




Аналитический отчет 

по результатам мониторинга показателей по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся в системе образования Бабынинского района (рассмотренный на совещании 

ОНО администрации МР «Бабынинский район» с руководителями ОО протокол от 10.12.2020года) 

 

В рамках исполнения плана мероприятий по  реализации  Программы «Организация системы профориентационной работы 

в образовательных организациях, находящихся на территории Бабынинского района Калужской области на 2019-2023 гг.», 

утвержденной приказом отдела народного образования администрации МР «Бабынинский район» от   16.01.2019 г №01-03/13-19, 

был проведен мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Бабынинского района.  

Цель мониторинга - анализ состояния работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

организаций общего образования Бабынинского района. 

          В мониторинге  приняли участие 9 общеобразовательнх организаций (далее – ОО), что составляет 100% от общего 

количества.  

Анализ результатов проводился по 10 направлениям, включающих 38 показателей. 

 

Перечень показателей 

профориентационной 

работы в системе 

образования 

Бабынинского района 

Периодичность 

предоставления 

информации 

(примерные 

сроки) 

Значение 

показателя 

2019 год 

Значение 

показателя 

2020 год 

 

Анализ результатов мониторинга показателей 

при  выявлении  предпочтений  обучающихся  в  области  профессиональной ориентации: 

 

- доля    обучающихся,    

прошедших    

профориентационное    

тестирование, 

диагностику, % 

Ежегодно 

(январь) 

90 90 Во всех ОО были проведены исследования по изучению 

предпочтений обучающихся в выборе будущей 

профессии/специальности для формирования целевых  

групп для ведения профориентационной работы. 

Профориентационное тестирование, диагностика 

проводились: 

- педагогами-психологами в МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» 

п.Воротынск, МОУ «СОШ №2» п.Бабынино; 

 

- психологами ГБУКО «Калужский областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Муромцево» в МКОУ «СОШ» с.Муромцево. 

- классными руководителями в  МКОУ «СОШ №1» 



с.Бабынино, МКОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с.Утешево, 

МКОУ «СОШ» п.Газопровод. 

Фактические показатели соответствуют плановому. 

В профориентационном тестировании приняли участие 

2047 человека с 1-11кл.  

Полученные    результаты      позволят  более  качественно  

проводить профориентационную    (консультативную)  

работу,  моделировать  дальнейший образовательный  

маршрут  обучающихся,  составлять  прогноз  поступления  

выпускников  в ВВУЗы и своевременно вносить 

необходимые коррективы в работу. 

-удельный вес 

численности 

выпускников 9,11-х 

классов, имеющих 

высокий уровень 

готовности к выбору 

профессии, в общей 

численности 

выпускников 

9,11-х классов 

общеобразовательных 

организаций; 

Ежегодно 

(январь) 

55 60 Уровень готовности выпускников к выбору профессии за 

год вырос на 5%. При этом повышение фиксируется как у 

выпускников 9-х классов, так и у  выпускников 11-х 

классов. 

Фактические показатели соответствуют плановому. 

В целом по ОО района окончательный выбор 

профессии/специальности  сделали 60% выпускников, 

опираясь  на  свои  желания  и  представления  о  своих 

способностях. Эти обучающиеся имеют предварительное 

представление о том, какую профессию выбрать. 

 Часть выпускников имеют предположительные варианты 

профессионального выбора (37%). У них слабо 

сформирована мотивация и доминирует принцип «как  

получится». На выбор профессии этих ребят большее 

влияние оказывают родители и родственники, многие 

учащиеся считают, что они сами выбирают профессию без 

какого-либо влияние извне. Однако анализ показывает 

недостаточный интерес школьников к вопросу 

профессионального самоопределения, низкую 

заинтересованность данной проблемой. 

3% выпускников -2020г. испытывают трудности в выборе 

профессии. В основном это обучающиеся из трех больших 

школ района: МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск, МКОУ 

«СОШ №2» п.Воротынск и МОУ «СОШ №2» п.Бабынино. 

Для этих обучающихся выбор  уровня профессионального 

образования определяется успешностью сдачи ГИА или 



ЕГЭ. Это означает, что эти выпускники не считают 

нужным заняться  планированием и построением 

профессионального плана. Их профессиональный выбор  

складывается стихийно, сиюминутно, практически наугад. 

Так выпускник  сначала выбирает экзамены для ЕГЭ из 

тех предметов, что проще или легче сдать, а  только 

потом, имея на руках результаты, пытается подобрать 

подходящее учебное заведение и профессию. С такими 

учениками необходимо проводить дальнейшую 

систематическую профориентационную работу. 

