
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

 

21 февраля 2022 года                                                                                  № 65  

 

Об итогах мониторинга сформированности системы 

профориентационной работы в образовательных организациях Буйского 

муниципального района 

 

В соответствии с приказом Управления образованием от 13 февраля 

2022 года № 60 «О проведении мониторинга результативности 

профориентационной работы с обучающимися Буйского муниципального 

района», аналитической справкой по итогам мониторинга сформированности 

системы профориентационной работы в образовательных организациях от 

21.02.2022 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга 

сформированности системы профориентационной работы в образовательных 

организациях Буйского муниципального района (справка прилагается).  

2. Инспектору Управления образованием (О.М. Быстрова) 

результаты мониторинга рассмотреть на совещании руководителей.  

3. Руководителям образовательных организаций учитывать 

рекомендации, данные в аналитической справке.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник Управления образованием                                                Т.Н. Яурова 

 
  



Приложение 

к приказу Управления образованием 

от 21.02.2022 г. № 65 

 

Аналитическая справа 

Анализ мониторинга сформированности системы профориентационной 

работы в образовательных организациях  Буйского муниципального района 

 21.02.2022 года 

С 14 по 18 февраля 2022 года  был проведен мониторинг системы 

профориентационной работы в образовательных организациях Буйского 

муниципального района на основании приказа Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района от 13 февраля 2022 года № 

60 «О проведении мониторинга результативности профориентационной 

работы с обучающимися Буйского муниципального района». 

В мониторинге приняли участие 8 образовательных организаций 

Буйского района (МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, 

МОУ Барановская СОШ, МОУ Корежская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, 

МОУ Талицкая СОШ, МОУ Креневская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ, 

МОУ Ликургская ООШ). 

Мониторинг проводился по 8 показателям: 

1. Проведение ранней профориентации. 

Доля образовательных организаций, охваченных проектом по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 –11-х классов «Билет в будущее» 

составляет 12,5% (МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры). 

Доля обучающихся, принявших участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 –11-х классов «Билет в будущее» 

составляет 10% (60 человек) . Это обучающиеся МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Доля обучающихся, принявших участие в 2022 году в цикле уроков в   

«Проектория» составила 83% от общего количества обучающихся 

образовательных организаций. В 2021 году-37% от общего количества 



обучающихся.  По результатам видно динамику участия обучающихся в 

профориентационных уроках «Проектория». В МОУ Барановская СОШ 

разработана программа факультатива «Проектория». 

2.  Социальное партнерство. 

В 3 образовательных организациях (37,5%) в реализацию 

профориентационной работы с обучающимися включены предприятия и 

организации района, работодатели. Эта цифра не меняется по сравнению с 

2021 годом. 

В 5 образовательных организациях не сформированы механизмы 

сетевого взаимодействия: МОУ Корежская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, 

МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Талицкая 

СОШ, МОУ Ликургская ООШ. 

3. Программно-методическое обеспечение.  

Во всех образовательных организациях (100%) реализуются 

образовательные программы (учебные курсы, спецкурсы, практики), 

направленные на подготовку школьников к профессиональному выбору. 

Программами  охвачены 60% обучающихся, что на 14,5 % больше по 

сравнению с прошлым годом ( 45,5 % в 2021 году). В 2020 году показатель 

охвата обучающихся составлял 55,5%, что выше по сравнению с 2021 годом 

и ниже по сравнению с 2022 годом). Идет тенденция к увеличению числа 

обучающихся, охваченными программами профориентационного 

самоопределения обучающихся.  

В 3 образовательных организациях  (37,5%) реализуются сетевые 

программы профориентационной работы с обучающимися: МОУ 

Барановская СОШ, МОУ Шушкодомская СОШ, МОУ Креневская СОШ. 

Показатель в течении 3 лет не меняется. 

В 2 образовательных организациях реализуются практико –

ориентированные программы проектно-исследовательской деятельности 

профориентационной направленности для школьников (25%): МОУ 

Креневская СОШ, МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 



В 2022 году в МОУ Ликургской СОШ, МОУ Креневской СОШ 

реализуются просветительские программы с родителями в которые 

включены актуальные вопросы для родителей по актуальным по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся.  В 2021 

и 2020 году этот показатель быль нулевым. 

