
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

03.03.2020 г. п.Вохма № 24 

 

Об итогах проведения мониторинга и оценки 

результативности профориентационной 

работы с обучающимися Вохомского  

муниципального района 
 

В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Вохомского муниципального района от 14.02.2020г. №17 «О проведении 

мониторинга результативности профориентациооной работы в 

общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района», 

проведен мониторинг профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района.  

По итогам мониторинга   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения мониторинга 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях 

Вохомского муниципального района и оценка результативности  

профориентационной работы с обучающимися за 2019 год (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Вохомского 

муниципального района: 

1.1. разработать и утвердить функциональные обязанности ответственных 

за профориентационную работу в общеобразовательных организациях 

(МОУ «Воробьёвицкая СОШ», МОУ «Лапшинская ООШ», МОУ 

«Покровская ООШ»). 

1.2. доработать программы, локальные акты, регламентирующие 

деятельность по  профессиональной ориентации обучающихся, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. 

1.3. разработать и утвердить План мероприятий по профориентации 

(МОУ «Покровская ООШ») 

1.4. активизировать работу по заключению целевых договоров (МОУ 

«Воробьёвицкая СОШ», МОУ «Талицкая СОШ») 

1.5. продолжить работу по вовлечению обучающихся для участия в 

региональных проектах профориентационной направленности.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

        

 

 Заведующий отделом:                                                Л.А.Арзубова 

 



 
Приложение 

к приказу отдела образования  

от 03.03.2020г. №24 

 

 

 

Аналитическая справка 

по итогам проведения мониторинга профориентационной работы  

в общеобразовательных организациях Вохомского муниципального района 

 и оценка результативности  профориентационной работы с обучающимися 

за 2019 год 

 

Мониторинг результативности  и эффективности качества 

профориентационной работы с обучающимися Вохомского муниципального 

района был проведен в феврале 2020 года в соответствии с Планом 

мероприятий по организации профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций, утвержденным постановлением 

администрации Вохомского муниципального района от  09.09.2019 г. № 521, 

приказом отдела образования администрации Вохомского муниципального 

района от 14.02.2020г. №17 «О проведении мониторинга и оценки 

результативности профориентациооной работы в общеобразовательных 

организациях Вохомского муниципального района». 

Для проведения мониторинга были определены 14 основных показателей: 

1. Наличие в общеобразовательной организации ответственного за 

профориентационную работу (приказ, инструкция должностных 

обязанностей). 

В 5 общеобразовательных организациях  назначены ответственные за 

профориентационную работу (63,5%), что подтверждается приказами о 

назначении ответственных лиц. В 3 общеобразовательных организациях 

ответственные за профориентационную работу не назначены. 

2. Наличие в  общеобразовательной организации программы 

профориентационной работы с обучающимися, плана мероприятий и 

т.д. 

В 7 из 8 общеобразовательных организаций (87,5%) имеются  нормативно-

правовые документы. В МОУ "Вохомская СОШ" разработана и утверждена 

профориентационная программа "Старт в профессию", в остальных 

разработаны Планы мероприятий профориентационной работы с 

обучающимися. В МОУ "Покровская СОШ" План мероприятий отсутствует. 

3. Мероприятия, проводимые в общеобразовательных организациях для 

обучающихся. 

Все общеобразовательные организации проводят различные 

профориентационные  мероприятия (конкурсы, викторины, круглые столы, 

лектории, встречи с людьми разных профессий, тренинги, беседы, классные 

часы и т.д.). Всего в 2019 году было проведено 65 мероприятий, охвачено 

1100 обучающихся. 

4. Участие обучающихся в онлайн-уроках в 2019 г. 

В онлайн-уроках в 2019 году приняли участие 7 школ (87,5%). Не приняла 



участие  только МОУ "Сосновская НОШ". 

В 2019 году 1360 обучающихся приняли участие в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности, 12 уроков ПроеКТОрии посетили 1819 человек.  

5. Участие обучающихся в региональном проекте «Роза ветров». 

В 2019 году приняли участие в данном проекте 3 школы, 30 человек. Это 

обучающиеся МОУ "Вохомская СОШ", МОУ "Петрецовская СОШ", МОУ 

"Воробьёвицкая СОШ". 

6. Проведение мероприятий профориентационной направленности для 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Во всех 8 общеобразовательных организациях проводятся мероприятия 

профориентационной направленности для родителей (законных 

представителей) обучающихся. Данные мероприятия проходят в форме 

родительских собраний, консультаций, анкетирования, индивидуальных 

бесед, круглых столов и т.д. Всего в 2019 году проведено 32 мероприятия, 

приняло участие 452 родителя обучающихся. 

7. Взаимодействие с организациями, предприятиями района. 

Во всех 8 общеобразовательных организациях имеется список организаций, 

учреждений, предприятий, с которыми взаимодействует школа. Данные 

мероприятия проводятся в виде встреч с работниками и руководителями 

предприятий, проведении экскурсий, просмотр видеороликов, проведении 

деловых игр.  Самыми активными организациями по взаимодействию с 

общеобразовательными организациями являются Вохомский центр 

занятости, ОГКУ «Вохомское лесничество», ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум» структурное подразделение п.Вохма, Вохомская 

пожарная часть № 13. 

8. Наличие анкет, мониторингов по результативности эффективности 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях.  

По результатам проверки выявлено, что только в 5 общеобразовательных 

организациях (63,5%) проводятся анкетирование и мониторинги по 

результативности эффективности профориентационной работы. Проверка 

результативности профориентационной работы не проводится в МОУ 

"Петрецовская СОШ", МОУ "Талицкая СОШ", МОУ "Покровская ООШ". 

