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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с распоряжением №291 от 20.09.2021 «Об утверждении плана 

мероприятий по содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций Волховского муниципального района на 2021-2022 

учебный год» Комитет по образованию Волховского муниципального района направляет 

аналитическую справку по результатам мониторинга системы оценки работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся для использования при 

планировании профориентационной работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комитета 

 

 
  
  

 

       Ю.Н. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемонтирова Е.А. 

8-81363-71172 

e.lemontirova@admvr.ru 

mailto:e.lemontirova@admvr.ru


Приложение к письму 

Комитета по образованию 

От 01.08.2022 №1181 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга системы оценки работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций  

Волховского муниципального района  

 
Основанием для составления аналитической справки являются документы, 

регламентирующие проведение процедуры оценки качества образования Волховского района, 

данные мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Волховского района. 

В соответствии с «Положением о мониторинге системы оценки работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района» был проведен анализ мониторинга системы 

оценки работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся по 

перечисленным ниже критериям и сделаны выводы по каждому. 

В мониторинге приняли участие 21 общеобразовательная организация, подведомственная 

комитету по образованию администрации Волховского муниципального района Ленинградской 

области. 

Данные мониторинга приведены в Таблице 1. 

 
Показатели мониторинга системы оценки работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся ОО  

Волховского района за 2021-2022 учебный год 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Результативность 

1 Проведение ранней 
профориентации 

обучающихся 

1.1 Доля обучающихся 4 классов, 
у которых представление о профессиях 

и их значимости по результатам ВПР 

сформировано полностью (от общего 

количества обучающихся 4 классов в %) 

В связи с 
прогнозируемым 
развитием 

эпидемиологической 

ситуации 

и сохранением рисков 

распространения 

COVID-19 проведение 

ВПР 

перенесено 

с весеннего 

на осенний период 

2022 

1.2 Доля обучающихся 4 классов, у которых 

представление о профессиях и их 

значимости по результатам ВПР 

сформировано частично (от общего 

количества обучающихся 4 классов в %) 

  (Письмо Рособр 

надзора от 22.03.2022 

№ 01-28/08-01 



 1.3 Доля обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями (от общего количества 

обучающихся 1-4 классов в %) 

100 

 1.4 Доля обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах 

профориентационной направленности 

(от общего количества обучающихся 

1-4 классов в %) 

30,5 

 1.5 Доля ОО, охваченных проектом «Билет 
в будущее» (от общего количества ОО в %) 

  9,1 

 1.6 Доля обучающихся 6-7 классов, 

принявших участие в проекте «Билет в 

будущее» (от общего количества 

обучающихся 6-7 классов в %) 

  3,9 

 

 

 

2 

Выявлению 

предпочтений 

обучающихся 

на уровне ООО 

в области 

профессиональной 

ориентации 

2.1 Доля обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационным 

тестированием по выявлению предпочтений 

и склонностей к различным видам 

профессиональной деятельности 

(от общего количества обучающихся 

8-9 классов в %) 

53,8 

 Сопровождение 3.1 Доля обучающихся 5-9 классов 95,7 
 профессионального общеобразовательных организаций,  

 самоопределения охваченных профориентационными  

 обучающихся мероприятиями (от общего количества  

3 на уровне ООО обучающихся 5-9 классов в %)  

 (в том числе 3.2 Доля обучающихся 5-9 классов 59,3 
 обучающихся общеобразовательных организаций,  

 с ОВЗ) осваивающих образовательные программы 
профориентационной направленности 
(от общего количества обучающихся 
5-9 классов в %) 

 

   

3.3 Доля обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах 

профориентационной направленности 

(от общего количества обучающихся 

5-9 классов в %) 

47,4 

3.4 Доля обучающихся 8-9 классов, 

принявших участие в проекте «Билет 

в будущее» (от общего количества 

обучающихся 8-9 классов в %) 

3,5 

    4 
Выбор профессии 

обучающимися 

на уровне ООО 

4.1. Доля выпускников 9 классов, 

поступивших в ПОО (от общего количества 

выпускников 9 классов в %) 

65,3 



 

 