4. Непрерывность и преемственность профориентационной работы. 

В 5 образовательных организациях (62,5%) обеспечена непрерывность 

и преемственность профориентационной работы. Не выстроена работа по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

последовательно по уровням образования в МОУ Креневской СОШ, МОУ 

Шушкодомской СОШ, МОУ Гавриловской СОШ. 

 Охват работой по сопровождению профессионального 

самоопределения детей от общего количества обучающихся по уровням 

образования: 

- 1-4 классы- 90 человек (36%) в 2022 году, 69 человек (30%) в 2021 году; 

- 5-7 классы – 150 человек (69%) в 2022 году, 115 человек (53%) в 2021 году; 

- 8-9 классы-  113 человек (100%) в 2022 году, 117 человек (100%) в 2021 

году; 

-10-11 классы -34 человека (100%) в 2022 году, 17 человек (100%) в 2021 

году. 

      5.  Дифференцированный подход.  

В 3 образовательных организациях  (МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Шушкодомской СОШ, МОУ 

Гавриловской СОШ) ведется работа по профессиональному сопровождению 

детей с ОВЗ и одаренных детей. В 2021 году дефференцированный подход 

осуществлялся только в 2 образовательных организациях. 

Не обеспечивается дифференцированный подход по сопровождению 

особых категорий обучающихся в 6 образовательных организациях: МОУ 

Креневской СОШ, МОУ Талицкой СОШ, МОУ Корежской СОШ, МОУ 

Ликургской ООШ, МОУ Барановской СОШ.  



6. Практикоориентированность. 

В 5 образовательных организациях  (62,5%) созданы условия для 

практико-ориентированной профессиональной подготовки обучающихся на 

муниципальном уровне. 

Не обеспечена практикоориентированная направленность 

профориентационной работы в 3 образовательных организациях: МОУ 

Талицкая СОШ, МОУ Ликургская ООШ, МОУ Корежская СОШ. 

В 6 образовательных организациях (75%) обеспечено участие 

обучающихся в реализации программ профессиональных проб для 

школьников на базе ПОО, вузов, предприятий –работодателей, других 

внешкольных площадок. В 2021 году в работе профориентационных 

площадок приняло участие 86 обучающихся, что составляет 95,5% от 

обучающихся 9-11 классов,  в 2020 году 87 обучающихся -96%., в 2022 году-

97% обучающихся. Идет увеличение количества обучающихся 

принимающих участие в профессиональных пробах. 

Не созданы условия для участия обучающихся в 2 образовательных 

организациях (25%): МОУ Корежская СОШ, МОУ Ликургская ООШ. 

 В 7 образовательных организациях (87,5%) обеспечено участие 

обучающихся в работе открытых профориентационных площадок для 

школьников 9-11 классов, в том числе в рамках ежегодных Дней 

профобразования. В 2019 году 103 обучающихся- 86 %, в 2020 году 88 

обучающихся -98%. В 2021 году-100%. Процент участия обучающихся в 

работе площадок стабильно высокий за 3 года, т.к  большое количество 

профориентационных мероприятий проходит в дистанционном формате. 

  В 2021 году к работе профориентационных площадок активно 

подключилась и МОУ Корежская СОШ, по сравнению с прошлым годом 

процент участия обучающихся МОУ Корежской СОШ был низкий.  

 В 2021 году в 6 образовательных организациях (65%) было 

обеспечено участие в конкурсах профориентационной направленности для 



школьников. В 2019 году-24%, в 2020 году-26%. Динамика участия 

обучающихся в конкурсах за три года выросла. 

7. Предпочтение обучающихся в выборе специальностей. 

 Для выявления предпочтений обучающихся на уровне ООО  и СОО в 

области профессиональной ориентации ежегодно проводятся: 

профориентационные диагностические мероприятия; индивидуальное 

психологическое консультирование для обучающихся 8-11 классов и их 

родителей по профессиональному самоопределению и выбору профиля и 

осознанного выбора профессии. Доля обучающихся 8-9, прошедших 

профориентационную диагностику составила 80%. Доля обучающихся 10-11 

классов, прошедших профориентационную диагностику составила 95%.   

