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В соответствии с Концепцией сопровождения самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 
Удмуртской Республики на 2021-2025 годы, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23.07.2021 г. 
№1082, руководствуясь Положением по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Вавожского района, утвержденного от 15 марта 
2022г №65 по итогам работы за 2021-2022 учебный год сделан анализ по 
самоопределению и профессиональной ориентации учащихся.

По итогам организации работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся составлена аналитическая 
справка. На основании вышеизложенного

п  р  и  к  а  з ы  в  а  ю :

1. Утвердить аналитическую справку о результатах работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 2021
2022 год (Приложение).

2. Рассмотреть результаты работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся за 2021-2022 год на совещании 
директоров в рамках августовской педагогической конференции в 2022 году. 
(Отв. Борисова Р.А., начальник сектора общего образования);

3. Создать условия для непрерывного профессионального развития 
педагогов по актуальным вопросам профессиональной ориентации 
обучающихся (Постоянно. отв. Романова Н.А., старший методист МУ 
«Вавожский ЦОО»).

4. Провести совещание с директорами ОУ по обобщению опытом 
работы МОУ Новобиинской СОШ по теме: «Организация

1



профориентационной работы агротехнологической направленности» (ноябрь 
2022, отв. Борисова Р.А.)

5 .Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Продолжить работу по реализации системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся с учетом требований 
действующей нормативно-правовой базы;

5.2. Проанализировать эффективность работы по самоопределению, 
профессиональной ориентации обучающихся в образовательной организации 
и разработать план методической работы на 2022/2023 учебный год по 
реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных 
недостатков и выполнение рекомендаций по повышению показателей 
мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся в соответствии с рекомендациями, указанными в 
аналитической справке (до 10.09.2022).

5.3. Директору МБОУ «Вавожская СОШ» продолжить работу по 
сохранению и развитию профильных классов. (Постоянно)

5.4. Провести разъяснительную работу среди выпускников 9-х классов 
и их родителей о продолжении набора в класс технологической 
направленности. (Отв. Сулимова Е.Н. срок до 25.08.22)

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Борисову Римму 
Анатольевну, начальника сектора общего образования Управления 
образования Администрации Вавожского района.

Заместитель начальника 
Администрации Вавожск

вания
/7  /  Е. А. Буркова
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Приложение
к приказу 

Управления 
образования 

Администрации 
Вавожского района 

№ 125-ОД от 05.07.2022г.

А н а л и т и ч е с к а я  с п р а в к а  о р е з у л ь т а т а х  р а б о т ы  п о  с а м о о п р е д е л е н и ю  и  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о р и е н т а ц и и  о б у ч а ю щ и х с я  н а  т е р р и т о р и и  В а в о ж с к о г о  

р а й о н а  
2 0 2 1 -2 0 2 2  год

Профессиональная ориентация обучающихся - важнейшая часть образовательного 
процесса. Поэтому данная работа должна объединять и родителей, и 
профессиональные учебные заведения, и психологов, и специалистов предприятий и 
учреждений.

Формируемая в районе современная среда самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций имеет следующие ресурсы: 
-предприятия агропромышленного комплекса, производственная среда предприятий 

малого и среднего бизнеса;
- система дополнительного образования, предоставляющая учащимся возможности по 
профориентации, в том числе программы на базе сети детского технопарка «Кванториум»;
- профориентационные возможности школьного курса технологии и других 
образовательных областей общеобразовательной программы, в том числе профильные 
классы;
- практики ученического самоуправления, волонтерского движения, реализуемые на базе 
общеобразовательных организаций;
- Интернет-ресурсы различного типа, а также материалы региональных и местных СМИ, 
отражающие актуальное состояние экономики, профессионального и высшего 
образования, рынка труда.

В целях информированности обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности проведены:
- встречи на базе МБОУ «Вавожская СОШ, МОУ «Г-Пудгинская СОШ им.К.Герда с 
представителями АНПОО СПО «Ижевский финансово-юридический колледж».(Приказ 
УНО Администрации Вавожского района от 10.03. 2021№54).;
- встречи на базе Вавожской, Новобиинской школ с представителями приемной кампании 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии;
-организована экскурсия для 17 учащихся 9-11 классов Вавожского района в Ижевскую 
государственную медицинскую академию. ( Приказ УНО от08.09.2021№151);
- с 01.03.2022 по 31.03.2022 года проведен месячник по профориентации. ( Приказ УО 
09.02.22 №43) .В рамках месячника прошли различные встречи. Обучающиеся 8-9 классов 
в количестве 85 из 8 школ района приняли участие в 7 открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» Удмуртской Республики-2022» на базе БПОУ 
УР «Увинский профессиональный колледж», по компетенциям: -эксплуатация 
сельскохозяйственных машин, сити-фермерство.(Письмо УНО от 21.03.2022 №103). В 
рамках деловой программы Чемпионата для учащихся организованы экскурсии по 
колледжу, посещение площадок Чемпионата, встречи с педагогами и студентами 
колледжа, творческие мастер-классы;
- в учебные планы школ включены ориентационные элективные курсы.