 
5 

Выявление 

предпочтений 

обучающихся 

на уровне СОО 

в области 

профессиональной 

ориентации 

5.1. Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационным 

тестированием по выявлению предпочтений 

и склонностей к различным видам 

профессиональной деятельности 

(от общего количества обучающихся 10-11 

классов в %) 

99,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

на уровне СОО 

(в том числе 

обучающихся 

с ОВЗ) 

6.1. Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями (от общего количества 

обучающихся 10-11 классов в %) 

100 

6.2. Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих образовательные программы 

профориентационной направленности 

(от общего количества обучающихся 10-11 

классов в %) 

100 

6.3. Доля обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в конкурсах 

профориентационной направленности 

(от общего количества обучающихся 10-11 

классов в %) 

42,6 

6.4. Доля обучающихся 10-11 классов, 

принявших участие в проекте «Билет 

в будущее» (от общего количества 

обучающихся 10-11 классов в %) 

6,45 

 
7 

Выбор профессии 

обучающимися на 

уровне СОО 

7.1. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в ПОО по профилю обучения 

ОО (от общего количества выпускников 11 

классов в %) 

35,2 

 
 

8 

Эффективность 

профориентационной 

работы в 

профильных классах 

и классах с УИОП 

8.1. Доля обучающихся 11 классов, 

выбравших для сдачи ЕГЭ учебные 

предметы, соответствующие профилю 

обучения (от общего количества 

обучающихся 11 классов в %) 

96 

 
 

9 

Успешность 

зачисления в вуз 

в соответствии с 

выбранным 

профилем 

9.1 Доля выпускников 11 классов, 

поступивших ОО ВО по профилю обучения 

ОО (от общего количества выпускников 11 

классов в %) 

78% 

 

10 

Учет обучающихся 

с ОВЗ, 

поступивших в 

ПОО 

10.1. Доля обучающихся с ОВЗ, 

поступивших в ПОО (от общего количества 
выпускников с ОВЗ в %) 

76,6 

 

11 
Психолого- 

педагогическая 

поддержка и 

консультационная 

помощь в 

профессиональном 

11.1. Доля обучающихся 1-11 

классов, охваченных психолого- 

педагогической поддержкой и 

консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации (от общего 

количества обучающихся 1-11 классов в %) 

87 



самоопределении 

обучающихся 

11.2. Доля обучающихся с ОВЗ 1-12 

классов, охваченных психолого- 

педагогической поддержкой и 

консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации (от общего 

количества обучающихся с ОВЗ в %) 

81,3 

 

 

1. Проведение ранней профориентации обучающихся 

 
1.1 Доля обучающихся 4 классов, у которых представление о профессиях и их значимости 

по результатам ВПР сформировано полностью (от общего количества обучающихся 4 классов 

в %) 

В связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков 

распространения COVID-19 проведение ВПР перенесено с весеннего на осенний период 2022 

(Письмо Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01) 

 
1.2 Доля обучающихся 4 классов, у которых представление о профессиях и их значимости 

по результатам ВПР сформировано частично (от общего количества обучающихся 4 классов в 

%) 

В связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков 

распространения COVID-19 проведение ВПР перенесено с весеннего на осенний период 2022 

(Письмо Рособрнадзора от 22.03.2022 № 01-28/08-01) 

 
1.3 Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями (от общего количества обучающихся 1-4 классов в %) – 

100% 

21 общеобразовательное учреждение, подведомственное комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, регулярно проводят профориентационные 

мероприятия на уровне НОО: мастер-классы, фестивали, экскурсии, встречи с профессионалами и 

представителями профессий, в том числе с родителями обучающихся, проекты, циклы классных 

часов. 

Делается акцент на развитие сетевого взаимодействия в реализации профориентационных 

мероприятий. Музейно-выставочный центр "Пятнадцатый элемент" АО «Апатит» в течение 

учебного года проводит экскурсии и программы профориентационной направленности:  "По пути 

к профессии", «Естественно, наука», «Все профессия важны». 