 Доля обучающихся 9 классов, прошедших профориентационную 

диагностику и продолживших обучение в соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями составила в 2021 – 70%, в 2020 году-

68%, в 2019 году- 67%. 

 Доля обучающихся 10 классов, обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в ходе диагностики профессиональным 

предпочтениям составила в 2021 году- 80%, 2020 году-69%, в 2019 году -

73%. 

8. Выбор профессии обучающимися 9,11 классов и успешное зачисление в 

нацеленный вуз. 

 Доля обучающихся 8,9 классов, выбравших осознанно профессию 70% 

от общего количества обучающихся 8,9 классов. Доля обучающихся 10,11 

классов составила 80% от общего количества обучающихся 10,11 классов.   

Доля обучающихся 9 классов, поступивших в учреждения СПО в 2021 году 

составила 34%. В 2020 году -30%. Обучающиеся поступили на обучение в 

СПО по  специальностям в соответствии с выявленными предпочтениями.    

В 2021 году по профилю обучения из 13 обучающихся 11 классов 6 

обучающихся (46%) поступили в учреждения высшего образования, 7 

обучающихся (54%) поступили в учреждения СПО. Это обучающиеся МОУ 



СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Талицкой СОШ, 

МОУ Шушкодомской СОШ. 100% обучающихся 11 классов поступили в 

планируемый вуз. 

В 2020 году по профилю обучения  из 11 обучающихся 11 классов 5 

обучающихся поступили в профессиональные образовательные организации 

(45 %) и 6 человек образовательные организации высшего образования 

(54,5%). Это обучающиеся МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры, МОУ Креневской СОШ, МОУ Талицкой СОШ, МОУ 

Шушкодомской СОШ. 90% обучающихся 11 классов поступили в 

планируемый вуз. 

В 2019 году  по профилю обучения  из 16 обучающихся 11 классов 7 

обучающихся поступили в профессиональные образовательные организации 

(44%) и образовательные организации высшего образования (8 чел.50%). 

100% обучающихся 11 классов поступили в планируемый вуз. 

 10 % обучающихся 10-11 классов  прошли профессиональные пробы 

в организациях СПО и высшего образования на производстве.  

  В чемпионате «Абилимпикс» обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 

участие не принимали. 

9. Эффективность профориентационной работы в профильных классах и 

классах с УИОП и успешное зачисление в нацеленный вуз 

 В 2022 году в 5 образовательных организациях обучающиеся 

выбрали для сдачи ГИА  предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(100%). В 3-х образовательных организациях 11 классов не было. В 2021 году 

в 4 образовательных организациях обучающиеся выбрали для сдачи ГИА 

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне. (100%). В 4 образовательных 

организациях в 2021 году  обучающихся в 11 классах нет.   В 2020 и 2019 

году во всех образовательных организациях обучающиеся сдавали ГИА по 

предметам углубленного уровня, изучавшиеся в образовательной 

организации (100%), что говорит об осмысленном выборе предмета, 

изучавшегося на углубленном уровне. 



В 2021 году (46%) обучающихся 11 классов продолжили обучение в 

вузе в соответствии с профилем обучения на ступени СОО. 

В 2020 году (54,5%) обучающихся 11 классов продолжили обучение в 

вузе в соответствии с профилем обучения на ступени СОО. 

В 2019 году  (50%) обучающихся 11 классов продолжили обучение в 

вузе в соответствии с профилем обучения на ступени СОО. 

10. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

ООО и СОО, в том числе обучающихся с ОВЗД. 

Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной 

ориентации на протяжении 3 лет составляет в 8,9 классах-100%, 10,11 класах-

11%. 

Выводы: 

 Исходя из анализа мониторинга сформированности системы 

профориентационной работы в образовательных организациях  Буйского 

муниципального района  можно сделать выводы: 

 Сформирована система профориентационной работы, 

обеспечивающая единство управления, непрерывность, преемственность по 

уровням образования в МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева. Отмечается 

положительная динамика профориентационной работы в МОУ Барановской 

СОШ. Обучающиеся принимаю участие во многих профориентационных 

мероприятиях.  