 

- Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

и реализующих 

сквозную тематику 

классных часов по 

профориентации с 1 по 

11 классы, % 

 100 100 К традиционным формам профориентационной работы 

относятся и классные часы, которые проводятся 

классными руководителями.  Никто так хорошо не знает 

своих учеников, никто так не заинтересован в решении их 

проблем, как классный руководитель. Поэтому во всех ОО  

имеется  и реализуется сквозная тематика классных часов 

по профориентации с 1 по 11 классы. Фактические 

показатели соответствуют плановым.  

Тематика проведенных классных часов способствует 

привлечению внимания подрастающего поколения к 

вопросам профессионального самоопределения, 

"наведению мостов" между традиционным теоретическим 

школьным образованием и профессиональным выбором в 

«живой жизни».  

Более широкое разнообразие форм и методов в работе по 

проведению цикла классных часов профориентационной 

направленности наблюдается в следующих ОО: МКОУ 

СОШ №1» п.Воротынск, МОУ «СОШ №2» п.Воротынск, 

МКОУ «СОШ №2» п.Бабынино и МКОУ «ООШ» 

с.Вязовна. У них классные часы проводятся с участием 

представителей различных профессий, родителей и 

психологов.  Обучающимся предоставляется возможность 

поучаствовать в профессиональных пробах, включиться в 

групповую работу, принять участие в тренингах, 

дискуссиях, проектах и ролевых играх.  

 



- Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

и реализующих 

сквозную тематику 

родительских собраний 

по профориентации с 1 

по 11 классы, % 

 77 89 Одним  из  важнейших  направлений  в  области  

профориентации  является  работа  с родителями.  Именно  

родители  играют  значительную  роль  в  выборе  

профессии  или профессионального  образовательного  

учреждения.  

В 2020 г. произошло увеличение доли образовательных 

организаций на 13%, реализующих сквозную тематику 

родительских собраний по профориентации. Теперь 

профориентационные тематические собраниях проводятся 

в следующих ОО: 

- МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. 

И.С. Унковского» п.Воротынск, МОУ «СОШ №2» 

п.Бабынино и МКОУ «СОШ» с. Муромцево. Во всех этих 

ОО в организации и проведении родительских собраний 

активное участие принимают педагоги-психологи. На 

собраниях родители знакомятся  с информацией по 

востребованным профессиям, проводится  анкетирование, 

проговариваются темы, связанные с психологией.  

Интересен  вариант проведения собраний в МКОУ «СОШ 

№2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск, которые 

проводятся совместно с обучающимися, что создает 

простор для творчества. Для того чтобы определиться с 

тематикой собрания  заранее проводится анкетирование  

родителей  и учащихся, анализ анкет  помогает  составить  

более  конкретное представление о том вопросе, который 

предполагается обсудить и  приглашается  

нужный  специалист  с  лекцией  на  волнующую  тему.   

  В остальных ОО профориентационная тематика 

включена в традиционные стандартные родительские 

собрания. Такая форма работы с родителями проводится в 

малочисленных сельских школах: МКОУ «СОШ №1» 

с.Бабынино, МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова», МКОУ 

«ООШ» с.Вязовна, МКОУ «ООШ» с.Куракино.  

Зачастую  профориентационный  вопрос  занимает  на  

таких собраниях небольшое  во  временном  плане  место,  

на таких собраниях сложно передать родителям ключевые 

установки, благоприятные для самоопределения  



учащегося. Проблема этих  ОО в том, что нет педагога-

психолога,  и основную деятельность по 

профессиональной ориентации осуществляет классный 

руководитель. 

 Фактический показатель на 2020г. соответствует 

плановому.  

 

по сопровождению профессионального самоопределения: 

-число     

педагогических     

работников,     

повысивших 

компетентность    по    

современным    методам,    

формам    и    

технологиям 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, чел. 

Ежегодно 

(январь) 

2 3 Количество педагогов, повысивших компетентность    по    

современным    методам,    формам    и    технологиям 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся увеличилось на 1 чел. Фактический 

показатель на 2020 г. ниже планового на 9 человек.  

