
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

«О проведенных мероприятий по профориентационной деятельности 

образовательных организаций муниципального образования «Ельнинский 

район» 

Смоленской области 

 

 Сроки проведения мониторинга - с 03 по 21 июня 2021 года.  

 

В исследовании приняли участие 5 образовательных организаций 

Для мониторинга была разработана анкета, включающая 11 ключевых 

направлений: 

1. Система формирования профессионального самоопределения 

обучающихся/других категорий граждан в учреждениях/организациях. 

2. Сотрудники, реализующие профориентационные программы в 

учреждениях/организациях. 

3. Учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в 

учреждениях/организациях. 

4. Единое информационное пространство профориентационной работы в 

учреждениях/организациях. 

5. Система психолого-педагогического сопровождения в 

учреждениях/организациях. 

6. Количество выпускников 9, 11 классов муниципальных/областных 

государственных общеобразовательных организаций, поступивших в 2020 году в 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. 

7. Направления и формы профориентационной работы в 

учреждениях/организациях. 

8. Категории граждан, охваченные профориентационной работой. 

9. Участие учреждений/организаций в профориентационных программах. 

10. Проблемы, возникающие в ходе реализации профориентационной 

работы. 

Предложения по совершенствованию профориентационной работы. 

Распределение ответов на вопросы по направлениям: 

1. Система формирования профессионального самоопределения 

обучающихся/других категорий граждан в учреждениях/организациях. 

1.1 В городских школах разработано 3 профориентационные  программы  

1.2 Во всех ОО разработаны локальные планы по профориентационной 

работе  

1.3 Отсутствуют договора о сотрудничестве в вопросах профессионального 

самоопределения  

 

2. Сотрудники, реализующие профоринтационные программы в 

учреждениях/организациях 

2.1 Общее количество сотрудников педагогического состава – 113 педагогов 



2.2 Ответственные за профориентационую работу в ОО – 5 педагогов 

2.3 Сотрудниками проходят повышение квалификации по вопросам 

организации профориентационной работы. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение профориентационной работы в 

учреждениях/организациях 

По данным исследования у большинства опрошенных обеспечение учебно-

методическими и диагностическими материалами, наглядными пособиями 

находится на высоком уровне 

 

4. Единое информационное пространство профориентационной работы в 

учреждениях/организациях. 

4.1 Во всех ОО проходит информирование обучающихся о 

предоставляемых профориентационных услугах через интернет-ресурсы 

организаций 

4.2 На сайтах ОО размещены публикации, ролики профориентационной 

направленности 

4.3 На родительских собраниях, с присутствием представителей 

профессиональных образовательных организаций/образовательных организаций 

высшего образования, уделяется внимание профориентационной направленности  

4.4 В школах оформлены профориентационные уголки, стенды. 

 

5. Система психолого-педагогического сопровождения в 

учреждениях/организациях 

5.1 В образовательных организациях проводятся  профориентационные  

тестирования 

5.2 Организовано проведение комплексной индивидуальной 

профориентационной диагностики обучающихся 

5.3 Формируется индивидуальный профессиональный образовательный 

маршрута на основе проведённой диагностики 

5.4 Один обучающийся с ОВЗ принял участие в  профориентационной 

диагностике 

5.5 Регулярно проводятся тренинговые занятия и профориентационные 

игры для обучающихся 

5.6 Выявлен перечень предпочтительных профессии среди обучающихся 

  

 6. В результате углубленного изучения отдельных предметов обучающиеся 

выбрали для сдачи Государственной итоговой аттестации следующие предметы: 

 математика - 9; 

 физика - 5; 

 история - 7; 

 обществознание - 6; 

 информатика - 3; 



 химия - 5; 

 биология - 5. 

 7.По данным мониторинга трудоустройства выпускников  Ельнинского 

района среди выпускников 11 класса: 

 

Количество выпускников, окончивших 11-й класс 49 

Поступили в ВУЗы (всего) из них: 26 

Поступили в средние профессиональные учреждения других 

регионов 

21 

Поступили в учреждения начального профессионального 

образования 

 

Поступили на работу 2 

 

 По данным мониторинга трудоустройства выпускников  Ельнинского района 

среди выпускников 9 класса: 

 

9 класс Всего 

Количество выпускников, окончивших 9й класс 111 

Поступили в 10 класс 60 

Поступили в средние профессиональные учреждения 49 

Поступили в начальные профессиональные учреждения 2 

 

8. Направления и формы профориентационной работы в 

учреждениях/организациях. 

В образовательных организациях организованно проведение следующих 

мероприятий: 

- экскурсии и других совместные мероприятия с предприятиями, 

учреждениями, организациями 

- профессиональные пробы 

- тематические классные часы, форумы, конференции, викторины  

- дни открытых дверей  

Организованна работа 5 кружков профориентационной направленности. 

9. Категории граждан, охваченные профориентационной работой. 

По данным проведенного анализа охвачено профориентационной работой 

100% обучающихся: 

 

уровень начального общего образования     443 

уровень основного общего образования       531 

уровень среднего общего образования 99 

 

10. Участие организаций в профориентационных программах.  

Все образовательные организации участвуют в профориентационных 

программах, реализуют свои планы и участвуют во многих мероприятиях.  



 

11. Проблемы, возникающие в ходе реализации профориентационной 

работы. Предложения по совершенствованию профориентационной работы. 

 

Результаты исследования выявили низкий показатель повышения 

квалификации сотрудников по вопросам организации профориентационной 

работы. 

В ОО отсутствуют договора, что влияет на снижение уровня 

профориентационной работы. 

При реализации профориентационной работы возникают следующие 

проблемы: территориальные и транспортные проблемы, дефицит материальных 

средств, высокая стоимость рекламной продукции, снижение престижа 

определенных профессий. 

 

 

Адресные рекомендации: 

 

Руководителям ОО: 

1. Привлекать социальных партнеров для организации и проведения 

профориентационных мероприятий на уровне образовательной организации с 

учётом выявленных потребностей рынка труда региона 

2. Принимать участие в областных мероприятиях, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы и направления профориентационной работы Смоленской 

области 

3. Осуществлять информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся в 

средствах массовой информации и на интернет-ресурсах 

4. Осуществлять выявление и распространение лучших моделей 

профориентационной работы с учащимися. 

5. Способствовать расширению форм профориентационной работы для 

обучающихся 

6. Проанализировать и устранить проблемы, возникающие в ходе 

профориентационной работы 

 

Срок исполнения: в течение года. 

 

 

 

 Начальник Отдела образования  Е.П.Николаенкова 


	4. Единое информационное пространство профориентационной работы в учреждениях/организациях.