 
1.4 Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, принявших 

участие в конкурсах профориентационной направленности (от общего количества 

обучающихся 1-4 классов в %) – 30,5 

 
Обучающиеся 1-4 классов принимают участие в соревновательных мероприятиях и 

конкурсах, проводимых на школьном уровне, принимают участие в районном онлайн-конкурсе 

рисунков «Моя будущая профессия», профориентационной викторине «Мир профессий», 

разработанной для обучающихся 1-4 классов с целью обеспечения информированности 

обучающихся на уровне НОО об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности. 

В 15 общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию 



Администрации Волховского муниципального района ниже 40%. В 7 общеобразовательных 

учреждениях обучающиеся не участвуют в профориентационных конкурсах. 

 
1.5 Доля ОО, охваченных проектом «Билет в будущее» (от общего количества ОО 

в %) – 9,1 

В 2021 году в федеральном проекте по ранней профориентации «Билет в будущее» 

приняло участие 2 общеобразовательных учреждения, подведомственных комитету по 

образованию Администрации Волховского муниципального района: МОБУ «Сясьстройская 

общеобразовательная школа №1», МОБУ «Пашская общеобразовательная школа». Количество 

общеобразовательных учреждений для участия в проекте было определено согласно квоте, 

установленной региональным оператором проекта. 

 

1.6 Доля обучающихся 6-7 классов, принявших участие в проекте «Билет в 

будущее» (от общего количества обучающихся 6-7 классов в %) – 3,9 

Квота по количеству обучающихся для участия в проекте «Билет в будущее» также была 

установлена региональным оператором. В обоих школах участники проекта – обучающиеся 6-7 

классов составляют больший процент об общего количества участников по сравнению с 8-9 и 

10-11 классами. 

 

По итогам анализа эффективности работы по ранней профориентации сформированы 

предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

направлению ранней профориентации: охвату обучающихся 1-7 классов профориентационными 

мероприятиями, участию общеобразовательных учреждений   в федеральном проекте «Билет в 

будущее» и увеличению в нем количества обучающихся 6-7 классов; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- МОБУ «Потанинская СОШ», МОБУ «Селивановская СОШ», МОБУ «Алексинская 

СОШ», МОБУ «Бережковская СОШ», МОБУ «Волховская СОШ№1» скорректировать планы по 

профориентационной работе, внести в планы участие обучающихся 1-4 классов в конкурсах 

профориентационной направленности с учетом особенностей обучающихся. 

 

 

2 Выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО в области 

профессиональной ориентации 

 
В Волховском районе работа по выявлению предпочтений, обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

- организация и проведение профориентационных   диагностических   мероприятий для 

обучающихся 8-11 классов на базе ОО; 

- проведение индивидуального психологического консультирования для 

обучающихся 9-11 классов и их родителей по профессиональному самоопределению и 

выбору профиля и осознанного выбора профессии; 

- оказание методической и консультационной помощи специалистам образовательных 

организаций, ответственным за профориентационную работу; 



Обучающиеся 8-9 классов 21 общеобразовательных организаций (503 человека) в 2021-

2022 учебном году (ноябрь, март) приняли участие в профориентационной программе 

««#Точкастарта47» (тестирование, семинар), реализуемой в дистанционном формате ГАОУДО 

ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» в рамках 

государственной услуги по профориентации. Количество участников определялось размером 

квоты, выделенной для муниципального района оператором. 

В МОБУ «Волховская СОШ№1» все обучающиеся 8-9 классов проходят «Мониторинг 

профессиональных предпочтений и склонностей» в «Центре обучения и развития персонала 

Фосагро» в рамках сетевого взаимодействия.  

Доля обучающихся 8-9 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационным  тестированием  по выявлению предпочтений  и склонностей к различным 

видам профессиональной деятельности (от общего количества обучающихся 8-9 классов в %) за 

2021-2022 учебный год составила 53,8 % 

По  итогам анализа эффективности работы  по  выявлению предпочтений  и склонностей к 

различным видам профессиональной деятельности на уровне ООО сформированы предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить    координировать    деятельность    подведомственных     району    организаций по 

выявлению предпочтений и склонностей к различным видам профессиональной деятельности; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- провести  анализ работы  по  выявлению  предпочтений и   склонностей   к   различным   видам   

профессиональной деятельности на уровне ООО (8-9 классах) и охвату 8-9 классов 

профориентационными диагностическими мероприятиями, и внести корректировки в план 

профориентационной работы на 2022-2023 учебный год; 

- ответственным за организацию профориентационной работы в общеобразовательных 

учреждениях  рекомендовано  обратиться  за  консультационной и методической помощью в ИМС 

Волховского района. 

