗ СПО Работа 

МКОУ СШ №1 45 37= 82% 8=18% - 

МКОУ СШ №6 26 14= 54% 10=38% 2=8% 

МКОУ Плесская СШ 7 7=100% - - 

ИТОГО 78 58 

74% 
18 

23% 
2 

3% 

 

Муниципальные показатели просчитаны как среднее арифметическое 

показателей 6 общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального 

района.   
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Выводы и общие рекомендации образовательным организациям 

Актуальность решения вопросов сопровождения профессионального 

самоопределения связана необходимостью формирования готовности 

обучающихся ОУ к обоснованному выбору будущей профессиональной 

деятельности. 

Умение конструировать образовательную и профессиональную 

траекторию     создает важную     основу для будущей   самостоятельности, 

востребованности на рынке труда и профессионального успеха. 

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Приволжского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году позволил выявить 

определенные недостатки деятельности ОУ в области сопровождения 

профессионального самоопределения      обучающихся, а также наметить пути 

развития профессиональной      ориентации с      учетом      проблем, возникающих в 

образовательных организациях района. 

Подводя итоги мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся можно сделать выводы: 

1. В образовательных учреждениях ведется целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного 

общества. 

2. Планы профориентационной работы реализованы на достаточном 

уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы работы. 

4. В открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия» приняло участие 100% 

обучающихся Приволжского муниципального района. 

5. Доля обучающихся СОО, охваченных диагностикой 

профессиональных предпочтений составляет 100%. 

6. Высокий процент охвата обучающихся, для которых организована 

консультационная помощь по вопросам профессиональной ориентации, 

организована психолого-педагогическая поддержка (СОО-99%, ООО- 90%). 

7. Большой процент выпускников 11 классов выбирает предметы для 

сдачи ГИА, изучаемые на углубленном уровне. 

8. Большой процент выпускников 11 классов выбирает дальнейшее 

обучение в ВУЗах и СПО в соответствии с выявленными ранее 

профессиональными предпочтениями. 

9. Высокий процент поступления одиннадцатиклассников в ВУЗы- 74%  

Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, 

имеются и отрицательные стороны. Проблемы организации данного направления 

работы: 

-индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся не 

разрабатываются; 
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-на недостаточном уровне используются возможности всероссийских 

профориентационных платформ, дистанционных образовательных и тестовых 

программ и т.д; 

-для эффективной деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся ОУ необходимы подготовленные кадры, а в 

большинстве организаций отсутствует педагог-психолог или другой 

специалист, который бы проводил с обучающимися индивидуальную и групповую 

работу по этому направлению. 

Общие рекомендации образовательным организациям 

Руководителям ОО: 

   1.Педагогическим коллективам школ создать условия для оказания обучающимся 

поддержки в профессиональном самоопределении. 

   2.Поддерживать на сайтах ОО в актуальном состоянии информацию по 

профориентации, обеспечить удобную навигацию. 

   3.Поддерживать на информационных стендах ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации. 

   4.Организовать проведение профориентационных уроков, занятий по внеурочной 

деятельности с включением профессиональных проб, профессионально-

ориентированных мастер-классов. 

   5.Обеспечить ознакомление участников образовательного процесса: с 

профессиями и специальностями, направлениями подготовки, наиболее 

востребованными, новыми и перспективными в Ивановской области. 

  6. Обеспечить знакомство обучающихся с представленными компетенциями на 

площадках Ворлдскилс, Абилимпикс, а также рассмотреть возможность участия в 

чемпионатах. 

  7.Подготовить рекомендации родителям (законным представителям) 

обучающихся 9-11 классов по вопросам профессиональной ориентации. 

  8.Рассмотреть вопрос формирования профильных классов в образовательных 

организациях с учетом запроса обучающихся и потребностями рынка труда. 

 

Педагогу (классному руководителю): 

   1.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в 

регионе/районе, используя выборку востребованных профессий Ивановской 

области. 

   2.Активизировать работу по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся. 

   3.Использовать в работе со старшеклассниками календарь посещения Дня 

открытых дверей в ВУЗах и СПО Ивановской области. 

   4.Организовать работу по ознакомлению с различными профессиями и 

специальностями для определения подростком своего будущего. 

