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Итоги мониторинга оценки механизмов управления качеством 

образования в общеобразовательных организациях Мокшанского района 

Пензенской по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» 

 

         Во исполнение приказа Управления образованием администрации 

Мокшанского района №17 от 18.01.2022 «О проведении мониторинга 

состояния профориентационной работы в образовательных 

организациях Мокшанского района Пензенской области».  

осуществлѐн мониторинг названного направления.  

Мониторинг проведен с апреля по май 2022 г. 

Объект: обучающиеся общеобразовательных организаций. 

Предмет: профориентация обучающихся общеобразовательных организаций в 

2021- 2022 учебном году. 

Цель мониторинга: осуществить сбор информации по профориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Мокшанского района в 2021- 

2022 учебном году. 

Задачи мониторинга: 

1. обеспечение информированности обучающихся на уровне НОО, ООО и СОО об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности (анализ отчетной 

информации по организации участия обучающихся общеобразовательных 

организаций Мокшанского района в тематических уроках в рамках всероссийского 

образовательного мероприятия «Урок цифры» и в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ); 

2. выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО, СОО в области 

профессиональной ориентации (численность обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях по профориентационной работе); 

3. сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

ООО, СОО в том числе обучающихся с ОВЗ(анализ результатов участия 

общеобразовательных организаций Мокшанского района в реализации 

мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее); 

 

Руководителям  

общеобразовательных 

организаций  

Мокшанского района 



4. выбор профессии обучающимися на уровне ООО; 

5. формирование и развитие у обучающихся НОО, ООО и СОО интереса к 

профессиональной деятельности. 

 

Метод исследования: анкетирование руководителей общеобразовательных 

организаций, анализ отчетов участия в тематических уроках в рамках 

всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»и открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ». 

 

Выборка: все общеобразовательные организации Мокшанского района. 

 

По итогам мониторинга установлено: 

 

В открытых онлайн-уроках «Проектория» приняло участие 100% 

общеобразовательных организаций Мокшанского района, в том числе НШ-ДС. 

В рамках всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры», 

направленного на раннюю профориентацию обучающихся тематическими уроками 

охвачено 75% обучающихся ОО Мокшанского района. 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ осуществлялось базовым психолого-педагогическим 

кабинетом((психолог Шилов А.А.), а также психологами ОО Мокшанского района. 

В феврале 2021 г. прошла муниципальная конференция «Твой 

профессиональный выбор». Данная конференция прошла впервые. В ней приняло 

участие 18 человек из 5 школ Мокшанского района Это обучающиеся 7-10 классов. 

В диагностическом обследовании, направленном на выявление 

профессиональных интересов и склонностей обучающихся принял участие 8 

«А» класс, 8 «Б» класс, 8 «В» класс МБОУСОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. 

Мокшан, ", 8 «А», 8 «Б» класс МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан. Всего  130 человек. 

Профдиагностику в групповой и индивидуальной формах прошли 59 

обучающихся Мокшанского района. Групповую диагностику прошли обучающиеся 

4 средних школ Мокшанского района(10 классы). 

В 2022 г. впервые провел муниципальный профориентационный конкурс эссе 

«Какая она, моя будущая профессия?». На конкурс было представлено 9 авторских 

работ из 6 общеобразовательных организаций : МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан, 

МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан, МБОУ СОШ с. Рамзай, МБОУ 

ООШ п. Красное Польцо, МБОУ ООШ с. Плесс, МБОУ ООШ с. Чернозерье. 

В экскурсиях на производство участвовали обучающиеся из 15 школ 

Мокшанского района(100%). 

Доля обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную диагностику и 

продолживших обучение (в ПОО или профильных классах) в соответствии с 

выявленными профессиональными предпочтениями - 55%. 

Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации - 56%.  

Доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 

профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА составило 35%. 



Доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональную 

диагностику 95% от общего числа выпускников 11 - классов Мокшанского района. 

Доля учащихся 10-х классов, обучающихся по профилю, соответствующему 

выявленным в ходе диагностики профессиональным предпочтениям %(профили 

отсутствуют). 

Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации - 70%. 

Доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональные пробы в 

организациях среднего профессионального, высшего образования и на 

производстве -0%.  

Доля обучающихся 10-11-х классов с ОВЗ, детей-инвалидов – участников 

национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» - 0%. 

Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучавшиеся на профильном на профильном/углубленном уровне: 

профильные классы в районе отсутствуют. 

 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в вузе, ПОО в 

соответствии с профилем обучения на уровне среднего общего образования( по 

итогам 2020-21 г): 0%(профильные классы отсутствуют). 

 

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в планируемый вуз(колледж)(по 

итогам 200-21 уч.г.): 

МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан- 11 из 17(64%), МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г.Малышкина р.п. Мокшан-16 из 29(55,2%), МБОУ СОШ с. Рамзай- , МБОУ 

СОШ с. Нечаевка- 4 из 6- 66,7%, МБОУ СОШ с. Рамзай- 9 из 11(81,8%) 

 

Доля выпускников 11х классов, поступивших в образовательные организации 

высшего образования своего региона(по итогам приема 2021г.):89 % 

 

Адресные рекомендации руководителям образовательных организаций: 

1. Общеобразовательным организациям: 

–планировать мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой   деятельности; 

–участвовать в профориентационных мероприятиях совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом 

межведомственного взаимодействия; 

–планировать мероприятия для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

–планировать мероприятия, направленные на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

–участвовать в профориентационных мероприятиях совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом 

межведомственного взаимодействия 

–способствовать формированию профильных классов в образовательных 

организациях; 

–планировать мероприятия для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 



 

2. Средним общеобразовательным школам осуществлять профилизацию 

старшей школы, в том числе и за счет курсов внеурочной деятельности. 

3. Основным и средним общеобразовательным школам предусмотреть 

реализацию проектов профессиональной ориентации с привлечением 

межведомственного взаимодействия, в том числе с предприятиями района и 

области. 

4. МБОУ ООШ с. Плесс с филиалом, МБОУ ООШ с. Чернозерье, МБОУ 

СОШ с. Рамзай увеличить долю обучающихся, охваченных психолого-

педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации. 
 

 

 

Начальник Управления образованием 

администрации Мокшанского района                                    Т. Е. Калитурина 
 

Исп.Бунина Т.В. 

тел. 8(841-50)-2-13-60 
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