 Реализуется проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 

 Прослеживается положительная динамика участия обучающихся 

образовательных организаций в цикле уроков «Проектория». 

  Во всех образовательных организациях (100%) реализуются 

образовательные программы (учебные курсы, спецкурсы, практики), 

направленные на подготовку школьников к профессиональному выбору. 



 Не в полной мере используется инфраструктурный потенциал: МОУ 

Корежская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ Талицкая СОШ, МОУ 

Ликургская ООШ. 

 В 5 из 8 образовательных организациях (62,5%) обеспечена 

преемственность содержания и организационных форм профориентации по 

уровням образования. 

 Сетевые программы профориентационной работы с обучающимися 

реализуются только в 3 образовательных организациях (37,5%). 

 Лишь в 2 образовательных организациях (25%) реализуются практико-

ориентированные программы проектно-исследовательской деятельности 

профориентационной направленности для школьников. 

 Увеличилось по сравнению с прошлым годом количество 

образовательных организаций реализующих дифферинцированный подход в 

профессиональной деятельности. В 3 образовательных организациях (37,5%) 

ведется работа по сопровождению профессионального самоопределения 

детей с ОВЗ, одаренных детей. Профессиональное сопровождение детей 

сирот не реализуется ни в одной образовательной организации. 

 Не во всех образовательных организациях  обеспечено участие 

обучающихся в работе открытых профориентационных площадок для 

школьников разного уровня, в том числе в рамках ежегодных Дней 

профобразования. Данная работа организована только в 7 образовательных 

организациях (87,5%), что на 1 образовательную организацию больше, чем в 

прошлом году. 

 Выросло количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

профориентационной направленности. 

Во всех образовательных организациях для обучающихся 8,9 и 10,11 

классов проводится профориентационная диагностика с целью выявления 

профессиональных предпочтений обучающихся 8-11 классов. 



Высокий процент обучающихся 9,11 классов, которые осознанно 

поступают в учреждения СПО и вузы в соответствии с выбранным профилем 

и выявленными предпочтениями; 

 Обучающимся 8,11 классов 100% оказывается психолого-педагогическая 

поддержка и консультативная помощь по вопросам профориентации.  

 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 

- проанализировать данные мониторинга; 

- организовать участие обучающихся в проекте «Билет в будущее»; 

- МОУ Барановской СОШ поделиться опытом по разработке и 

реализации программы факультатива «Проектория»; 

- увеличить охват обучающихся 8,9 и 10,11 классов профессиональной 

диагностикой до 100%; 

-развить механизмы социального партнерства, сетевого взаимодействия 

с предприятиями и организациями района, работодателями и т.д; 

- особое внимание уделить вопросам обеспечения преемственности 

содержания и организационных форм профориентации по уровням 

образования, реализации дефференцированного подхода в 

профориентационной деятельности, просветительской работы с родителями 

по актуальным вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, развития эффективных механизмов 

взаимодействия субъектов профориентационной работы; 

- создать условия для участия обучающихся в работе 

профориентационных площадок, в том числе в рамках Дней 

профессионального образования детей в Костромской области, а также в 

конкурсах профориентационной направленности; 

- осознанно подводить обучающихся к выбору профиля, что 

способствует качественной подготовке к сдаче экзаменов и в последующем 

поступление в ВУЗЫ и СПО; 



- на районном семинаре  зам. по воспитательной работе, классных 

руководителей продемонстрировать успешный опыт работы по 

профессиональному самоопределению обучающихся; 

- использовать лучшие практики образовательных организаций по 

профессиональному самоопределению, размещенные на 

профориентационной странице «Профессиональна ориентация и 

профессиональное самоопределение» на сайте Управления образованием. 

          - оказывать психологическую и педагогическую помощь, связанную с 

профессиональным становлением учеников; 

-  увеличить охват обучающихся 8-11 классов профориентационным 

тестированием; 

- усилить работу по выявлению профессиональных предпочтений 

обучающихся 8-11 классов; 

- с целью передачи и распространению положительного опыта по 

проведению профориентационной работе рекомендуем выступить на 

семинарах МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ 

Креневской СОШ, МОУ Гавриловской СОШ. 

 

 

 