   5.Оказать учащимся помощь в соотнесении их интересов, склонностей и 

способностей с требованиями профессиональной деятельности. 
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   6.Актуализировать знания и представления школьника о каждой из 

предпочитаемых профессий, установления соответствия способностей и 

возможностей обучающихся требованиям, которые предъявляет профессия к 

человеку. 

 

Родителям (законным представителям) обучающихся: 

1.Рекомендовать принимать совместное с детьми участие в проектах по 

профориентации («Билет в будущее», «Проектория» и др.) 

2.Рекомендовать совместное с детьми посещение Дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях. 

3.Оказывать содействие профориентационной работе школы. 

 

Обучающимся: 

1. Ознакомиться с учебными заведениями, в которых можно получить избранную 

профессию. 

2. Ознакомится с профессиями, которые соответствуют вашим интересам и 

способностям. 

3. Принимать участие во всех профориентационных мероприятиях, которые 

предлагает школа.  

  

Старший методист МКУ отдела образования  

Уточникова Н. А.  
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Приложение 2 к приказу 

                                                                                    МКУ отдела образования 

                                                                                            №338 от 11.08.2022 

 

Адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов 

мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений Приволжского 

муниципального района 

№ Образовательная 

организация 

Адресные рекомендации на 2022-2023 учебный год 

1 МКОУ СШ №1 - Рассмотреть возможность адресного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении; 

 

- Поддерживать на сайте ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации, обеспечить удобную 

навигацию; 

 

- Запланировать участие обучающихся в цикле 

Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» в следующем 

учебном году; 

 

- Предусмотреть меры по включению родителей 

(законных представителей) в практико-

ориентированную деятельность по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 

- Обратить внимание обучающихся к чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры»), конкурсу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», проекту «Билет в будущее»; 

 

- Мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и 

участия в проведении Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе 

для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и конкурсе 

«Билет в будущее»; 

 

-  Организовать контакты ОО с производственными и 

с/х предприятиями, ОУ ДО, ПОО, ОУ ВО с целью 

оптимизации профориентационной работы;  
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- Привлекать к обучению и проведению мероприятий 

работников среднего и высшего профессионального 

образования, науки, производства и др. сфер 

деятельности; 

 

 - Использовать ресурсы дополнительного образования 

в целях профессиональной ориентации школьников, 

«приближения» их к возможному выбору профиля 

обучения или будущей профессии, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных интересов; 

 

- Учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) 

рынка труда (востребованные профессии по отраслям 

промышленности, экономики и с/х) при разработке 

плана профориентационной работы 

2 МКОУ СШ №6 - Рассмотреть возможность адресного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении; 

 

- Поддерживать на сайте ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации, обеспечить удобную 

навигацию; 

 

- Запланировать участие обучающихся в цикле 

Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» в следующем 

учебном году; 

 

- Предусмотреть меры по включению родителей 

(законных представителей) в практико-

ориентированную деятельность по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 

- Обратить внимание обучающихся к чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры»), конкурсу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», проекту «Билет в будущее»; 

 

- Мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и 

участия в проведении Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе 



13 

 

для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и конкурсе 

«Билет в будущее»;  

 

-  Организовать контакты ОО с производственными и 

с/х предприятиями, ОУ ДО, ПОО, ОУ ВО с целью 

оптимизации профориентационной работы;  

 

- Привлекать к обучению и проведению мероприятий 

работников среднего и высшего профессионального 

образования, науки, производства и др. сфер 

деятельности; 

 

- Учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) 

рынка труда (востребованные профессии по отраслям 

промышленности, экономики и с/х) при разработке 

плана профориентационной работы 

 

3 МКОУ ОШ №12 - Рассмотреть возможность адресного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении; 

 

- Поддерживать на сайте ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации, обеспечить удобную 

навигацию; 

 

- Запланировать участие обучающихся в цикле 

Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» в следующем 

учебном году; 

 

- Обратить внимание обучающихся к чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры»), конкурсу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», проекту «Билет в будущее»; 

 

- Мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и 

участия в проведении Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе 

для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и конкурсе 

«Билет в будущее»; 
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-  Организовать контакты ОО с производственными и 

с/х предприятиями, ОУ ДО, ПОО, ОУ ВО с целью 

оптимизации профориентационной работы;  

 

- Привлекать к обучению и проведению мероприятий 

работников среднего и высшего профессионального 

образования, науки, производства и др. сфер 

деятельности; 

 

- Учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) 

рынка труда (востребованные профессии по отраслям 

промышленности, экономики и с/х) при разработке 

плана профориентационной работы 

4 МКОУ 

Рождественская 

ОШ 

- Поддерживать на сайте ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации, обеспечить удобную 

навигацию; 

-План по профориентации школьников размещать на 

сайте ОО своевременно и в соответствующем разделе. 