 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

3.1 Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями (от общего количества обучающихся 5-9 классов в %) - 

95,7 

21 общеобразовательное учреждение, подведомственные комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, регулярно проводят и участвуют в 

профориентационных мероприятиях - мастер-классах, фестивалях, экскурсии, встречах с 

профессионалами и представителями профессий, в том числе родителями обучающихся, циклах 

классных часов. 1 учреждение - МОБУ «Хваловская СОШ» реализует образовательные программы 

только на уровне НОО. 

Совместно с Волховским центром занятости населения для обучающихся 8-9 классов в 

режиме онлайн была проведена Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий (ноябрь, 

апрель). Участие в мероприятии приняли 817 обучающихся и 7 учебных заведений высшего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Обучающиеся 5-9 классов участвуют во Всероссийской профориентационной акции 

«Неделя без турникетов» в рамках проекта «Работай в России!», проводимой комитетом по 

образованию совместно с Волховским центром занятости населения в октябре 2021г. и апреле 2022 



г. Участие в акции приняли более 1100 обучающихся 5-9 классов из 21 школы и 13 предприятий 

Волховского района. 

ГАОУДО ЛО «ЦООПП «Профстандарт» организовал проведение профориентационного 

семинара для обучающихся 9 классов «В будущее с уверенностью». Процент охвата участия 

составил 80,3%. 

В 20 общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, что составляет 86,3%, обучающиеся 5-9 

классов полностью охвачены профориентационными мероприятиями. В двух – МОБУ 

«Селивановская ООШ», МОБУ «Алексинская СОШ» % от общего количества обучающихся 5-9 

классов процент охвата составляет 83,4 %.  

 
3.2 Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций, осваивающих 

образовательные программы профориентационной направленности (от общего количества 

обучающихся 5-9 классов в %) – 59,3 

12 общеобразовательных учреждения, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района реализуют профориентационные    

программы    для    обучающихся   5-9 классов. 

В школах района созданы условия для углубленного изучения отдельных предметов 

учебного плана. Количество обучающихся, углубленно изучающих отдельные предметы 

составляет 12,8%. Углубленное изучение математики, информатики, биологии было организовано 

в 6 общеобразовательных учреждениях, углубленное изучение дисциплин гуманитарного цикла 

(русский язык, литература, английский язык, история) в 2 учреждениях. 

 В двух общеобразовательных организациях – МОБУ «Волховская СОШ№5», МОБУ 

«Волховская СОШ №7» функционируют кадетские классы, которые реализуют учебные курсы 

профориентационной направленности, также и в структуре социального партнерства: «Пожарное 

дело», «Основы проектной деятельности», «Моя профессия», «Основы экстремальной медицины», 

«Хореография», «Юный инспектор дорожного движения» 

В МОБУ «Волховская СОШ №5» реализуется  онлайн-проект  «Профориентация с AIESEC: 

постоянное самосовершенствование: стиль жизни» на английском языке. 

В центрах дополнительного образования «Точка роста», которые функционируют в 5 

общеобразовательных организациях района, обеспечивается реализация общеразвивающих 

программ профориентационной направленности: «Цифровая журналистика», «Школьное 

телевидение», «Робототехника», «3D-моделирование», «VR-безопасность», «Гибкие навыки и 

здоровье». 

В 1 общеобразовательной организации (МОБУ СОШ№5) охвачено профориентационными 

программами 95,8% обучающихся. 

11 общеобразовательных организаций имеют охват программами профориентационной 

направленности для обучающихся 5-9 классов ниже 50 %: 

В 8 общеобразовательных организациях не реализуются образовательные программы 

профориентационной направленности для обучающихся 5-9 классов. 

 
3.3 Доля обучающихся 5-9 классов общеобразовательных организаций, принявших 

участие в конкурсах профориентационной направленности (от общего количества 

обучающихся 5-9 классов в %) - 47,4 

Обучающиеся 5-9   классов   общеобразовательных   организаций   принимают   участие  

в   школьных,  районных и  городских конкурсах.  