Для выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации и 
ранней профориентации проведены следующие мероприятия:
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-районный конкурс школьных газет для наиболее талантливых начинающих школьных 
журналистов, репортёров, фотокорреспондентов и верстальщиков среди учащихся 5-11 
классов . (Приказ № 34-ОД от 16.032022 г. УДО «Вавожский ЦДТ»);
- командный турнир по информационной и компьютерной безопасности «IT-мой выбор» 
детей 5-7 и 8-11классов для выявления компьютерных и 1Т-талантов( приказ Управления 
образования от 4 марта 2022 №62);
- II открытый районный фестиваль робототехники «LEGObot для учащихся, включая 
детей с ограниченными возможностями, интересующихся научно-техническим 
творчеством,( Приказ УНО Администрации Вавожского района от 24.12.2021 № 221 «О 
проведении II открытого районного фестиваля робототехники «LEGObot»»);
- Участие в открытых онлайн-уроках ПроеКТОриЯ.
В рамках организации сопровождения профессионального самоопределения в летние 
каникулы организовано трудоустройство 74 подростка в 2021 году. В 2022 году 
запланировано 75 человек. 10 человек участвуют в реализации программы «Дороги, 
которые мы выбираем».

Для обучающихся района созданы условия, обеспечивающие решение задач по 
самоопределению и профессиональной ориентации с привлечением работодателей, 
высших учебных заведений, профессиональных организаций:
- С 2020-2021 учебного года в Новобиинской школе запущен проект «Создание системы 
профориентационной работы аграрного направления», где ведется ознакомление 
обучающихся с профессиями сельскохозяйственной направленности. В рамках данного 
проекта предусмотрено обучение девочек 7,8 классов и юношей 9,10 классов по 
дополнительным общеобразовательным программам на базе Ижевской ГСХА по 
программам «Садовник-рабочий зелёного хозяйства» и «Слесарь по ремонту 
автомобилей». Для обучающихся запланированы экскурсии на сельхозпредприятия 
колхоза «Колосс», в ИжГСХА, встречи со специалистами-практиками из различных 
областей АПК. В текущем году первые выпускники агрокласса получили свидетельства о 
получении профессии;
- С 2021-2022 учебном году заключен договор о сетевом взаимодействии МОУ 
Большеволковской школы с БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»,.

С целью активизации участия представителей родительской общественности в 
жизни образовательных учреждений, привлечения родителей к участию в процессе 
профессионального самоопределения детей проведено районное родительское собрание 
по профориентации для выпускников 11 классов и их родителей».(Приказ УНО 
Администрации Вавожского района от 21.01. 2022№29, протокол№1 от 25.01.2022 
родительского собрания «О проведении районного родительского собрания по 
профориентации для выпускников 11 классов и их родителей»).

Ежегодно в декабре проводится собеседование с руководителями и заместителями 
руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций по 
итогам государственной итоговой аттестации, по сопровождению самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся (Приказы УНО Администрации Вавожского 
района от 07.12.2021№208, от 29.12.21№224)

Информационно-методическое сопровождение мероприятий образовательных 
учреждений района по данному направлению деятельности оказывают специалисты 
Управления образования Администрации Вавожского района, методисты МУ 
«Вавожский ЦОО», педагоги УДО «Вавожский ЦДТ».

В целях всесторонней и объективной оценки деятельности общеобразовательных 
организаций по формированию системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся для выработки комплекса мер по 
устранению проблем и подготовки адресных рекомендаций по повышению 
результативности этой деятельности проведен мониторинг по следующим направлениям:

• Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 
на уровне ООО, СОО.
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• Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне 
ООО, СОО.

• Проведение ранней профориентации обучающихся.
• Выбор профессии обучающимися на уровне ООО, СОО.
• Эффективность профориентационной работы в профильных классах и классах с 

УИОП
• Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем.

Задачи М ониторинга:
-  сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (при проведении 
Мониторинга в последующих периодах - анализ динамики показателей системы работы 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся);

-  формирование информационной основы для принятия обоснованных 
управленческих решений по повышению результативности системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;

-  выявление общеобразовательных организаций с высокой результативностью 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с 
целью распространения лучших практик;

-  своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в 
общеобразовательных организациях с целью их последующего устранения, оказания 
адресной помощи.

По результатам Мониторинга определяется результативность системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.
М ониторинг проведен в соответствии следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
- «Концепция сопровождения самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики на 2021-2025 годы».
- Положение по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории Вавожского района 
(Приказ УО от 15 марта 2022 №65).

