
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

24.06.2022 № 132а-О
с. Покровка

О результативности работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального округа в 2021/2022 учебном году

На основании приказа МКУ «Управление образования» от 03.08.2021 года № 125- 

а «Об утверждении Положения о профориентационной работе в 

общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа», плана 

работы МКУ «Управление образования» на 2022 год, были подведены итоги 

результативности работы по самоопределению >.и профессиональной ориентации 

обучающихся в 2021/2022 учебном году. Анализ проведенной работы показал 

систематическую деятельность общеобразовательных учреждений по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в течение учебного 

года. Проводился ряд мероприятий, позволивший проследить динамику состояния 

профориентационной работы с обучающимися. В то же время был выявлен ряд 

проблем.
На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):
1.1. Проводить мониторинг работы по самоопределению обучающихся 2 раза за 

учебный год (май, декабрь).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:



2.1. Ознакомить педагогов организаций с результатами проведенного анализа

(Приложение 1).

2.2. Продолжить работу по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации, увеличить количество мероприятий, направленных на 

раннюю профориентацию, активизировать работу по участию обучающихся в 
межрайонных, краевых, всероссийских конкурсах профориентационной 

направленности.

2.3. Продолжить работу по увеличению охвата детей проектом, направленным на 

раннюю профориентацию обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», а также 

просмотром открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ».

2.4. Взять под личный контроль посещение уроков заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе с целью осуществления административного контроля 

и оказания методической помощи педагогам с сентября 2022 года по май 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста МКУ «Управление образования» М.В. Костенко.

Т.В. Пинзул



Приложение № 1 к приказу 
МКУ «Управление образования» 
от 24.06.2022 № 132а-О

Аналитическая справка
о результативности работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Октябрьского
муниципального округа в 2021/2022 учебном году

Согласно приказу МКУ «Управление образования» от 03.08.2021 года 
№ 125-а «Об утверждении Положения о профориентационной работе в
общеобразовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа», плана 
работы МКУ «Управление образования» на 2022 год, с целью анализа состояния 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
по итогам 2021-2022 учебного года, был проведен мониторинг среди 
общеобразовательных учреждений округа.

Целью проведения мониторинга является создание действенного механизма, 
направленного на профессиональную ориентацию обучающихся, а также содействие 
в становлении профессионального самоопределения, формирования и развития 
определенных профориентационных компетенций, помощь в конкретном выборе, 
связанном с направлением сферы профессиональной деятельности (конкретной 
профессии).

В ходе проведения мониторинга состояния системы работы была собрана 
обобщенная информация по следующим показателям:

- доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом, направленным на раннюю 
профориентацию «Билет в будущее» и профориентационными уроками 
«ПроеКТОриЯ» (от общего количества обучающихся);

доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационные
тестирования/профориентационные пробы (диагностику).

- доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях, в том 
числе проведении профориентационных экскурсий на предприятия.

- доля обучающихся по программам дополнительного образования детей от числа 
обучающихся в образовательных учреждениях Октябрьского муниципального округа.

В течение учебного года проводились «Дни открытых дверей»,
профориентационные экскурсии на предприятия округа, встречи с представителями 
учебных заведений для выпускников и их родителей (законных представителей).

В МОБУ Галенковская СОШ в 2021-2022 учебном году был реализован проект 
«Билет в будущее», направленный на раннюю профориентацию обучающихся 6-11 
классов. Участие в проекте приняли 95 обучающихся. В ноябре 2021 года, 
обучающиеся прошли онлайн-диагностику, которая показала готовность школьников 
к выбору будущей профессии. Из них 16 человек (10-11 класс) прошли



профессиональные пробы на базе КГА ПОУ «Региональный железнодорожный 
колледж» г. Уссурийск, 19 человек дополнительно посетили профессиональные 
пробы в апреле 2022 года в ДВФУ на о. Русском. Педагогом-навигатором стал завуч 
по воспитательной работе.

С 2022-2023 учебного года, данный проект будет реализован в МОБУ Покровская 
СОШ, педагогом-навигатором также станет завуч по воспитательной работе.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», все обучающиеся с 1 по 11 класс 14 общеобразовательных 
учреждений округа приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ».

Общее количество обучающихся, принявших участие в просмотре онлайн-уроков 
составило 1759 человек (58,5 % от общего числа обучающихся). Большая часть 
обучающихся-1074 чел. (61,06 %), просмотрела тематические онлайн-уроки, 685 
чел.- просмотрели профориентационные уроки.

Для того, чтобы обучающиеся имели представление о современном производстве, 
знакомились со структурой предприятий, с условиями и спецификой работы на них, 
продемонстрировать производственный труд и рассказать о его сущности, о 
современной технике и технологии производства проводятся профориентационные 
экскурсии, которые призваны подготовить учащихся к обдуманному выбору 
профессии и соответствующего учебного заведения для продолжения образования. В 
течение учебного года, обучающиеся регулярно посещали различные предприятия и 
учреждения округа. За указанный период 1113 обучающихся 5-11 классов из 13 
общеобразовательных учреждений округа посетили 28 предприятий и учреждений, 
что значительно выше данных 2020-2021 учебного года (733 обучающимися 
посещено 19 предприятий и учреждений).