По итогам межмуниципального конкурса на лучший профориентационный буклет 

«Истории профессионального успеха» 1 место в номинации «История моего успеха» занял ученик 



МОБУ «Потанинская СОШ» Россохин Владислав, 3 место в номинации «Профессии будущего» 

ученик МОБУ «Потанинская СОШ» Канавин Никита. 

Квест «PRO-кванториум» естественно-научной направленности для обучающихся МОБУ 

«Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С. Черокова». Охват участия в мероприятии 120 

обучающихся 5-9 классов. Также для учащихся была организована выставка лучших 

технологических проектов выпускников «Кванториума». 

Во всероссийском конкурсе «АгроНТИ» финалисткой стала ученица 9А класса МОБУ 

СОШ№5 Егорова Ангелина. 

В профориентационной игре-квиз «По следам Шерлока Холмса», организованной 

Саратовской юридической академией, участвовало 2 общеобразовательных организации (МОБУ 

СОШ№5, МОБУ «Волховская городская гимназия»), 28 обучающихся.  

Во Всероссийской олимпиаде школьников  по технологии: муниципальный  этап – 4 

победителя (номинации: 3D-моделирование, ручная деревообработка, технология и обработка 

швейных изделий и моделирование); региональный этап – 1 победитель, 2 участника (номинация:  

техника, технологии и техническое творчество);  

 

3.4. Доля обучающихся 8-9 классов, принявших участие в проекте «Билет в 

будущее» (от общего количества обучающихся 8-9 классов в %) – 3,5 

2 общеобразовательные организации – участники проекта «Билет в будущее» - МОБУ 

«Сясьстройская СОШ№1» и МОБУ «Пашская СОШ» имеют охват обучающихся 8-9 классов в 

проекте: 3 ,5%.  

 
По итогам анализа эффективности работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на уровне   ООО (в том  числе обучающихся с ОВЗ) сформированы 

предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне   ООО   в   части   

реализации   профориентационных   мероприятий   и   программ и охвату ими обучающихся 5-9 

классов, увеличению участников федерального проекта «Билет в будущее»; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- рассмотреть возможность участия обучающихся с ОВЗ в чемпионате «Абилимпикс» 

- МОБУ СОШ№6, МОБУ Сясьстройская СОШ№2, МОБУ Староладожская СОШ, МОБУ 

Гостинопольская СОШ, МОБУ Кисельнинская СОШ, МОБУ Бережковская СОШ,  МОБУ 

Алексинская СОШ, МОБУ Иссадская СОШ, МОБУ Селивановская СОШ провести корректировку 

планов профориентационной работы в части участия обучающихся 5-9 классов в конкурсах 

профориентационной направленности. 

 
4 Выбор профессии обучающимися на уровне ООО 

 
4.1. Доля выпускников 9 классов, поступивших в ПОО (от общего количества 

обучающихся 9 классов в %) – 65,3% 

 

В 2 общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию 

Волховского муниципального района, доля выпускников 9 классов, поступивших в ПОО, 



составляет 100%: МОБУ «Потанинская ООШ», МОБУ «Гостинопольская ООШ». 

 

По итогам анализа эффективности работы по выбору профессии на уровне ООО 

сформированы предложения: 

 
1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

выбору профессии на уровне ООО 

- рекомендовать ИМС Волховского района организовать социологическое исследование 

о профессиональных намерениях и выбору дальнейшего образовательного маршрута (уровня и 

типа образования после 9 класса) обучающихся 9-х классов Волховского района; 

 
5. Выявление предпочтений обучающихся на уровне  СОО в области 

профессиональной ориентации 

 
В Волховском районе организацию и проведение профориентационной диагностики 

реализует ГАОУДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт» в 

рамках государственной услуги по профориентации. 

В рамках данной программы на постоянной основе осуществляется: 

профориентационная диагностика с использованием многопрофильного электронного портала 

https://profitest.pro, индивидуальное психологическое консультирование для   обучающихся   9-

11  классов  и по профессиональному самоопределению  и  выбору  профиля  и осознанного выбора 

профессии. 