Для решения этой проблемы районному методическому 

кабинету необходимо взять на контроль этот вопрос и 

обеспечить прохождение курсов  повышения  

квалификации  педагогическими работниками по данной 

тематике в ГАОУ ДПО "КГИРО". Наряду с курсами  

на районном уровне организовать   семинары-практикумы, 

мастер-классы,  дискуссионные  клубы, тематические 

консультации, круглые столы, тренинги, конкурсы для 

обмена опытом  по    современным    методам,    формам    

и    технологиям сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

По данному направлению рекомендовать руководителям 

ОО обеспечить  повышение квалификации педагогов 

путем участия в сетевых педагогических сообществах и 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

  

- доля педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

мероприятий 

профориентационной 

направленности, % 

Ежегодно 

(январь) 

8 10  Доля педагогических работников, участвующих в 

реализации мероприятий профориентационной 

направленности увеличилась на 2%. Фактический 

показатель 2020г. ниже планового на 2 %.  

Поскольку мероприятия профориентационной 

направленности в ОО должны проводиться комплексно и 

системно, их реализация предусматривает активное 

участие членов педагогического коллектива: 



заместителя директора по воспитательной работе, 

ответственного за профориентационную работу,  классных  

руководителей, учителей-предметников, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов-

библиотекарей.  

Не в каждой школе района есть все эти должности. 

Особенно ресурсы ограничены в малочисленных сельских 

школах: МКОУ «СОШ №1» с.Бабынино, МКОУ «СОШ» 

с. Муромцево, МКОУ «СОШ» с. Утешево, МКОУ «СОШ» 

п.Газопровод. Недостаточность кадрового обеспечения 

создает трудности в разработке концепции 

профессионального самоопределения сельских 

школьников.  

Рекомендовать руководителям ОО помочь педагогам 

включаться в сетевые сообщества, принимать 

непосредственное участие в обсуждении и решении 

проблем по реализации мероприятий 

профориентационной направленности в сельских школах, 

знакомиться с опытом коллег, представлять сообществу 

свои наработки и  повышать свою квалификацию на 

курсах в в ГАОУ ДПО "КГИРО». С целью оказания 

помощи на районном уровне организовать обучающие 

семинары, круглые столы по данной тематике.  

Хорошо прослеживается структура работы педагогов в 

МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п.Воротынск по 

поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 

-удельный вес

 численности  

обучающихся, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями, в общей 

численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

Ежегодно 

(январь) 

86  70 В 2020 году создалась сложная ситуация, связанная с 

пандемией, которая наложила свой отпечаток на ведение 

профориентационной работы в ОО. Процесс  перехода на 

новый формат обучения создал трудности в проведении 

профориентационных мероприятий с обучающимися ОО. 

Поэтому  доля  обучающихся, охваченных 

профориентационными мероприятиями, понизилась на 

16%. Фактический показатель 2020г. меньше планового на 

22%.  



организаций,% Пришлось быстро перестроить работу и приспособиться к 

новым технологиям, перейти на дистанционный режим 

профориентационного просвещения, диагностики и 

консультирования. 

 

- доля учащихся, 

принявших участие в 

Федеральном проекте 

«Успех каждого 

ребенка», % 

Ежегодно 

(январь) 

0 1 В  рамках реализации федерального  проекта  «Успех  

каждого  ребенка»  группа обучающихся 8-10 классов 

приняли участие в проекте «Билет в  будущее».   

Также принимали участие во Всероссийских открытых 

уроках направленных на раннюю профориентацию»  

совместно  с  порталом ПроеКТОриЯ.  

Фактический показатель на 2020г. соответствует 

запланированному.  

-доля родителей, 

которым оказана 

адресная психолого-

педагогическая помощь 

по вопросам 

профориентационного 

самоопределения детей 

и молодежи, % 

Ежегодно 

(январь) 

22 12 Важным звеном в профориентационной работе школы 

является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, 

вопросы выбора профессии и определения путей 

образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). В ОО проводятся индивидуальные 

беседы с родителями. 

За год доля родителей, которым оказана адресная 

психолого-педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения детей и молодежи  

понизилась на 10%. Фактический показатель 2020г. ниже 

планового на 15%. На работу с родителями повлияли 

условия эпидемиологической ситуации.     

Несмотря на трудности, которые возникли в этот период, 

ОО нашли возможность  в первую очередь помочь 

перестроиться ученикам и родителям. Переходя на 

дистанционный режим ОО стали использовать  

следующие форматы и технологии психолого-

педагогической поддержки родителям: 

- консультирование онлайн (с использованием программ 

zoom, skype, WhatsApp); 

- консультирование по принципу "телефон доверия" через 



электронную почту;  

- через социальные сети. 