4 педагога из МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 1, МОБУ 
Покровская НОШ, МОБУ Фадеевская ООШ прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Развитие 
предпринимательского мышления школьников», что в будущем будет содействовать 
внедрению в общеобразовательных учреждениях курса по предпринимательскому 
образованию, разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа для школьников «Социальное предпринимательство: бизнес или
благотворительность», которая дает возможность обучающимся ознакомиться с 
основами социального предпринимательства. Благодаря участию педагога, 2 
обучающихся МОБУ Фадеевская ООШ стали победителями конкурса бизнес- 
проектов Приморского края.

Дополнительно 10 общеобразовательных учреждений округа (МОБУ 
Владимировская СОШ, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, 
МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, 
МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Струговская ООШ, 
МОБУ Чернятинская ООШ) выбраны пилотными учреждениями для внедрения курса 
по социальному проектированию в 2022-2023 годах. По итогам 2021-2022 учебного



года 2 обучающихся МОБУ Полтавская ООЩ стали призерами конкурса социальных 
проектов Приморского края.

Сравнительный анализ самоопределения выпускников школ показал, что в 
последние годы уменьшилось количество детей, поступающих в профессиональные 
образовательные организации после окончания 9 класса.

Основная школа

№
п/п Показатели В сравнении

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год
1 . Всего выпускников 308 303
2. Продолжили образование в 10 классе 100/33 % 102/34%
3. Поступили в СПО 190/62% 170/ 56%
4. Устроились на работу 9/ 3 % 6/ 2 %
5. Выехали за пределы Приморского края 3/1 % 13/4,2%
6. Не работают/не обучаются (болезнь, 

нахождение дома, в розыске, замужество, 
другое)

6/ 2 % 12/3,9%

Средняя школа

№
п/п Показатели В сравнении

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год
1. Всего выпускников 119 104
2. Поступили в ВУЗ 73/61 % 60/58 %
3. Поступили в СПО 45/ 38 % 38/ 37 %
4. Устроились на работу 0 5/ 5 %
5. Не работают/не обучаются (болезнь, 

нахождение дома, в розыске, замужество, 
другое)

1/ 0,8 % 1/ 1 %

Таким образом можно сделать вывод, что после девятого класса получать общее 
образование в школах остаются те, кто целенаправленно будет поступать в высшие 
образовательные организации.

В ходе анализа работы по профессиональной ориентации, помощи в конкретном 
выборе, связанном с определенной сферой деятельности (конкретной профессией) 
обучающихся выявлен ряд проблем.

1. Недостаточно используются возможности межведомственного взаимодействия 
с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, правоохранительных 
органов.

2. Не изучены, а следовательно, не распространяются лучшие педагогические 
практики по профориентационный работе с детьми.



Для устранения данных проблем необходимо проведение следующих 
мероприятий:

1. Проведение мониторинговых исследований по выявлению предпочтений 
обучающихся в области профессиональной ориентации. Параллельно, совместно с 
Центром занятости населения Октябрьского округа, необходимо проводить 
мониторинг рынка труда- востребованных специальностей (профессий) 
муниципалитета, региона.

2. Организация работы по сопровождению профессионального самоопределения 
через реализацию программ внеурочной деятельности, мероприятий, направленных 
на формирование у обучающихся позитивного отношения к профессионально
трудовой деятельности (увеличение количества организаций и предприятий, 
привлекаемых к сотрудничеству).

3. Обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных 
сфер профессиональной деятельности.

Адресные рекомендации руководителям общеобразовательных учреждений:
1. Продолжить работу по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации, увеличить количество мероприятий, направленных на 
раннюю профориентацию, активизировать работу по участию обучающихся в 
межрайонных, краевых, всероссийских конкурсах профориентационной 
направленности (например- проведение конкурсов рисунков для обучающихся 5-7 
классов, сочинений, эссе для обучающихся 8-11 классов, проведение ярмарок 
мастеров в образовательных учреждениях и др.)

2. Продолжить работу по увеличению охвата детей проектом, направленным на 
раннюю профориентацию обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», а также 
просмотром открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» (до 100 % от общего 
количества обучающихся).

3. Продолжить работу с обучающимися 8-11 классов по выявлению предпочтений 
в области профессиональной ориентации.

4. Рассмотреть вопрос привлечения родителей для бесед с обучающимися на темы 
«Расскажу о своей профессии», «Рабочие специальности», «Люди сельских 
профессий», «Профессии, необходимые моему округу» и др. Дополнительно 
подготовить рекомендации для родителей по возникающим проблемам 
профориентации выпускников 9-11 классов.

5. Взять под личный контроль посещение уроков заместителями директора по 
учебно-воспитательной работе с целью осуществления административного контроля 
и оказания методической помощи педагогам с сентября 2022 года по май 2023 года.