Также диагностика обучающихся на предмет выявления их склонностей и способностей 

проводится на базе ОО психологами и соцпедагогами. 

12 общеобразовательных учреждения, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, реализующих образовательные 

программы на уровне СОО (100 %) охвачены профориентационным тестированием. 

Доля обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационным     тестированием     по     выявлению     предпочтений     и     склонностей 

к различным видам профессиональной деятельности (от общего количества обучающихся 10-11 

классов в %) – 99,6 

По итогам анализа эффективности работы по выявлению предпочтений обучающихся на 

уровне СОО в области профессиональной ориентации сформированы предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- МОБУ «Волховская городская гимназия» провести анализ работы по выявлению 

предпочтений и склонностей к различным видам профессиональной деятельности на уровне 

СОО и охвату обучающихся 10-11 классов профориентационными диагностическими 

мероприятиями, выявить и устранить причины, по которым обучающиеся 10- 11 классов не 

полностью охвачены профориентационным тестированием. 

 



6. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

 
6.1. Доля обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями (от общего количества обучающихся 10-11 классов в 

%) – 100% 

12 общеобразовательных учреждения, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы 

на уровне СОО, регулярно проводят и участвуют в профориентационных мероприятиях - в 

профориентационных экскурсиях и днях открытых дверей в учреждения СПО, ВПО, мастер-

классах и профессиональных пробах, фестивалях, экскурсии, встречах с профессионалами и 

представителями  профессий,  циклах  классных  часов, участвуют   во Всероссийских открытых 

уроках по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»,в проекте «Шоу профессий». 

В 12 общеобразовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы 

на уровне СОО (100 %), охват обучающихся 10-11 классов профориентационными мероприятиями 

составляет 100 %. 

 
6.2. Доля обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, осваивающих 

образовательные программы профориентационной направленности (от общего количества 

обучающихся 10-11 классов в %) – 100% 

12 общеобразовательных учреждения, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, реализующих образовательные программы 

на уровне СОО, реализуют профориентационные программы для обучающихся 10-11 классов. 

12 общеобразовательных организаций имеют 100 % охват программами 

профориентационной направленности обучающихся 10-11 классов. 

 
6.3. Доля обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, принявших 

участие в конкурсах профориентационной направленности (от общего количества обучающихся 

10-11 классов в %) – 42,6 

В ноябре 2021 г. в Волховском районе началась работа мобильного технопарка 

«Кванториум» на базе Новоладожской школы. Для обучающихся МОБУ «Новоладожская СОШ 

им. вице-адмирала В.С. Черокова», МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1», МОБУ «Сясьстройская 

СОШ № 2», МОБУ «Гостинопольская ООШ» проведены уроки «Технология» по основной 

общеобразовательной программе и занятия по дополнительным общеразвивающим программам 

технической направленности: «Гео/аэроквантум», «IT/VR_AR-квантум», 

«Промробо/Промдизайнквантум». Качественная подготовка обучающихся по программам 

Кванториума позволит обучающимся успешно участвовать в чемпионатах WorldSkills. 

5 общеобразовательных организаций приняли участие в конкурсах профориентационной 

направленности: Всероссийский конкурс социальной рекламы «САМО-регуляция в 

экстремальной ситуации: владея собой-помогаешь другим» ГПС- МЧС России (2 ОО, 2 

участника); Всероссийская онлайн-олимпиада по пожарной безопасности (2 ОО, 3 призера), 

региональный конкурс арт-объектов «ТЕХНО-АРТ» (2 ОО, 3 участника.) 

 
6.4. Доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в проекте «Билет                                     в будущее» 

(от общего количества обучающихся 10-11 классов в %) – 6,45 

2 общеобразовательные организации – участники проекта «Билет в будущее» - МОБУ 



«Сясьстройская СОШ№1» и МОБУ «Пашская СОШ» имеют охват обучающихся 10-11 классов в проекте: 

6,4% 

По итогам анализа эффективности работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) сформированы 

предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО в части 

реализации профориентационных мероприятий и программ и охвату ими обучающихся 10-11 

классов, увеличению среди участников федерального проекта «Билет в будущее» обучающихся 10-

11 классов; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- провести корректировку планов профориентационной работы в части участия 

обучающихся 5-9 классов в конкурсах профориентационной направленности. Ответственным за 

организацию профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях рекомендовано 

обратиться за консультационной и методической помощью в ИМС Волховского района. 