 

- Запланировать участие обучающихся в цикле 

Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» в следующем 

учебном году; 

 

- Предусмотреть меры по включению родителей 

(законных представителей) в практико-

ориентированную деятельность по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 

- Обратить внимание обучающихся к чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры»), конкурсу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», проекту «Билет в будущее»; 

 

- Мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и 

участия в проведении Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе 

для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и конкурсе 

«Билет в будущее»; 
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-  организовать контакты ОО с производственными и с/х 

предприятиями, ОУ ДО, ПОО, ОУ ВО с целью 

оптимизации профориентационной работы;  

 

- Привлекать к обучению и проведению мероприятий 

работников среднего и высшего профессионального 

образования, науки, производства и др. сфер 

деятельности; 

 

- Учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) 

рынка труда (востребованные профессии по отраслям 

промышленности, экономики и с/х) при разработке 

плана профориентационной работы 

5 МКОУ 

Толпыгинская 

ОШ 

- Рассмотреть возможность адресного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении;  

 

- Поддерживать на сайте ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации, обеспечить удобную 

навигацию; 

 

- Запланировать участие обучающихся в цикле 

Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» в следующем 

учебном году; 

 

- Предусмотреть меры по включению родителей 

(законных представителей) в практико-

ориентированную деятельность по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 

- Обратить внимание обучающихся к чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры»), конкурсу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», проекту «Билет в будущее»; 

 

- Мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и 

участия в проведении Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе 

для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и конкурсе 

«Билет в будущее»; 
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-  Организовать контакты ОО с производственными и 

с/х предприятиями, ОУ ДО, ПОО, ОУ ВО с целью 

оптимизации профориентационной работы;  

 

- Привлекать к обучению и проведению мероприятий 

работников среднего и высшего профессионального 

образования, науки, производства и др. сфер 

деятельности; 

 

- Учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) 

рынка труда (востребованные профессии по отраслям 

промышленности, экономики и с/х) при разработке 

плана профориентационной работы 

6 МКОУ Плесская 

СШ 

- Рассмотреть возможность адресного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в профессиональном 

самоопределении; 

 

- Создать на сайте ОО раздел «Профориентация 

школьников» 

 

- Поддерживать на сайте ОО в актуальном состоянии 

информацию по профориентации, обеспечить удобную 

навигацию; 

- Запланировать участие обучающихся в цикле 

Всероссийских уроков «ПроеКТОрия» в следующем 

учебном году; 

 

- Предусмотреть меры по включению родителей 

(законных представителей) в практико-

ориентированную деятельность по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 

- Обратить внимание обучающихся к чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (направление 

«Юниоры»), конкурсу по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», проекту «Билет в будущее»; 

 

- Мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и 

участия в проведении Чемпионата профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе 
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для лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс» и конкурсе 

«Билет в будущее»; 

-  Организовать контакты ОО с производственными и 

с/х предприятиями, ОУ ДО, ПОО, ОУ ВО с целью 

оптимизации профориентационной работы;  

 

- Привлекать к обучению и проведению мероприятий 

работников среднего и высшего профессионального 

образования, науки, производства и др. сфер 

деятельности; 

 

- Учитывать потребность (в том числе прогнозируемую) 

рынка труда (востребованные профессии по отраслям 

промышленности, экономики и с/х) при разработке 

плана профориентационной работы 
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   Приложение 3 к приказу 

                                                                                                                                                                           МКУ отдела образования 

                                                                                            №338 от 11.08.2022 

 

Комплекс мер и мероприятий по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков по 

направлению «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 

 на 2022-2023 уч. год 

 

МБУ ДО ЦПР 

«Перспектива» г. Иваново)
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