Положительный опыт дистанционного консультирования 

родителей по оказанию адресной психолого-

педагогической помощи по вопросам 

профориентационного самоопределения детей и молодежи 

наблюдается в трех больших школах: МКОУ «СОШ № 1» 

п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. 

Воротынск и МОУ «СОШ №2» п.Бабынино. 

 

- количество групповых 

и индивидуальных 

встреч с родителями по 

итогам 

профдиагностических 

мероприятий для 

учащихся 9-11 классов 

за определенный период 

Ежегодно 

(январь) 

139  110 Количество групповых и индивидуальных встреч с 

родителями по итогам профдиагностических мероприятий 

для учащихся 9-11 классов понизилось на 29 единиц. 

Фактический показатель 2020г. ниже планового на 45 

единиц. На результат показателя повлиял переход  в 

режим дистанционного обучения. В период 

эпидемиологической ситуации ОО нашли новые формы 

работы с родителями.  

- количество 

профориентационных 

мероприятий за 

определенный период с 

привлечением 

родителей учащихся в 

качестве представителей 

компаний работодателей 

и/или представителей 

конкретных профессий 

Ежегодно 

(январь) 

27 23 В  связи с неблагополучной ситуацией, связанной с 

заболеваниями, вызванными новой коронавирусной 

инфекцией количество профориентационных мероприятий 

за определенный период с привлечением родителей 

учащихся в качестве представителей компаний 

работодателей и/или представителей конкретных 

профессий понизилось на 7 единиц.   

–   обеспечение 

информированности 100 

% обучающихся и 

молодежи о 

муниципальном и 

региональном рынке 

труда и перспективах 

экономического 

развития области. 

Ежегодно 

(январь) 

80 85 Обеспечение информированности обучающихся и 

молодежи о муниципальном и региональном рынке труда 

и перспективах экономического развития области 

увеличилось на 5%. Фактические показатели  

соответствуют плановому. 

Информирование учащихся общеобразовательных 

организаций Калужской области и их родителей/законных 

представителей о ситуации на рынке труда нашего 

региона осуществляется через муниципальные и 



региональные средства массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на  

профориентационном портале Калужской области, 

портале органов власти Калужской области.  

Освещение  ключевых профориентационных мероприятий 

производится регулярно на сайтах министерства 

образования и науки Калужской области, ГАОУ КГИРО, 

Также с актуальной информацией по проведению 

профессиональной ориентации подростков можно 

ознакомиться на сайте министерства труда и социальной 

защиты Калужской области, В текущем году информация 

о внедрении  новых форм профориентационной работы с 

обучающимися на территории региона  освещалась 

специалистами Центра психологического сопровождения 

образовательной деятельности КГИРО  в эфире 

программы  «Утро первых» телеканала «Ника ТВ» и радио 

«Ника FM». 

ГКУ «Центр занятости населения г. Калуги» ежемесячно 

размещает профессиоведческие материалы по 

востребованным на региональном рынке труда 

профессиям в газете «Из рук в руки». 

 

–  обеспечение 

сбалансированности 

(совпадений) 

потребностей в кадрах и 

реального выбора, % 

Ежегодно 

(январь) 

38 49 Обеспечение сбалансированности (совпадений) 

потребностей в кадрах и реального выбора увеличилось на 

11%. Фактический показатель 2020г. ниже планового на 1 

%. Выбор профессии выпускниками зачастую не является 

обдуманным и соотнесенным с собственными 

личностными ресурсами и реальной ситуацией на рынке 

труда. Таким образом, сохраняется  несоответствие 

профессионально-образовательных намерений 

выпускников и требований рынка труда Калужской 

области и подтверждается необходимость усиления 

профориентационной работы с учащимися. 

 

- доля обучающихся, 

определившихся с 

выбором профессии 

Ежегодно 

(январь) 

75 77 Доля обучающихся, определившихся с выбором 

профессии (специальности) к окончанию школы  

увеличилась  на 2%. Фактический показатель 2020 г. выше 



(специальности) к 

окончанию школы, % 

планового на 2%. В данной работе основное внимание 

необходимо уделить воспитательному и развивающему 

подходам. Учитывать не только развивающие качества 

ребенка и меняющиеся требования к профессии, но и 

изменения в самом обществе. При этом использовать как 

психодиагностические методы, так и методы 

профессиональной информации, а также активизирующие 

средства, способствующие построению личного 

профессионального плана школьника, приобретению 

опыта в избираемой профессиональной среде. 