П оказатели и источники данных М ониторинга 
В целях исключения дублирования муниципальный мониторинг по итогам работы за 

в 2022 году не проводился. Для проведения анализа взяты результаты республиканского 
мониторинга, который проведен в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 16.05.2022 №759 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга показателей системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в Удмуртской Республике». В мониторинге приняли участие 
все 12 общеобразовательных учреждения района (далее -  ОУ). Выборку можно считать 
репрезентативной. На основе представленных данных проанализирована деятельность 
школ по следующим направлениям:

-по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО и СОО в области 
профессиональной ориентации;

- по проведению ранней профориентации обучающихся;
- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне

ООО,СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ);
- по выбору профессии обучающимися на уровне ООО,СОО;
- по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с 

УИОП СОО;
- по успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем СОО. 

Анализ осуществлялся путем изучения данных мониторинга по организации 
деятельности по указанным направлениям.

Источники данных, применяемые в мониторинге:
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-данные за текущий и прошедший учебные годы формы № ОО-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее
-  форма № ОО-1).
-Данные, которые не входят в форму № ОО-1 и касаются системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации должны быть подтверждены 
документами: копиями локальных актов, копиями договоров, справками, отчетами и т.п.

Для формирования аналитического отчета по итогам проведения мониторинга все 
показатели сгруппированы по соответствующим направлениям.

Т р е к  1 С о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с о в е р ш е н и я  о с о з н а н н о г о  в ы б о р а  
д а л ь н е й ш е й  т р а е к т о р и и  о б у ч е н и я  в ы п у с к н и к а м и  у р о в н я  о с н о в н о г о  

о б щ е го  о б р а з о в а н и я
1. Группа показателей по направлению  вы явление предпочтений обучающихся на 

уровне ООО в области профессиональной ориентации
• 1. 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, в общей 
численности обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, что составляет 10,63 %..

• 1.1.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, принявших участие в 
психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(нам уровне образовательной организации).-298 чел, что составляет 31,47%.

• 1.2. Численность 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)-0.

• 1.3 Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, принявших участие в 
психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования на региональном 
уровне-4 чел, что составляет 0,42%.

• 13. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х 
классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике 
склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии- 3 чел, что составляет 6,67%. .

Показатели по этой позиции направлены на выявление профессиональных 
предпочтений и выявление охвата обучающихся, в отношении которых проводилась 
диагностика профессиональных предпочтений. В тестировании приняли участие 10,63 % в 
общей численности обучающихся 6-х -  11(12)-х классов. Общая численность 
обучающихся 6-х -  11(12)-х классов составляет 947 человек. Работа по выявлению 
предпочтений обучающихся организована на уровне общеобразовательной организации в 
Вавожской, Волипельгинской, Брызгаловской школе. В образовательных учреждениях 
района ощущается острая нехватка профессиональных психологов и социальных 
педагогов. Из 12 школ района только в одной школе работают педагоги-психологи, 
обеспечивающие диагностическое сопровождение профориентационной работы.

Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов- 
45человек. На уровне среднего общего образования только один ребенок с ОВЗ. В связи 
с наличием прогрессирующего заболевания, проведение диагностики и других 
мероприятий ему не рекомендованы. Соответственно, психодиагностические мероприятия 
в рамках профориентационной работы для обучающихся приходится на уровень 
основного общего образования. Диагностику для учащихся с ОВЗ проводили в 
Волипельгинской СОШ, Водзимонской СОШ.
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Диагностика на уровне образовательных организаций на текущий период не 
систематизирован, носит разовый характер.

Н а муниципальном уровне не в полной мере используется возможность такого проекта, 
как «Билет в будущее», которые помимо участия в профессиональных пробах, дают 
возможность проведения диагностики предпочтений обучающихся.

2.Группа показателей по направлению: сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся на уровне ООО

• 2. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы 
по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся.

Важной составляющей работы по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся является наличие локального нормативного акта, 
регламентирующего организацию работы. ВО всех ОУ разработан план работы по 
профориентации, но по сопровождению профессионального самоопределения разработан 
всего в 3 ОУ, что составляет 0,25% от общего количества учреждений района.

Нормативные документы имеются в Н-Котьинской ООШ, Волипельгинской СОШ, 
Большеволковской СОШ.
3. Доля обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями разного уровня, в общей численности обучающихся 6-х -  11(12)-х классов
• 3.1 в том числе, охваченных профориентационными мероприятиями с участием 

работодателей-14,36% .
• 3.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ-660чел, что составляет 69,69%

• Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА-16 чел, что составляет 1,69%. 
Принимали Участие учащиеся Каменноключинской школы.

• Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ-23 чел, что составляет 2,43%. 
Участвовали учащиеся из Вавожской, Волипельгинской, Брызгаловской школы)

• 3.1.4.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ-78 чел, что 
составляет, 8,24% . Участвовали учащиеся из Г-Пудгинской, Т-пельгинской школ)

• 3.2 в том числе, прошедших профессиональные пробы по профессиям/ 
специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН» 15 человек, что составляет 1,58% 
Принимали участи учащиеся Вавожской школы.
14. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, 

охваченных профориентационными мероприятиями-15 чел, что составляет 28,46%.
• 16 Наличие договора/соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий 

профориентационной направленности с учреждениями, предприятиями - 2 ОУ , что 
составляет 0,17%. (Вавож

• 18 Доля обучающихся 9-х классов, поступивших в профессиональные 
образовательные организации для обучения по профессиям/специальностям из перечня 
«ТОП-РЕГИОН», в общей численности обучающихся 9-х классов-35,63 (не поступили-Н- 
Котья, Г-Пудга, Какмож,Брызгалово, Н-Бия)

• 20.Наличие договора/соглашения о взаимодействии по вопросам 
профессиональной ориентации с ПОО и ОО ВО- 1 ОУ, что составляет 0,08%.

Всего профориентационными мероприятиями разного уровня охвачено 16,33 %. 
Никак работа не ведется в Какможской школе. Мониторинг показывает, что больше охват 
профориентационными мероприятиями охвачено на уровне ОУ и федеральном уровне. 
Возможным решением данной проблемы является увеличение охвата муниципальных 
профориентационных мероприятий.
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Одной из целей профориентационной работы является сотрудничество 
образовательных организаций с учреждениями /предприятиями в рамках 
профориентационной работы для формирования понимания у учащихся потребностей 
рынка труда региона. В профориентационных мероприятиях с участием работодателей 
приняло участие 136 учеников, что составляет 14,36% от общего числа. Последние годы 
это направление начало развиваться активнее .

МБОУ «Вавожская СОШ» сотрудничает с:
-  Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики: в рамках 

проекта «IT-вектор образования»;
-ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»: 

конкурсы по робототехнике;
-  ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко»: конкурсы по робототехнике;
-  МАОУ «Гимназия №56» г. Ижевск.

В Большеволковской школе заключены договоры о взаимодействии по вопросам 
профессиональной ориентации с профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования аграрного направления: БПОУ 
УР «Увинский профессиональный колледж», ИЖГСА.

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов составляет 28,46%. На уровне среднего общего 
образования только один ребенок с инвалидностью. Он в мероприятиях участие не 
принимал. Соответственно, 15 человек, которые принимали участие в мероприятиях- это 
дети уровня основного общего образования. Работа организована в Вавожской, 
Волипельгинской, Водзимонской школах.

Анализируя данные мониторинга по этому направлению, можно сделать вывод о том, 
что необходимо продолжить взаимодействие организаций общего образования с 
предприятиями и профессиональными образовательными организациями и в других ОУ. 
Сопровождение затруднено и отсутствием кадров, освоивших дополнительные 
профессиональные образовательные программы по содействию профессиональному 
самоопределению обучающихся.

3.Группа показателей по направлению: - проведение ранней профориентации
обучающихся ( 10)

• 10. Численность обучающихся по образовательным программам основного общего
образования (обучающиеся 5-х -  9-х классов), углубленно изучающих отдельные
учебные предметы.

Общая численность обучающихся 5-9-х составляет 1080 человек. Доля 
обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы по образовательным 
программам по образовательным программам основного общего образования 
(обучающиеся 5-х -  9-х классов), в общей численности обучающихся 5-х -  9-х классов 
составляет 0,0%.

Ранняя профориентация обучающихся в виде углубленного изучения отдельных 
предметов образовательного процесса не проводится ни в одном ОУ. Это отчасти можно 
объяснить условиями реализации образовательной деятельности. В первую очередь, 
кадровым и материально-техническим обеспечением. В связи с малочисленностью 
многих школ не имеется возможности открывать параллели. Вполне возможно, при 
отсутствии ресурсных возможностей образовательное учреждение предпочтет остаться 
обычной общеобразовательной школой. Также место имеет высокая загруженность 
квалифицированных кадров районной школы.

Ежегодно учащиеся Вавожского района участвуют в открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ».

Общее количество участников открытых онлайн-уроков с 8 по 11 класс, 
направленных на раннюю профориентацию, в 2021-2022 учебном году составило 2268
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человек. Среднее количество прослушанных онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» на одного 
обучающегося составило 7 единиц. Наиболее активное участие приняли обучающиеся 
МОУ Зямбайгуртской СОШ имени В.Е. Калинина, МОУ «Каменноключинская ООШ», 
наименьшее количество уроков в расчете на одного ученика прослушано в МОУ Нюрдор- 
Котьинской ООШ, МОУ Новобиинской СОШ. Одной из сильных сторон данного 
проекта является многообразие профессий, освещаемых в ходе уроков, что, несомненно, 
является существенной помощью при определении обучающимися будущей профессии.