 

7. Выбор профессии обучающимися на уровне СОО 

 
7.1. Доля выпускников 11 классов, поступивших в ПОО по профилю обучения ОО (от 

общего количества выпускников 11 классов в %) – 35,2 

Показатель поступивших в ПОО по профилю обучения приведен по данным 2021 года, так 

как на момент проведения мониторинга поступление в СПО в 2022 году еще не осуществлялось. 

 
По итогам анализа эффективности работы по выбору профессии на уровне СОО 

сформированы предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

выбору профессии на уровне СОО в части организации социологического исследования о 

профессиональных намерениях и выбору дальнейшего образовательного маршрута обучающихся 

10-11 классов Волховского района; 

- рекомендовать ИМС Волховского района организовать социологическое исследование о 

профессиональных намерениях и выбору дальнейшего образовательного маршрута (уровня и типа 

образования после 11 класса) обучающихся 11-х классов Волховского района. 

 
8. Эффективность профориентационной работы в профильных классах 

и классах с УИОП 

8.1. Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные предметы, 

соответствующие профилю обучения (от общего количества обучающихся 11 классов в %) 96% 

В 10 общеобразовательных учреждения, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Волховского муниципального района, реализующих образовательные 

программы на уровне СОО доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные 

предметы, соответствующие профилю обучения, составляет 100%. Из них три школы имеют 

универсальный профиль, выбор любых предметов по которому будет являться 100% 

профильным. 



Менее 70% составляет доля в ОО в МОБУ «Волховская городская гимназия», МОБУ 

Новоладожская СОШ, где не имеется универсальных профилей обучения. 

 

По итогам анализа эффективности работы профориентационной работы в профильных 

классах и классах с УИОП в соответствии с выбранным профилем сформированы предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций 

эффективности работы профориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП в 

соответствии с выбранным профилем; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- МОБУ «Волховская городская гимназия», МОБУ Новоладожская СОШ провести анализ 

участия обучающихся в олимпиадах по профильным предметам, реализации проектной 

деятельности с учетом профиля обучения. 

 

 

9. Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным 

профилем 

 
9.1 Доля выпускников 11 классов, поступивших в ОО ВО по профилю обучения ОО (от 

общего количества выпускников 11 классов в %) – 78% 

Показатель поступивших в ПОО по профилю обучения приведен по данным 2021 года, так 

как на  момент проведения мониторинга  поступление  в СПО  в 2022 году еще не осуществлялось. 

Наибольший процент поступивших в ОО ВО по профилю обучения: МОБУ СОШ№8 – 86% 

(в школе реализуется индивидуальные учебные планы) 

Процент поступления в ОО ВО по профилю обучения ОО выпускниками 11 классов менее 

60% в МОБУ Волховская городская гимназия – 30% (6,6 % поступивших по профилю обучения 

в ПОО) , МОБУ СОШ №6 – 44.1%(22 % поступивших по профилю обучения в ПОО), МОБУ 

СОШ№7 – 58,3%(13,8 % поступивших по профилю обучения в ПОО), МОБУ Новоладожская 

СОШ – 57.1%,(1,1 % поступивших по профилю обучения в ПОО) МОБУ Сясьстройская СОШ №1 

– 12,5 (42,8 % поступивших по профилю обучения в ПОО). 

По итогам анализа эффективности работы успешности зачисления в ВУЗ 

в соответствии с выбранным профилем сформированы предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций 

эффективности работы успешности зачисления в ВУЗ; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- МОБУ Волховская городская гимназия, МОБУ СОШ №6, МОБУ СОШ№7, МОБУ 

Новоладожская СОШ, МОБУ Сясьстройская СОШ №1  провести анализ участия обучающихся в 

межвузовских  олимпиадах  по  профильным  предметам, реализации проектной деятельности с 

учетом профиля обучения... 