по проведению ранней профориентации: 

- доля обучающихся 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

общеобразовательных 

учреждений (начальное 

общее образование), 

охваченных различными 

мероприятиями 

профориентационной 

направленности, % 

Ежегодно 

(январь) 

43 57 Фактические показатели соответствуют плановому. 

Профессиональная ориентация входит в компетенцию 

дошкольных образовательных организаций. ДОУ является 

первой важной ступенью знакомства дошкольников с 

профессиями, что не только расширяет общую 

осведомленность об окружающем мире и кругозор детей, 

но и формирует у них определенный элементарный опыт, 

способствует ранней профессиональной ориентации. 

Хорошо поставлена работа  с дошкольниками 

профессиональной направленнности в МКДОУ " Детский 

сад "Незабудка" п.Воротынск, МКДОУ "Детский сад 

"Алые паруса" п.Воротынск, " МКДОУ Детский сад 

"Улыбка" п.Бабынино.   

- количество  

мероприятий по 

формированию 

трудовых умений и 

элементарных 

представлений о труде 

взрослых, воспитанию  

интереса к  профессиям 

и результатам труда 

(ед.) 

 42 46 Произошло увеличение мероприятий  по формированию 

трудовых умений и элементарных представлений о труде 

взрослых, воспитанию  интереса к  профессиям и 

результатам труда на 4%. Фактический показатель 2020 г. 

выше планового на 1%. 

- количество 

профориентационных 

экскурсий для 

 32 32 Важным средством развития представлений о труде 

взрослых выступают экскурсии, поскольку дети имеют 

возможность увидеть трудовые действия, сам процесс 



ознакомления с 

особенностями 

социально-

производственной 

инфраструктурой 

населенного пункта, 

района, области (ед.) 

 

труда, его орудия. 

Фактический показатель 2020 г. соответствует плановому. 

Экскурсионная деятельность хорошо организована во всех 

ОО. 

Широко в своей работе используют и виртуальные 

экскурсии для ознакомления детей с разными 

профессиями, которых нет в районе  следующие ОО: 

МКДОУ " Детский сад "Незабудка" п.Воротынск, МКДОУ 

"Детский сад "Алые паруса" п.Воротынск, " МКДОУ 

Детский сад "Улыбка" п.Бабынино, МКДОУ " Детский сад 

" с.Муромцево. 

 Показатель по профориентационным экскурсиям по 

району и области повысился на 1 единицу. 

- количество  

профориентационных 

игровых занятий с 

целью моделирования 

процесса выбора 

профессии и 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения в 

условиях активного 

обучения (ед.) 

 25 25 С целью моделирования процесса выбора профессии и 

дальнейшего профессионального самоопределения в 

условиях активного обучения во всех ОО района проходят 

профориентационные игровые занятия. Опытом 

проведения таких занятий поделились педагоги МКДОУ " 

Детский сад "Незабудка" п.Воротынск, МКДОУ "Детский 

сад "Алые паруса" п.Воротынск на которых у детей   была 

возможность «примерить» на себя социальные роли, быть 

лично причастным к изучаемому явлению, прожить 

некоторое время «в реальных жизненных условиях».   

Фактический показатель 2020 г. соответствует плановому.  

- количество  встреч с 

представителями 

различных профессий с 

целью формирования у 

детей  положительной 

мотивации к 

профессиональной 

деятельности (ед.) 

 35 29 С целью формирования у детей  положительной 

мотивации к профессиональной деятельности во всех ОО 

организуются встречи с людьми разных профессий.  

На этих мероприятиях родители являются активными 

участниками образовательного процесса.  Представители 

рассказывают о своей профессии, о том, как они пришли в 

свою профессию, кто повлиял на выбор профессии, о том, 

как они идут с ней по жизни, в чём они полезны обществу. 

Такая форма взаимодействия ОО и  семьи эффективна, 

актуальна, значима и для установления доверительных и 

партнерских отношений с родителями. 

Пандемия коронавируса повлияла на показатель встречь с 

представителями различных профессий, поэтому в 2020г. 



показатель ниже планового на 7%. 

- доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том числе 

в рамках программы 

«Билет в будущее», % 

Ежегодно 

(январь) 

0 1 В 2020 году обучающиеся МКОУ «СОШ №2 им. И.С. 

Унковского» п. Воротынск принимали участие в 

реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся «Билет в будущее»   на территории  

Калужской области. 

Ребята прошли профориентационную диагностику на 

специализированной платформе проекта «Билет в 

будущее», знакомились с существующими профессиями, 

пробовали  себя в них и  получили  рекомендации от 

наставников по построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Фактический показатель 2020г. соответствует плановому. 