Следует отметить, что возможности диагностирования использованы не в полной
мере.

При дальнейшем планировании работы по данному показателю для привлечения 
обучающихся 5-9 классов к участию в профмеропрятих целесообразно в дальнейшем 
запланировать ряд мероприятий, направленных на осуществление мотивационно
разъяснительной работы с обучающимися их родителями (законными представителями) и 
с педагогами о важности участия в таких уроках для профориентации.
4. Группа показателей по направлению: выбор профессии обучающимися на уровне

ООО.(7,17, 21,22)
Показатели:

• 7. Доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов, 
поступивших в профессиональные образовательные организации по профилю 
обучения, в общей численности обучающихся 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов-0,00

• 17.Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое 
взаимодействие и (или) сетевую форму-3 ОУ.

• 21.Доля обучающихся 6-х -  9-х классов, принявших участие в региональном 
чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры») в общей численности обучающихся 
6-х -  9-х классов -7 чел, что составляет 0,82%.

• 22.Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс»-0 человек

В районе не имеется 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов, 
соответственно, показатель «доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, поступивших в профессиональные образовательные организации 
по профилю обучения, в общей численности обучающихся 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов» имеет нулевое значение.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое взаимодействие и 
(или) сетевую форму организации образовательной деятельности) проводится в 26,8% 
организаций. Программы по профориентации реализуются в Вавожской, 
Большеволковской, Тыловыл-Пельгинской школе. Основная причина низкого охвата- 
отсутствие у педагогических работников мотивации для реализации программ по 
профориентации.

Отдельным направлением профориентационной работы является участие 
обучающихся общеобразовательных организаций в региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» 
(направление «Юниоры»). В текущем учебном году один ребенок Вавожской школы 
принял участие в чемпионате. 85 человек посетили мероприятие в качестве зрителей.

Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х -  11(12)-х классов 
30 чел, что составляет 0,82%.В региональном чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс» никто не участвовал. Это говорит об отсутствии информированности и 
заинтересованности участников в данном виде профориентационной работы.
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ТРЕК «ПОВЫ Ш ЕНИЕ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ ПРОФ ИЛИЗАЦИИ НА УРОВН Е 
СРЕДН ЕГО  О БЩ ЕОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

1. Группа показателей по направлению  вы явление предпочтений обучающихся на 
уровне СОО в области профессиональной ориентации

• 1. 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, в общей 
численности обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, что составляет 10,63 %..

• 1.1.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, принявших участие в 
психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(нам уровне образовательной организации).-298 чел, что составляет 31,47%.

• 1.2. Численность 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)-0.

• 1.3 Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, принявших участие в 
психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования на региональном 
уровне-4 чел, что составляет 0,42%.

• 11.Численность обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования (обучающиеся 10-х -  11(12)-х классов), углубленно изучающих 
отдельные учебные предметы-16 человек, что составляет 0,16%.

• 13. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х 
классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике 
склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии- 3 чел, что составляет 6,67%. .

Показатели по этой позиции направлены на выявление профессиональных 
предпочтений и выявление охвата обучающихся, в отношении которых проводилась 
диагностика профессиональных предпочтений. В тестировании приняли участие 10,63 % в 
общей численности обучающихся 6-х -  11(12)-х классов. Общая численность 
обучающихся 6-х -  11(12)-х классов составляет 947 человек. В мониторинге по этим 
показателям отсутствует разделение между ООО и СОО. Работа по выявлению 
предпочтений обучающихся организована на уровне общеобразовательной организации в 
Вавожской, Волипельгинской, Брызгаловской школе. В образовательных учреждениях 
района ощущается острая нехватка профессиональных психологов и социальных 
педагогов. Из 12 школ района только в одной школе работают педагоги-психологи, 
обеспечивающие диагностическое сопровождение профориентационной работы.

Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов- 
45человек. На уровне среднего общего образования только один ребенок с 
инвалидностью. В связи с наличием прогрессирующего заболевания, проведение 
диагностики и других мероприятий не рекомендованы.

Диагностика на уровне образовательных организаций не систематизирован, носит 
разовый характер. Возможной причиной низкого охвата и не системности является то, 
что функции диагностики профессиональных предпочтений выполняют не специалисты.

На муниципальном уровне не в полной мере используется возможность такого проекта, 
как «Билет в будущее», которые помимо участия в профессиональных пробах, дают 
возможность проведения диагностики предпочтений обучающихся.

10



2.Группа показателей по направлению: сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся на уровне СОО

• 2. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы 
по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся- 3 школы, что составляет 0,25 %.

