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Аналитическая справка  

по результатам мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений  

Кизнерского района в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Кизнерского района 

от 24.05.2022г №97, в период 25 мая по 14 июня 2022 года был проведен мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Кизнерского района 

в 2021-2022 учебном году. В мониторинге приняли участие 18 общеобразовательных 

учреждений. Общая численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов – 1079 чел. 

Мониторинг проведен по двум траекториям (трекам) развития системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускниками уровня основного общего образования (трек 1); 

повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования (трек 2). 

 

Сводные данные мониторинга представлены в таблице. 

 

Показатели мониторинга системы оценки работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Кизнерского района за 2021-2022 учебный год 

 

Трек 1. Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками уровня основного общего образования 

Критерии Показатели Результат 

 

Проведение ранней 

профориентации 

обучающихся 

 

Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

89% 

Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА 

29% 

Выявление 

предпочтений 

Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших 

участие в психолого-педагогической диагностике 

45% 
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обучающихся 5-9 

классов в 

области 

профессиональной 

ориентации 

 

склонностей, способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, 

принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ) 

34% 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (в том 

числе 

обучающихся с ОВЗ) на 

уровне основного 

общего 

образования 

 

Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями С УЧАСТИЕМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

3% 

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 

11(12)-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями 

79% 

Выбор профессии 

обучающимися на 

уровне ООО 

Доля обучающихся 6-х – 9-х классов, принявших участие 

в региональном чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

0,4% 

 

Трек 2. Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования 

 

Критерии Показатели Результат 

 

Проведение ранней 

профориентации 

обучающихся 

 

Доля обучающихся 6-х – 

11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями НА УРОВНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

89% 

Доля обучающихся 6-х – 

11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями НА УРОВНЕ 

МУНИЦИПАЛИТЕТА 

29% 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) на 

уровне основного общего 

образования 

 

Доля обучающихся 6-х – 

11(12)-х классов, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями С 

УЧАСТИЕМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

3% 

Доля обучающихся с ОВЗ и 

(или) инвалидностью 6-х – 

11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями 

79% 

Выбор профессии Реализация дополнительных 0,11% 



обучающимися на уровне 

СОО 

общеразвивающих программ, 

направленных на 

профориентацию учащихся (в 

том числе, реализуемые через 

сетевое взаимодействие 

Эффективность 

профориентационной работы 

в профильных классах и 

классах мс УИОП 

Доля обучающихся 11(12)-х 

классов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

учебные предметы, 

изучавших на углубленном 

уровне (соответствующие 

профилю обучения), в общей 

численности обучающихся 

11(12)-х классов углубленно 

изучавших предметы (не 

менее одного) 

1% 

Доля обучающихся 11(12)-х 

классов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

учебные предметы, 

излучавшиеся на углубленном 

уровне ПО 

МАТЕМАТИЧЕСКОМУ 

ПРОФИЛЮ 

100% 

Успешность зачисления в ВУЗ 

в соответствии с выбранным 

профилем 

Доля обучающихся 11(12)-х 

классов (групп) профильного 

обучения среднего общего 

образования (за исключением 

универсального профиля) 

поступивших в 

образовательные организации 

высшего образования по 

профилю обучения, в общей 

численности обучающихся 

11(12)-х классов (групп) 

профильного обучения 

среднего общего образования 

(за исключением 

универсального профиля) 

2% 

 

 

Трек 1. Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории 

обучения выпускниками уровня основного общего образования 

1.1. Проведение ранней профориентации обучающихся 

В течение учебного года (в период с марта по май 2022 года) для обучающихся 18 школ 

района организованы просмотры открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» по следующим 

темам: 

Триумфальная сварка; 



Ток-челлендж; 

Интерактивные занятия; 

Компетенция «Ремесленная керамика», 

Ремесленник сегодня: возможности развития. 

Общее количество обучающихся 5-9 классов, принявших участие в онлайн-уроках, – 1529 

чел. 

Во всех организациях регулярно проводятся профориентационные мероприятия на уровне 

основного общего образования: мастер-классы, фестивали, экскурсии, встречи с 

представителями профессий, в том числе с родителями обучающихся, проекты, циклы классных 

часов. 