В 2020-2021 уч. году необходимо повысить 

эффективность проводимой работы, продолжить участие в 

проекте «Билет в будущее». 

- доля детей, принявших 

участие в открытых 

онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла отрытых 

уроков «Проектория», 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, % 

Ежегодно 

(январь) 

25 25 Обучающиеся ОО принимали активное участие во 

Всероссийских открытых уроках направленных на 

раннюю профориентацию» совместно  с  порталом 

ПроеКТОриЯ. Открытые уроки проходят в интерактивном  

формате  посредством  дискуссий  и  игровых  практик  от  

ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров.  

Фактические показатели на 2020г. соответствуют 

плановому. 

- численность 

обучающихся, 

охваченных 

деятельностью 

региональных центров 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, технопарков 

«Кванторриум» и 

центров «IT-куб, чел 

Ежегодно 

(январь) 

0   382  В 2020 г. на 32 человека фактический показатель выше 

планового. 

Осенью в 2020 году на базе МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск работал мобильный детский технопарк 

«Кванториум». 

У  школьников была возможность  попробовать свои силы 

в  виртуальном моделировании, художественном 

конструировании, 3D-дизайне, а также изучать 

аэродинамику, программирование, робототехнику и 

дистанционное зондирование Земли.  

 

учет обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам среднего общенго образования учебные 



предметы, изучавшиеся на углубленном уровне: 

- доля обучающихся, 

изучающих учебные 

предметы на 

углубленном/профильно

м уровне 

от общего числа

 обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, % 

Ежегодно 

(январь) 

0 0 Фактические показатели соответствуют плановому. 

Рекомендовать общеобразовательным организациям: 

1. Провести изучение образовательных потребностей и 

интересов учащихся 7 — 9-х классов с целью определения 

выбора уровня (базовый, углубленный) изучения учебных 

предметов, профилей обучения. По итогам изучения 

потребностей и интересов обучающихся оформить 

сводную информацию для представления на заседание  

совета ОНО о количестве обучающихся, выбравших 

уровень обучения и/или профиль обучения. 

2. Провести анализ необходимой системы условий, оценку 

возможностей  реализации выбранных профилей 

обучения, учебных предметов на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

3. На заседании ОНО проанализировать перечень условий, 

материально-технические и кадровые возможности для 

открытия вышеуказанных классов.  

учет обучающихся, поступивших в  профессиональные образовательные      организации      и      организации      высшего      

образования      по профилю обучения: 

-доля     выпускников     

9      и     11     класса,     

поступивших     в     

профессиональные 

образовательные      

организации      и      

организации      высшего      

образования      по 

профилю обучения; 

Ежегодно 

(январь) 

0 0 Фактические показатели соответствуют плановому.  

По состоянию на 2020 г. в ОО района нет профильного 

обучения. Но проводятся мероприятия по решению 

данного вопроса.  

 

по проведению профориентации с обучающимися ОВЗ: 

доля обучающихся с 

ОВЗ, охваченных 

различными 

мероприятиями 

профориентационной 

направленности 

(конкурсами, 

Ежегодно 

(январь) 

90 90 Фактические показатели соответствуют плановому. 

 



профессиональными 

пробами, мастер-

классами), % 

- количество 

мероприятий 

профориентационной 

направленности, 

проведенных для 

учащихся с ОВЗ (ед.); 

 9 7 В сложившейся эпидемиологической обстановке  все 

образовательные учреждения перешли на дистанционное 

обучение. У обучающихся и  учителей не было 

возможности плавного перехода к данному формату 

обучения, а сроки были короткими. Период временных 

ограничений повлиял на организацию мероприятий 

профориентационной направленности для учащихся с 

ОВЗ.  Поэтому  фактический показатель 2020 г. ниже 

планового на 2 единицы. 

- количество семинаров, 

консультаций, форумов, 

конференций  по 

вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ 

(ед.); 

 1 1 Фактические показатели соответствуют плановому. 

Во всех ОО  работа по созданию условий для обучения 

детей с ОВЗ осуществляется системно и  

целенаправленно. Вопросы обучения и воспитания детей с 

ОВЗ рассматриваются  на заседаниях педагогических 

советов. Ведѐтся контроль по  отслеживанию динамики 

развития детей с ОВЗ, проводятся заседания  школьных 

консилиумов. В больших школах: МКОУ «СОШ №1» 

п.Воротынск, МКОУ «СОШ №2» п.Воротынск, МОУ 

«СОШ №2» п.Бабынино в работе консилиумов принимают 

участие медицинские работники, психологи, социальные 

педагоги. Педагоги  ОО принимают  участие  в    

дистанционных  обучающих  семинарах,  вебинарах, в 

работе РМО.  