Важной составляющей работы по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся является наличие локального нормативного акта, 
регламентирующего организацию работы. Во всех ОУ разработан план работы по 
профориентации, но нормативный акт, регламентирующий организацию работы по 
сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся, имеется в Н-Котьинской ООШ, Волипельгинской СОШ,
Большеволковской СОШ, что составляет 0,25% от общего количества учреждений района.
• 3. Доля обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями разного уровня, в общей численности обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов

• 3.1 в том числе, охваченных профориентационными мероприятиями с участием 
работодателей-14,36% .

• 3..1.1.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ-660чел, что составляет 69,69%

• 3.1.2.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА-16 чел, 
что составляет 1,69%. Принимали участие учащиеся Каменноключинской школы.

• 3.1.3.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ-23 чел, что 
составляет 2,43%. Участвовали обучающиеся Вавожской, Волипельгинской, 
Брызгаловской школы.

• 3.1.4.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ-78 чел, что 
составляет, 8,24%. Принимали участие Г-Пудгинской, Т-Пельгинской школы.

• 3.2 в том числе, прошедших профессиональные пробы по профессиям/ 
специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН» 15 человек, что составляет 1,58% (Вавож).
• 4. Доля классов (групп) профильного обучения среднего общего образования с 10 по 

11(12) кл. (за исключением универсального профиля) в общем числе классов (групп) 
среднего общего образования с 10-11 классы ), что составляет 36% (С профильным 
обучением из 15 классов 5 классов)

• 4.1 В том числе по сетевой модели организации профильного обучения-0,0%
• 5.Доля обучающихся в 10-11(12)-х классах (группах) профильного обучения среднего 

общего образования (за исключением универсального профиля), в общей численности 
обучающихся 10-11(12)-х классов-0,54%.

• 14. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, 
охваченных профориентационными мероприятиями-15 чел, что составляет 28,46%.

• 16 Наличие договора/соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий 
профориентационной направленности с учреждениями, предприятиями - 2 ОУ , что 
составляет 0,17%.

• 20.Наличие договора/соглашения о взаимодействии по вопросам профессиональной 
ориентации с ПОО и ОО ВО- 1 ОУ, что составляет 0,08%.

Всего профориентационными мероприятиями разного уровня охвачено 16,33 %. Никак 
работа не ведется в Какможской школе. Мониторинг показывает, что больше охват 
профориентационными мероприятиями охвачено на уровне ОУ и федеральном уровне. 
Возможным решением данной проблемы является увеличение охвата муниципальных 
профориентационных мероприятий.
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Одним из направлений профориентационной работы является сотрудничество 
образовательных организаций с учреждениями /предприятиями в рамках 
профориентационной работы для формирования понимания у учащихся потребностей 
рынка труда региона. В профориентационных мероприятиях с участием работодателей 
приняло участие 136 учеников, что составляет 14,36% от общего числа. Последние годы 
это направление начало развиваться активнее .
МБОУ «Вавожская СОШ» сотрудничает с:

-  Министерством информатизации и связи Удмуртской Республики: в рамках
проекта «IT-вектор образования»;
-ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»: конкурсы
по робототехнике;
-  ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г.
Короленко»: конкурсы по робототехнике;
-  МАОУ «Гимназия №56» г. Ижевск.
Большеволковской школе заключены договоры о взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации с профессиональными образовательными организациями и 
образовательными организациями высшего образования аграрного направления: БПОУ 
УР «Увинский профессиональный колледж», ИЖГСА. Ведется сотрудничество СХПК 
«Удмуртия».

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, 
охваченных профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся с 
ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов составляет 28,46%. На уровне 
среднего общего образования только один ребенок с инвалидностью. В связи с наличием 
прогрессирующего заболевания ребенок участие в мероприятиях не принимал.

Только в «МБОУ «Вавожская СОШ» на уровне среднего общего образования 
реализуются учебные планы гуманитарного(10А, 11А классы), технологического (10Б 
класс) профилей обучения. Основная причина отсутствия профильных классов- 
малочисленность классов.

Анализируя данные мониторинга, можно сделать вывод о том, что необходимо 
продолжить взаимодействие организаций общего образования с предприятиями и 
профессиональными образовательными организациями и в других ОУ не только 
аграрного направления.

Это направление также представлено в виде разовых мероприятий, которые 
проводятся периодически от случая к случаю. Сопровождение затруднено и отсутствием 
кадров, освоивших дополнительные профессиональные образовательные программы по 
содействию профессиональному самоопределению обучающихся.

3.Группа показателей по выбору профессии обучающимися на уровне
СОО.(12,15,17, 22)

• 12. Численность обученных по программам профессионального обучения в пределах 
освоения образовательных программ среднего общего образования-0 чел.

• 12 Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения 
образовательных программ среднего общего образования, в общей численности 
обучающихся 10-х -  11(12)-х-0%.

• 15. Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х -  11(12)-х 
классов-1 чел.

Из 123 человек обучающихся 10-11 классов никто не обучается по программам 
профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего 
общего образования.