 

10. Учет обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО 

 
10.1 Доля обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО (от общего количества выпускников 



с ОВЗ в %) – 76,6% 

По данным мониторинга в 2021 году общеобразовательные организации, в которых 

обучающиеся с ОВЗ не поступили в ПОО, в Волховском районе отсутствуют. 

 

 

 

 

 
11. Психолого-педагогическая поддержка и консультационная помощь 

в профессиональном самоопределении обучающихся 

 
11.1. Доля обучающихся 1-11 классов, охваченных психолого-педагогической поддержкой 

и консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации (от общего 

количества обучающихся 1-11 классов в %) – 87,0 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

осуществляется в индивидуальной и групповой формах работы на уровне ОО школьными 

психологами и соцпедагогами, а также в рамках соглашения – специалистами Волховского центра 

занятости населения. Также в рамках данного направления работа ведется  с родителями и 

педагогами. 

Профориентационная работа традиционно проводится педагогами-психологами в форме 

групповых занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

лекций для обучающихся, групповых профконсультаций, диагностики профессиональных 

интересов, склонностей и личностных способностей учащихся. 

В 2021 году в рамках проекта ранней профориентации «Билет в будущее», цель которого – 

формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 

6-11 классов, педагогами-навигаторами МОБУ Пашская СОШ и МОБУ Сясьстройская СОШ №1 

также оказывалась консультационная помощь обучающимся в выборе профессии. (6-11 классы, 53 

% от общего количества обучающихся) 

Так же образовательные учреждения района традиционно приглашают специалистов 

Волховского центра занятости населения для профориентационной работы  на  базе школ, которая 

осуществляется в формате групповых занятий. Групповые развивающие занятия, направлены на 

развитие интереса подростков к содержанию труда представителей разных профессий, изучение 

особенностей современного рынка труда, системы профессионального образования. В 

прошедшем учебном году такими занятиями был охвачено 153 подростков, т.ч. обучающихся с 

ОВЗ (6 ОО). Обучающиеся были ознакомлены с основными особенностями выбора профессии с 

учетом быстроменяющихся условий жизни и рынка труда.  

В 8 общеобразовательных учреждения (36,3%), подведомственных комитету по 

образованию Администрации Волховского муниципального района, обучающиеся 1-11 классов, 

охвачены психолого-педагогической поддержкой и консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 100 %, 14 общеобразовательных учреждения имеют охват менее 

100%. 

 
11.2. Доля обучающихся с ОВЗ 1-12 классов, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой и консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации (от 

общего количества обучающихся с ОВЗ в %) – 81,3 

В 16 из 18 общеобразовательных организации, подведомственных комитету по 



образованию Администрации Волховского муниципального района, имеющих среди 

обучающихся детей с ОВЗ, имеют 100 % охват психолого-педагогической поддержкой и 

консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ:  

В МОБУ Новоладожская СОШ, охват психолого-педагогической поддержкой и 

консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации обучающихся ОВЗ 

составляет 93,1%, МОБУ СОШ №7 – 90,4%. 

 

По итогам анализа эффективности работы по психолого-педагогической поддержке и 

консультационной помощи по вопросам профессиональной ориентации сформированы 

предложения: 

1.1. Для комитета по образованию Волховского района: 

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций по 

психолого-педагогической поддержке и консультационной помощи по вопросам 

профессиональной ориентации; 

- осуществлять контроль выполнения адресных рекомендаций общеобразовательными 

учреждениями; 

1.2. Для общеобразовательных организаций Волховского района: 

- общеобразовательных учреждениям, имеющим охват психолого-педагогической 

поддержке и консультационной помощи по вопросам профессиональной ориентации менее 100 

%: провести анализ работы по данному направлению и устранить причины, внести 

корректировки в план профориентационной работы психолого- педагогической поддержке и 

консультационной помощи по вопросам профессиональной ориентации; 

- МОБУ Новоладожская СОШ, МОБУ СОШ №7 - провести анализ работы по психолого-

педагогической поддержке и консультационной помощи обучающихся с ОВЗ и внести 

корректировки (с учетом особенностей обучающихся) в план профориентационной работы 

психолого-педагогической поддержке и консультационной помощи по вопросам 

профессиональной ориентации. 

 

 
 