В 2020 г на базе МОУ «СОШ №2» п. Бабынино был 

проведен  районный семинар-практикум на тему 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС».   

В теоретической части семинара были рассмотрены  

основные аспекты обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательной школе, а также  технологии, методы 

и приемы обучения детей с ОВЗ. В  практической части 

педагог-психолог этой школы показал работу в группах и 

дал  рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

по        осуществлению        взаимодействия        образовательных        организаций        с учреждениями/предприятиями: 



- количество 

предприятий района, 

задействованных в 

реализации проекта 

Ежегодно 

(январь) 

15 10 В период временных ограничений на 5 единиц 

уменьшилось число предприятий района, задействованных 

в реализации проекта.  Фактический показатель 2020 г. 

ниже планового на 7 единицы. Предприятия не были 

готовы к взаимодействию с ОО в новом формате.  

-количество   

заключенных   

договоров,   соглашений   

между   

образовательными 

организациями       и       

предприятиями,        

общественными       

организациями        по 

реализации комплекса 

мероприятий 

профориентационной 

направленности; 

Ежегодно 

(январь) 

7 7 Фактические показатели соответствуют плановому.  

ОО района заключили соглашения/договора со 

следующими предприятиями, организациями: 

 - Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвертор» (организовывались  встречи обучающихся с 

директором ООО «Инвертор» Барабанщиковым К.Г. и  с 

бывшим выпускником школы, работающим на этом 

предприятии); 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Бабынинский электромеханический завод» 

(организовывались экскурсии для обучающихся на 

предприятие, были предоставлены профориентационные 

материалы о предприятии); 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Универсал» ( регулярно проводились с обучающимися  

мероприятия по профессиональной ориентации в форме 

бесед, встречь, распространялась  профориентационная 

литература, совместно с обучающимися работники ООО 

"Универсал" участвствовали в субботниках, волонтерских 

(добровольных) акциях); 

- ООО «Электрощит-К» (организовывались экскурсии и 

профориентационные встречи обучающихся с 

работниками разных профессий предприятия); 

- МУП ЖКХ «Муромцево» (проводились 

профориентационные беседы, встречи с  сотрудниками 

организации); 

- Общество с ограниченной ответственностью 

«Агросистемы» (мероприятия реализуовывались не в 

полном объеме в связи с закрытием предприятия); 

- ОАО «Стройполимер керамика» (организовывлись 

экскурсии, представители предприятия ежемесячно 

посещали школу, активно участвовали  в 



профориентационных мероприятиях). 

-число    обучающихся,    

ознакомленных    в    

ходе    экскурсий    с    

деятельностью 

предприятий     и     

организаций,     

расположенных     на     

территории     

Калужской 

области, чел. 

Ежегодно 

(январь) 

1141 1273   Увеличилось число обучающихся,    ознакомленных    в    

ходе    экскурсий    с    деятельностью 

предприятий     и     организаций на 132 человека.  

Фактический показатель 2020 г. стал больше планового на 

3 человека.    

по взаимодействию с СПО и вузами: 

- количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций высшего 

образования и их 

филиалов, вовлеченных 

в проведение 

профориентационных 

мероприятий 

Ежегодно 

(январь) 

3 3 Фактические показатели соответствуют плановому.  

Ежегодно, в каникулярное время на базе МКОУ «СОШ 

№1» п. Воротынск работает лагерь АКАДЕМИЯ» для 

одарённых детей.  

В план работы лагерной смены входили занятия  в КГУ 

им. Э. К. Циолковского на кафедрах высшей математики и 

химии – 3 раза в неделю. Занятия в эколого -

биологическом центре г.Калуги -1 раз в неделю.  

В рамках Дня открытых дверей в дистанционной форме на 

платформе ZООМ обучающиеся и родители 9 и 4 классов 

участвовали в конференции с ГКОУ КО «Областной центр 

образования», где ознакомились с учебным планом, 

программой обучения, опытом работы с кадетскими 

классами и взаимодействием с партнерами, а также 

условиями поступления, обучения и проживания данного 

учебного заведения. 

В связи с режимом ограничений родители и обучающиеся 

ОО района в формате онлайн принимали участие в 

мероприятии организованном Калужским филиалом 

МГТУ им. Н.Э. Баумана (14 мая).  

