
 

        

 

ПРОТОКОЛ 

заседание Методического совета Управления образованием администрации 

Мокшанского района 

№ 5                                                                                  от 27.08.2020 г. 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Трудоустройство выпускников основного общего образования 

2. Трудоустройство выпускников среднего общего образования 

3. Анализ системы профориентационной работы в ОО Мокшанского района 

 

По первому вопросу выступила Шабарина Е.В., которая сообщила, что всего 

в районе окончило школу 211 учащихся 9 классов. Из них 70 человек(33%) 

продолжат обучение на ступени среднего общего образования, 137(67%) 

поступили в средние профессиональные учебные заведения Пензенской 

области(133 человека) и других регионов России (4 человека). 62% выпускников 

поступило в Мокшанский агро-технологический  колледж. Елена Валерьевна 

отметила, что выпускники основных школ, в которых отсутствует близкая 

доступность к средним школам, поступают на обучение в колледжи Пензы и 

р.п.Мокшан. Далее Елена Валерьевна сказала, что все выпускники 9 классов 

трудоустроены, в том числе и обучающиеся из группы риска. Из 211 

выпускников было 3 обучающихся с ОВЗ. Они успешно сдали ГИА и поступили 

в средние профессиональные учреждения. 

По второму вопросу слушали Панчугову Е.Е. Она сообщила, что 64 

выпускника очной формы обучения успешно сдали ГИА и поступили в 

высшие(50%) и средние учебные заведения(50%). Елена Евгеньевна отметила, 

что ежегодно % выпускников, которые не поступают в высшие 

профессиональные организации ,снижается. Это связано с тем, что выпускники 

неуспешно сдают предметы по выбору (не преодолевают порог). Необходимо 

более системно работать с выпусниками 9 классов и их родителями(законными 

представителями) в вопросах ответственного выбора продолжения обучения на 

ступени среднего общего образования. Школам необходимо усилить 

просветительскую работу с данной категорией образовательных отношений для 

повышения качества подготовки выпускников и создания условий для успешной 

социализации во взрослой жизни и профессионального выбора. 

По третьему вопросу слушали Панчугову Е.Е., которая проанализировала 

профориентационную работу в ОО Мокшанского района и в районе в целом в 

20-19-20 уч.году. Елена Евгеньевна отметила, что все мероприятия по плану 

были проведены, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В 

районе продолжал свою реализацию проект «Билет в будущее». В 2019-20 уч.г. к 

данному проекту присоединились учащиеся 6 классов и их родители. Учащиеся 

6 классов участвовали в профориентационных дистанционных конкурсах. Так, 

69 учащихся ОО Мокшанского района приняли участите во всероссийском 



профриентационном конкурсе «Профориентация в цифровую эпоху», 345 

учащихся начальных классов приняли участие в онлайн-викторине «Мир 

профессий». С соблюдением требований Роспотребнадзора  в школах состоялась 

ярмарка вакансий. 

Также Елена Евгеньевна отметила, что есть и проблемы, которые 

необходимо решать. В первую очередь, низкая профилизация средней школы. В 

2019-2020 г. в районе был создан только 1 профильный класс. Это класс химико-

биологического профиля в МБОУ СОШ с. Рамзай. Необходимо усилить данную 

работу в 2020-21 уч.г. Школам необходимо четко продумать «дорожную карту» 

по реализации профориентационной работы, в том числе ранней 

профориентации, а также с изучение рынка рабочей силы Пензенской области и 

перспективы востребованности тех или иных профессий.  

Далее выступила заместитель начальника Управления Бунина Т.В., которая 

отметила, что в настоящее время растет потребность в профессия , связанных с 

IT. Поэтому необходимо выстроить работу в районе и в школах через урочную, 

внеурочную деятельность, а также через систему дополнительного образования в 

данном направлении. 

 

 

Председатель Методического совета                         Т.В.Бунина 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