При реализации профориентационных мероприятий осуществляется также сетевое 

взаимодействие с использованием ресурсов Центров «Точка роста», функционирующих на базе 

двух общеобразовательных учреждений района. 

Большую роль в профориентации школьников играют учреждения дополнительного 

образования района. Так, МУ ДО «Кизнерский районный ДДТ», являясь муниципальным 

опорным центром, координирует участие обучающихся в проектах регионального и 

федерального уровней. 

В МБОУ Кизнеркая средняя школа №1 изучают на углубленном уровне математику и 

русский язык, в МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П. 

организовано углубленное изучение отдельных предметов по направлению IT. 

В течение учебного года в Балдеевской средней школе в рамках специального 

образовательного проекта «Кадры для АПК со школьной скамьи» функционировал агрокласс. 

Во всех общеобразовательных организациях обучающиеся 5-9 классов полностью охвачены 

профориентационными мероприятиями. 

Общий охват составил 69%. 

 

1.2. Выявление предпочтений обучающихся 5-9 классов в области профессиональной 

ориентации. 

Для выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

проводится психолого-педагогическая диагностика склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии. Данная работа 

организована педагогами-психологами (в школах, где имеются специалисты) или классными 

руководителями. 

В ноябре 2021 года Управлением образования проведено анкетирование обучающихся 9 

классов общеобразовательных учреждений района и их родителей по вопросам 

профессиональной ориентации и выбора дальнейшего обучения после окончания школы, в 

котором приняли участие 374 обучающихся (77%) и 367 родителей (76%). 

 

1.3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) на уровне основного общего образования. 

Профориентационная работа в образовательных организациях проводится на основе 

локальных документов (планы, программы). 

При осуществлении работы по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся специалисты учреждений взаимодействуют с различными организациями и 

предприятиями. В семи школах района в 2021-2022 учебном году проведены мероприятия с 

участием работодателей (охват – 402 чел.). 

Традиционными формами сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся являются: классные часы, экскурсии, дни открытых дверей, конкурсы, викторины, 

ярмаркипрофессий, факультативные занятия. Кроме того, учреждениями применяются 

инновационные формы работы: элективные профориентационные курсы, стажировки, квесты, 

марафоны,профессиональные пробы. 

Психолого-педагогическая поддержка, консультационная помощь по 

вопросампрофессиональной ориентации оказывается в основном обучающимся 8-9 классов в 

процессе выбора профиля дальнейшего обучения после окончания основной школы. 



Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ на уровне основного общего образования также 

вовлечены в профориентацию. Основной акцент в работе с детьми данной категории делается на 

формирование у обучающихся верных представлений о своих возможностях, адекватной 

самооценки, основанной на собственных предпочтениях и возможностях, в том числе 

психофизических. 

В течение учебного года в профориентационных мероприятиях приняли участие 24 

обучающихся с ОВЗ, при этом для 19 из них проведена психолого-педагогическая диагностика 

склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии. 

 

1.4. Выбор профессии обучающимися на уровне основного общего образования 

Анализируя трудоустройство девятиклассников за 2021 год, следует отметить снижение  

доли выпускников, продолжающих обучение на уровне среднего общего образования. 68 % 

выпускников 2021 года поступили в учреждения СПО республики. На выбор в пользу 

профессионального образования отчасти влияет наличие в районе учреждения среднего 

профессионального образования с возможностью получения профессии как по рабочей 

специальности, так и педагогической. 

В 10 общеобразовательных учреждениях, доля выпускников 9 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, составляет 100%. 

 

Трек 2. Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования 

2.1. Выявление предпочтений обучающихся 10-11 классов в области профессиональной 

ориентации. 

В 2021-2022 учебном году реализация образовательных программ среднего общего 

образования осуществлялась в 5 школах района. Всего в 10-11 классах обучалось 53 человека. 

Обучение на уровне среднего общего образования основано на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей. 

Выбор профиля обучения осуществляется на этапе зачисления в 10 класс, в ходе которого 

организован индивидуальный отбор на основании оценки способностей обучающихся к 

углубленному изучению отдельных учебных предметов или профильному обучению в 

соответствии с установленной общеобразовательной организацией формой проведения 

индивидуального отбора, системой и критериями оценки способностей обучающихся к изучению 

отдельных учебных предметов или профильному обучению с учетом учебных достижений 

обучающихся за 2 предыдущих учебных года. 

Доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональную диагностику в течение 

учебного года, составила 34%. 

 

2.2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) на уровне среднего общего образования 

Профессиональное самоопределение старшеклассников осуществляется через построение 

индивидуальной образовательной траектории. ФГОС среднего общего образования дает 

возможность школьникам определить курсы по выбору, выбрать уровень изучения (базовый, 

углубленный) учебных предметов, выполнить индивидуальный проект под руководством 

тьютора,больше времени уделить внеурочной деятельности. Таким образом, важной частью 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 10-11 классов является 

воспитание сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности, что способствует осознанному выбору 

будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов. 

 

2.3. Выбор профессии обучающимися на уровне среднего общего образования 

В 2021-2022 учебном году профильные классы (за исключением универсального профиля) 

функционировали только в школах п.Кизнер. В остальных учреждениях открыты классы 

универсального профиля. 



Доля выпускников 11 классов, поступивших в 2021 году в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования, составляет 

95%, при этом 81% - обучаются в ВУЗах. 

 

2.4. Эффективность профориентационной работы в профильных классах и классах 

суглублённым изучением отдельных предметов на уровне среднего общего образования 100% 

выпускников профильных классов указанных выше школ выбрали для прохождения ГИА в 2022 

году предметы соответствующего профиля, изучавшиеся на углубленном уровне: физика, 

информатика (технологический профиль), химия, биология (естественно-научный профиль). 

 

2.5. Успешность зачисления в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем 

В прошлом учебном году в одной школе района (МБОУ «Кизнерская средняя школа №1») 

выпускники 11 классов обучались в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

(один класс – гуманитарный, один – математический). Анализ дальнейшего трудоустройства 

этих выпускников показал, что только 2% их них поступили в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по профилю обучения. 

 

На основании результатов проведенного мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся можно сделать следующие 

выводы. 

В образовательных организациях Кизнерского района создаются условия для работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, однако в ряде школ 

профориентационная работа носит несистемный характер, осуществляется эпизодически. 

Следует отметить также невысокий уровень профилизации в старшей школе, что ограничивает 

возможности обучающихся на уровне среднего бщего образования в построении 

индивидуальной образовательной траектории. 

 

По итогам анализа эффективности работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательным учреждениям рекомендовано: 

1. Использовать в работе материалы аналитической справки по результатам проведения 

муниципального мониторинга. 

2. Провести качественный анализ организации профориентационной работы своего 

образовательного учреждения. По результатам анализа разработать план (программу) 

мероприятий (при необходимости внести изменения в существующие локальные акты), 

направленных на повышение эффективности профориентационной работы в учреждении, в срок 

до 1 сентября 2022 года. 

3. Организовать проведение профориентационных мероприятий на основе современных 

образовательных технологий (проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии и 

др.), организовать участие в региональных (федеральных) проектах по профориентационной 

работе. 

4. Использовать ресурсы дополнительного образования в целях 

профессиональнойориентации школьников, «приближения» их к возможному выбору профиля 

обучения или будущей профессии, удовлетворению их индивидуальных образовательных 

интересов. 

5. При организации профориентационной работы ориентировать обучающихся на выбор 

профессий, востребованных в районе (регионе). 

6. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по ведению 

профориентационной работы в современных условиях. 

7. Руководителям МБОУ «Кизнерская средняя школа №1», МБОУ Кизнерская средняя 

школа №2 имени генерал-полковника Капашина В.П. организовать работу по открытию в 2022-

2023 учебном году Педагогических классов. 

8. Руководителям МБОУ Балдеевская средняя школа, Старободьинская средняя школа 

рассмотреть возможность формирования на уровне среднего общего образования групп (внутри 

одного класса) профильного обучения с целью расширения возможностей индивидуализации 



обучения в старшейшколе. 

9. Руководителям учреждений, реализующих программы среднего общего образования, 

предусмотреть формирование индивидуальных учебных планов по запросу обучающихся. 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования  Н.С.Айкашева 
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