Они узнали о поступлении в университет в текущих 

условиях, о специальностях и направлениях подготовки. 

Кроме того, участникам встречи рассказали об учебном 

процессе, студенческой жизни и возможностях, которые 

открываются перед выпускниками Бауманки. 



 

-доля выпускников

 9 класса,

 поступивших

 в 

профессиональные 

образовательные        

организации        по        

профилю        обучения,        

проходившим 

государственную   

итоговую   аттестацию   

по   предметам,   

близким   к   профилю 

специальности    

(профессии),    

выбранной    для    

продолжения    

образования,    от 

общего числа 

выпускников 9 класса, 

% 

Ежегодно 

(январь) 

46 47 Фактические показатели соответствуют плановому. 

-доля  выпускников   11   

класса,  поступивших  в  

образовательные   

организации 

высшего образования, от 

общего числа 

выпускников 11 класса, 

% 

Ежегодно 

(январь) 

70 71 Фактические показатели соответствуют плановому. 

-доля      обучающихся,      

выбравших      

предметы,      

соответствующие      

профилю 

обучения  для  сдачи  

итоговой  аттестации  

Ежегодно 

(январь) 

0 0 Фактические показатели соответствуют плановому. 

 



выпускников  11  класса,  

от  общего 

числа выпускников 11 

класса, % 

по соответствию профессиональных  предпочтений обучающихся потребностям рынка труда: 

- доля обучающихся, 

выбравших для 

продолжения обучения 

специальности, 

востребованные на 

территории 

Бабынинского района, % 

 2  2 Показатель доли обучающихся, выбравших для 

продолжения обучения специальности, востребованные на 

территории Бабынинского района не изменился. 

Фактический показатель 2020 г. ниже планового  на 2%.  

Был  проведен  более  подробный  сравнительный  анализ  

состояния профессиональных  планов  выпускников  и  

востребованных специальностей на территории 

Бабынинского района.  Результаты  

проведенного анализа  свидетельствуют о выраженном 

несоответствии  выбора старшеклассников  и  

потребностей  работодателей на территории района. 

На заседании ОНО с руководителями ОО принято 

решение следить за судьбой ребят, уезжающих в другие 

регионы после окончания школы.  Продолжить работу по  

взаимодействию предприятий района  с выпускниками 

школ, способствовать проведению  совместных 

мероприятий по привлечению будущих специалистов 

вернуться на работу в родной район. 

- количество 

выпускников, 

трудоустроившихся 

после получения 

профессионального 

образования на 

предприятия 

муниципалитета, 

охваченных в период 

обучения в школе 

профориентационными 

практическими 

занятиями, чел 

Ежегодно 

(январь) 

6   7 Количество выпускников, трудоустроившихся после 

получения профессионального образования на 

предприятия муниципалитета, охваченных в период 

обучения в школе профориентационными практическими 

занятиями увеличилось на 1 человека. Фактический 

показатель 2020 г. ниже планового на 2 человека. На 

следующий год ОО необходимо пересмотреть и 

подкорректировать планы профориентационных 

практических занятий, усилить работу в этом 

направлении. 

по      учету      обучающихся,      участвующих      в       конкурсах       профессиональной направленности: 



- доля обучающихся, 

участвующих в 

различных 

муниципальных 

конкурсах 

профориентационной 

направленности, % 

Ежегодно 

(январь) 

11 13 На 2% увеличилась доля обучающихся, участвующих в 

следующих  муниципальных конкурсах 

профориентационной направленности: 

- конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия»; 

-конкурс рисунков «Профессия завтрашнего дня»; 

- конкурса методических разработок профориентационной 

направленности; 

- конкурс сочинений «Профессия, которую я выбираю». 

 Фактический показатель 2020 г. ниже планового на 2% . 

В целях привлечения более широкого круга обучающихся 

к участию в конкурсах ОНО проанализировать и 

продумать тематику, форму проведения муниципальных 

конкурсов профориентационной направленности на 

следующий год. 

- количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиаде по предмету 

«Технология», чел. 

 

Ежегодно 

(январь) 

85 86 Фактические показатели соответствуют плановому. 

Для мотивации обучающихся к участию в олимпиадах и 

повышения процента правильного выполнения 

олимпиадных заданий педагогам ОО необходимо 

осуществлять подготовку школьников в рамках 

внеурочной деятельности, с использованием специально 

разработанных заданий. 

 


