
Муниципальный мониторинг результативности эффективности, качества профориентационной работы с детьми и 
молодежью 2019-2020 учебный год в Поназыревском муниципальном районе Костромской области.

№ 
п/п

Цели и задачи 
деятельности

Основное содержание деятельности 
(проведенные мероприятия)

Планируемые
результаты

Достигнутые 
результаты/Достижения

1 - Сопровождение 
формирования ценностных 
оснований 
профессионального 
самоопределения 
школьников, накопления 
соответствующей 
информационной основы
- Содействие 
формированию 

Работа с учащимися:
Профориентационный проект в начальной 
школе "Профессии моих родителей"
Программы внеурочной деятельности:
- профориентационной направленности «Мир 
профессий» (1-3 классы)
- с элементами профориентационного 
содержания «Мир деятельности», «Я и мир», 
«Дорогою добра»
- «Школа безопасности»

- Формирование у 
учащихся в целостного 
представления о мире 
профессий, актуальной 
ситуации на рынке 
труда и рынке 
образовательных услуг 
региона.
- Формирование у 
школьника 

Проведено:
- 132 классных часа,
- викторины «Много есть 
профессий разных», «Все 
работы хороши…»
-мастер-класс по 
скрапбукингу
- конкурс рисунков 
«Профессия, которая мне 
нравится»формированию 

личностных качеств и 
умений, необходимых для 
обоснованного 
профессионального 
самоопределения
- Проведение 
мониторинга социально-
профессиональной 
направленности, 
профессионально-
образовательных планов 
школьников

- «Школа безопасности»
- «Школа юного библиотекаря»
- «Путь в профессию» (8 классы)
Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы дополнительного 
образования школы
Классные часы в 10-х классах 
«Образовательные перспективы 
старшеклассников»                                           
Участие в акциях, фестивалях, конкурсах:
- «Урок цифры» (в рамках Дня информатики в 
России)
- «Уроки финансовой грамотности» .
Участие в реализации мероприятий 
Федерального проекта по финансовой 
грамотности (он-лайн уроки, оф-лайн 
мероприятия)
Индивидуальные консультации педагога-
психолога

школьника 
реалистичного 
самовосприятия в 
контексте оценки 
собственных 
профессионально-
образовательных 
намерений
- Повышение 
информированности 
старшеклассников в 
вопросах организации 
обучения и условий 
поступления в 
профессиональные 
учебные заведения на 
основе среднего общего 
образования
- Повышение 

нравится»
Все обучающиеся школ
привлечены к 
информированию по 
различным аспектам 
профориентационного 
направления
-Учащиеся дети 
поназыревского района 
участвовали в  он-лайн 
уроках по финансовой 
грамотности.
- Проведены консультации 
по вопросам определения 
профессионально-
образовательных 
перспектив школьников
- Внесены коррективы в 
форму индивидуального 



Организация работы с индивидуальным 
образовательным маршрутом обучающихся
Проектная деятельность с обучающимися

информированности 
школьников об 
отдельных сферах 
профессиональной 
деятельности
- Формирование у 
школьников 
представлений о 
профессионально-
важных качествах
- Оказание помощи 
школьникам в 
формировании их 
индивидуальных 
профессионально-
образовательных 

образовательного 
маршрута обучающихся 
уровня НОО, ООО, СОО
- Все обучающиеся школ
привлечены к реализации 
идей индивидуального 
образовательного 
маршрута
Защита 40 проектных 
работ, раскрывающих 
содержание 15 
профессиональных 
областей выпускниками 11-
х классов
Защита проектных работ 9-
классниками: 6 –образовательных 

планов
Реализация идей 
индивидуального 
образовательного 
маршрута на всех 
уровнях общего 
образования

классниками: 6 –
профориентационного 
содержания; 25 –
содержащие элементы 
профориентационного 
содержания

Мероприятия в рамках предметных недель - определение 
содержательной связи 
учебных предметов с 
различными сферами 
профессиональной 
деятельности
- расширение 
представлений 
школьников о 
многообразии мире 
профессий

- реализованы пять
проектов в рамках 
предметных недель



2 Обобщение опыта работы 
в области организации 
профориентационной 
работы
Подготовка 
педагогических 
работников к организации 
профориентационной 
работы в соответствии с 
современными 
требованиями.

Анализ личностных результатов обучающихся в 
области самоопределения в контексте мониторинга 
личностных результатов 4,5-9,10 классов

Мониторинг уровня 
сформированности 
личностных результатов 
обучающихся

Проанализированы 
личностные результаты, в том 
числе в области 
самоопределения. 
Определены перспективы и 
воспитательной работы с 
подростками и 
старшеклассниками

- Разработка и проведение мероприятий 
профориентационной направленности в рамках 
предметных недель

Разработка методического 
обеспечения 
профориентационной 
деятельности учителей-
предметников

8 педагогов разработали 
мероприятия 
профориентационной 
направленности в рамках 
внеурочной деятельности по 
преподаваемым предметам

- Индивидуальные консультации руководителя
психологической службы школы

- Оказание поддержки 
классным руководителям 
8-11 классов в решении 

- Проведены консультации по 
организации работы в рамках 
подготовки и проведения 8-11 классов в решении 

вопросов педагогической 
поддержки школьников в 
определении 
профессионально-
образовательного 
маршрута

подготовки и проведения 
мероприятий и оказания 
поддержки обучающимся и 
их семьям в построении 
профессионально-
образовательного маршрута 
ребенка

Работа с родителями
3 Активизация позиции 

родителей в вопросах 
осуществления поддержки 
старшеклассников на 
ранних этапах 
профессионального 
самоопределения

Индивидуальные консультации педагогов -
психологов

- Помощь семье в 
определении 
профессионально-
образовательных 
перспектив ребенка

- Определение способов 
родительской поддержки на 
этапах первичного 
профессионального 
самоопределения школьников

Общешкольные родительские собрания
«Образовательные перспективы восьмиклассников. 
По материалам диагностики обучающихся 8-х 
классов»

- родители 9-х классов 
ознакомлены с возможными 
основаниями для выбора 
профессионально-
образовательной траектории 
выпускников ОО, интернет-



ресурсами, связанными с 
профориентационной 
проблематикой

Дистанционное информирование родителей 
выпускных классов о системе зачисления в учебные 
заведения в условиях дистанционного обучения

Снижение тревожности 
семей выпускников в 
ситуации дистанционной 
организации обучения и 
поступления в 
профессиональные 
образовательные 
организации

- Своевременное 
информирование о 
вариативности и условиях 
поступления в 
профессиональные учебные 
заведения