Предоставление профессионального обучения на базе образовательных учреждений не 
ведется по причине отсутствия необходимых условий.
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• 17.Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое взаимодействие и 
(или) сетевую форму-3 ОУ.
• 22.Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс»-0 человек

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое взаимодействие и 
(или) сетевую форму организации образовательной деятельности) проводится в 26,8% 
организаций. Причина низкого охвата- отсутствие у педагогических работников 
мотивации по реализации программ по профориентации.

Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х -  11(12)-х 
классов 30 чел, что составляет 0,82%. В региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Абилимпикс» никто не участвовал. Это говорит об отсутствии 
информированности и заинтересованности участников в данном виде 
профориентационной работы.

4.Г руппа показателей по эффективности профориентационной работы в
профильных классах и классах с УИОП(6)

• 6. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов, углубленно изучавших 
предметы (не менее одного) -  15 человек

• 6. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, излучавшиеся на углубленном уровне -  о чел.

На базе Вавожской школы организовано углубленное изучение отдельных 
предметов для 15 человек. Из них по результатам мониторинга никто не выбрал 
предмет, изучавшийся на углубленном уровне для сдачи на государственной итоговой 
аттестации. Основная причина- некорректное заполнение мониторинга.

5.Г руппа показателей по успешности зачисления в вуз в соответствии с
вы бранны м профилем(8)

• 8. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного 
обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля)-15 
(Вавожская школа).
• 8. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного 
обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля), 
поступивших в образовательные организации высшего образования ПО ПРОФИЛЮ 
ОБУЧЕНИЯ-0 %.

Нулевое значение поступивших в образовательные организации высшего образования можно 
объяснить отсутствием системы в проведении работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся и отчасти, отсутствием вниманием выпускников 
общеобразовательных организаций к выбору будущей профессии. В текущем учебном году 
на базе МБОУ «Вавожская СОШ» профильный класс технологического направления. 

В ы в о д ы  :
• В образовательных учреждениях района ведется работа по сопровождению и 
профессиональному самоопределению обучающихся, но отсутствует система и работа 
представлена в виде разовых мероприятий как на уровне основного общего образования, 
так и на уровне среднего общего образования.
• Работа по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 
проводится, как правило, на уровне образовательной организации, и чаще применяются 
традиционные формы и методы как на уровне основного общего образования, так и на 
уровне среднего общего образования.
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• На недостаточном уровне используются возможности всероссийских 
профориентационных платформ, онлайн-уроков, дистанционных образовательных и 
тестовых программ как на уровне основного общего образования, так и на уровне 
среднего общего образования.
• Наблюдается отсутствие выстроенной системы межведомственного 
взаимодействия при решении вопросов формирования профессионального 
самоопределения обучающихся на основе механизма социального партнерства ОУ с 
предприятиями экономической, социальной сферы и службами занятости.
• Для эффективной деятельности по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся необходимы подготовленные кадры. В ОУ района отсутствует 
педагог-психолог или другой специалист, который бы проводил с обучающимися 
индивидуальную и групповую работу по этому направлению.
• Низкий процент охвата педагогических и руководящих работников курсами 
повышения квалификации по вопросам сопровождения профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся.

Анализ показал, что в настоящее время в районе не сформирована система по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, находится на стадии 
становления.

Адресные рекомендации по результатам анализа:
Отделу общего и дополнительного образования Управления образования:

•S Организовать работу по системному проведению диагностики профессиональных 
склонностей обучающихся 8-11 классов. (Постоянно)

МУ « Вавожский ЦОО»:
•S оказать содействие педагогическим и руководящим работникам в повышении 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся (Постоянно).

Образовательным учреждениям района:
•S обеспечить наличие нормативно-правовой основы работы по сопровождению 

профессионального самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся (разработать необходимые локальные акты). Срок до 01.10.2022 

•S рассмотреть возможность заключения договоров/соглашений о взаимодействии по 
вопросам профессиональной ориентации обучающихся с
учреждениями/предприятиями, их привлечения к проведению профориентационных 
мероприятий для обучающихся (до 01.09.2021).

•S Увеличить количество практико-ориентированных профориентационных 
мероприятий (профессиональные пробы и.т.п) за счет взаимодействия с 
профессиональными образовательными организациями, организациями высшего 
образования, общеобразовательными организациями -  «Точками роста». (Постоянно)
S  активизировать участие обучающихся в конкурсах профориентационной 

направленности.
Анализ эффективности реализации мероприятий, принятия мер и 

управленческих решений по системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 2021-2022 учебный год

Об эффективности реализации мероприятий, принятия мер и управленческих 
решений по направлению 1.4. «Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся» можно судить по значениям показателей, 
полученных в ходе проведенного мониторинга в 2022г. Анализ динамики 
показателей системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся не имеется возможным, т.к. в 2021 году районный мониторинг 
проводился по другим показателям. В текущем году показатели изменены.
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№
показател
я

Наименование показателя Значени
е
показате 
лей в 
2022чел/ 
ед

Значени
е
показат 
елей в 
2022 
в %

По вы явлению  предпочтений обучающихся
1 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, в общей 
численности обучающихся 6-х -  11(12)-х классов,

101 чел 10,63%

1.1.
1.1.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 

классов, принявших участие в психолого
педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (нам 
уровне образовательной организации

298 чел 31,47%

1.2. 1.2. Численность 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)-0.