9. Работа с обучающимися и родителями по заключению целевых 

договоров с выпускниками. 

В 2019 году наилучшую работу из 4 средних школ по заключению целевых 

договоров с выпускниками и их родителями (законными представителями) 

провели МОУ "Вохомская СОШ" и МОУ "Петрецовская СОШ". Были 

заключены целевые договоры с МО МВД  РФ «Вохомский» - Школа 

полиции (Нижний Новогород) - 1; ОГБУЗ «Вохомская межрайонная 

больница» – Кировский медицинский университет -2; Прокуратура 

Костромской области - Уральский государственный юридический 

университет. – 1; администрация Вохомского муниципального района – 

Костромской государственный университет - 1, КГСХА - 1. 

С родителями (законными представителями) обучающихся проводятся 

родительские собрания, индивидуальные консультации по вопросам 

заключения целевых договоров, что подтверждено протоколами 

родительских собраний и консультаций. 



10. Наличие и ведение элективных курсов в общеобразовательных 

организациях в 2019г. 

Во всех средних и основных общеобразовательных учреждениях (100%) 

ведутся элективные курсы. В 2019 году в учебном плане школ представлены: 

 Русский язык и литература, 10, 11 классы - 65 человек, 68 час. 

Математика – 10,11 классы – 65 человек, 68 час., 

Информатика – 10 кл, 9 чел, 17 час., 

Биология – 10, 11 кл, 20 чел, 34 час., 

Методы решения физических задач – 10, 11 кл, 17 чел, 34 час., 

Основные типы расчётных задач по химии – 10,11 кл, 19 чел. 34 час., 

Право – 10,11 кл, 27 чел, 34 час., 

Экономика – 10,11 кл, 27 чел,17 час., 

История – 10 класс, 4 чел. 17 час., 

Проектная деятельность – 10 кл, 18 чел, 34 час , 

Выбор профессии 8 класс , 11 учащихся, 17 час., 

 «Путь в профессию» 7 класс, 4 человека, 17 час.,  

«Мир Профессий»-8 класс, 4 человека, 17 час. 

11. Организация и проведение профессиональной подготовки в 2019 г. 

В 2019 году из 4 средних школ профессиональную подготовку ведут 3 

средних школы (75%). МОУ «Вохомская СОШ» - «Обучение вождению на 

категорию «В», МОУ «Талицкая СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ» - 

«Тракторист». Учащиеся 8 класса МОУ "Вохомская СОШ" в количестве 10 

человек получили специальность  по профессии "Повар" и 5 человек 

обучающихся 10 классов по профессии "Тракторист" при ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный техникум» структурное подразделение п.Вохма. 

12. Организация и проведение профильной подготовки. Наличие 

обучающихся, поступивших в ПОО по профилю подготовки и 

использовавшие данные предметы для сдачи ЕГЭ.  

Профильная подготовка введена во всех 4 средних школах:  

-МОУ «Вохомская СОШ», 10-11 классы - «Универсальный профиль»  

-МОУ "Воробьёвицкая СОШ", МОУ "Петрецовская СОШ", МОУ "Талицкая 

СОШ", 10 классы - "Универсальный профиль". 

По итогам анализа распределения выпускников установлено: 1 обучающаяся 

МОУ «Талицкая СОШ» поступила в КГУ по договору целевого обучения на 

факультет «История и организатор детского движения, изучая предметы 

«история», «обществознание в рамках «универсального профиля». В «МОУ 

Вохомская СОШ», 4 обучающихся 11 классов поступили в ПОО по профилю 

подготовки в общеобразовательных организациях. Из 102 обучающихся 97 

выбрали предметы для сдачи ЕГЭ по профилю изучаемого в течение 

учебного года. 

13. Проведение экскурсий на предприятия и организации района и 

области. 

Ежегодно все общеобразовательные учреждения (100%) проводят экскурсии 

на предприятия, в организации и учреждения района. В 2019 г. было 

организовано и проведено 29 экскурсий (254 человека). Ежегодно все школы 

участвуют в акции "Неделя без турникетов", в Днях открытых дверей 

профессиональных образовательных организаций. 



14. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ. 

Все общеобразовательные учреждения, имеющие обучающихся с ОВЗ,  

проводят профориентационную работу согласно утвержденному отделом 

образования администрации Вохомского муниципального района 

Костромской области плану  мероприятий от 14.06. 2016 г. В МОУ 

«Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская СОШ» прошли обучающие 

семинары для педагогов по профориентационной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Рекомендации: 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

1. МОУ "Воробьёвицкая СОШ (Дворецкая С.А.), МОУ "Лапшинская ООШ" 

(Останина Н.А.), МОУ "Покровская ООШ" (Шорохова Н.Ю.) назначить 

ответственных за профориентационную работу в общеобразовательных 

организациях с разработкой и утверждением функциональных обязанностей. 

2. Доработать программы, локальные акты, регламентирующие деятельность 

по  профессиональной ориентации обучающихся, в том числе для 

обучающихся с ОВЗ.  МОУ "Покровская ООШ" (Шорохова Н.Ю.) 

разработать и утвердить План мероприятий по профориентации  

3. МОУ "Воробьёвицкая СОШ (Дворецкая С.А.), МОУ "Талицкая СОШ" 

(Акимова В.И.) активизировать работу по обучающимися и родителями по 

заключению целевых договоров. 

4. Активизировать работу по вовлечению обучающихся для участия в 

региональных проектах профориентационной направленности.  
 