0 0

1.3 1.3 Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, принявших участие в психолого
педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования на региональном уровне-

4 0,42%

11 11.Численность обучающихся по 
образовательным программам среднего общего 
образования (обучающиеся 10-х -  11(12)-х классов), 
углубленно изучающих отдельные учебные 
предметы

16 чел 0,16%

13 13. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, принявших 
участие в психолого-педагогической диагностике 
склонностей, способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и 
выбора профессии

3 чел 6,67%

Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся на уровне 
ООО,СОО

2 2. Наличие локального нормативного акта, 
регламентирующего организацию работы по 
сопровождению профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

3 ОУ 0,25%

3 3. Доля обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
охваченных профориентационными мероприятиями

157 чел 16,33%
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разного уровня, в общей численности обучающихся 
6-х -  11(12)-х классов

3.1 в том числе, охваченных профориентационными 
мероприятиями с участием работодателей-14,36% .

136 14,36%

3.1 3.Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
охваченных профориентационными мероприятиями 
НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

660 69,69%

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

16 1,69%

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

23 2,43%

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

78 8,24%

3.2. 3.2 в том числе, прошедших 
профессиональные пробы по профессиям/ 
специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»

15 1,58%

4 4 Доля классов (групп) профильного обучения 
среднего общего образования с 10 по 11(12) кл. (за 
исключением универсального профиля) в общем 
числе классов (групп) среднего общего образования 
с 10-11 классы ), (С профильным обучением из 15 
классов 5 классов

5 36%

4.1. 4.1 В том числе по сетевой модели организации 
профильного обучения

0 0,0%

5. 5.Доля обучающихся в 10-11(12)-х классах 
(группах) профильного обучения среднего общего 
образования (за исключением универсального 
профиля), в общей численности обучающихся 10- 
11(12)-х классов.

54 0,54%

14 14. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями-15 чел, что 
составляет 28,46%.

35 28,46%

16 Наличие договора/соглашения о 
взаимодействии по реализации мероприятий 
профориентационной направленности с 
учреждениями, предприятиями

3 0,17%

18 18 Доля обучающихся 9-х классов, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации для обучения 
по профессиям/специальностям из перечня 
«ТОП-РЕГИОН», в общей численности 
обучающихся 9-х классов

62 35,63%
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20 Наличие договора/соглашения о 
взаимодействии по вопросам 
профессиональной ориентации с ПОО и ОО 
ВО

1 0,8%

Проведение ранней профориентации 
обучающихся

10 10. Численность обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования 
(обучающиеся 5-х -  9-х классов), углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы

0 0

Выбор профессии обучающимися на уровне 
ООО, СОО

7 7. Доля обучающихся 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации 
по профилю обучения, в общей численности 
обучающихся 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов-0,00

0 0

12 12 Доля обученных по программам 
профессионального обучения в пределах освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся 10
х -  11(12)-х-0%.

0 0

15 15 Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 
10-х -  11(12)-х классов, обученных по программам 
профессионального обучения в пределах освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся с 
ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х -  11(12)-х классов 
•

0 0

17 17.Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию учащихся (в том числе, 
реализуемые через сетевое взаимодействие и 
(или) сетевую форму-3 ОУ

3 0,25%

21 21.Доля обучающихся 6-х -  9-х классов, 
принявших участие в региональном 
чемпионате профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» (направление 
«Юниоры») в общей численности 
обучающихся 6-х -  9-х классов

7 0,82%

22 Численность обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 7-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в региональном 
чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

0 0

Эффективность профориентационной 
работы в профильных классах и 

классах с УИОП

6 6. Общая численность обучающихся 11(12)-х 15 чел 31,25%
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классов, углубленно изучавших предметы (не менее 
одного)

6 Общая численность обучающихся 11(12)-х 
классов, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, излучавшиеся 
на углубленном уровне

0 0

Успешность зачисления в вуз в соответствии с 
вы бранны м профилем

8 Общая численность 
обучающихся 11(12)-х классов 
(групп) профильного обучения 
среднего общего образования (за 
исключением универсального 
профиля

15 чел

Общая численность 
обучающихся 11(12)-х классов 
(групп) профильного обучения 
среднего общего образования (за 
исключением универсального 
профиля), поступивших в 
образовательные организации 
высшего образования ПО 
ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ

0 0
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