
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯРЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З  

 

30.06.2022                                                  №  2 5 4                        р.п. Каменоломни 

 

Об    итогах мониторинга системы работы 

по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района и мерах 

по повышению эффективности работы 

 

 

 

  В   соответствии    с    письмом    минобразования     Ростовской    области  

от 27.04.2022 № 24/3.1-7608 и письмом МАУ «ИМК» № 110 от 29.04.2022 года 

проведен мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района. 

 На основании полученных результатов, в целях повышения 

эффективности профориентационной работы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить аналитическую справку о результатах мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

общеобразовательных организациях района (приложение № 1 к настоящему 

приказу). 

2. МАУ «Информационно-методическому кабинету»: 

2.1.  Подготовить методические рекомендации по организации 

профориентационной деятельности в общеобразовательных организациях 

района в срок до 01.09.2022 года. 

2.2. Организовать работу по повышению уровня компетентности 

педагогов в вопросах профессиональной ориентации обучающихся. 

2.3. Обеспечить     участие     ответственных      за   профориентацию    в 

общеобразовательных организациях в обучающих семинарах по 

совершенствованию механизмов управления качеством профессиональной 

ориентации. 

2.4. Организовать     работу   по   обеспечению   максимального  охвата 

обучающихся практико-ориентированными мероприятиями 

профориентационной направленности в рамках проекта «Билет в будущее», в 



просмотре онлайн уроков «Шоу профессий» и т.п. 

2.5. Активировать участие обучающихся в конкурсных мероприятиях по 

профориентации (конкурсах, фестивалях, смотрах, в т.ч. чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», (Юниоры). 

3. Довести      данный        приказ         до        сведения   руководителей 

общеобразовательными организациями района. 

3.1. Руководителям общеобразовательных организаций района провести 

анализ резульльтатов мониторинга на уровне образовательных организаций и 

на его основе принять документально оформленные управленческие решения 

по повышению эффективности профориентационой работы в учреждениях. 

4. Ответственность    за    выполнение настоящего приказа возложить на 

заведующего        МАУ       «Информационно   -   методическим        кабинетом»      

Л.Г. Опрышко. 

 

 

 

 

 

Начальник                              

отдела образования                А.А. Тараско 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

Администрации Октябрьского 

района от 30.06.2022 г. № 254 

 

 

Анализ принятых мер по развитию системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

Основной задачей работы являлось обеспечение информированности 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности и сопровождение      профессионального      самоопределения      

обучающихся     (в том числе обучающихся с ОВЗ). 

 С этой целью были разработаны муниципальная система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

Октябрьском (с) районе на 2021-2024 годы, модель профориентационной 

работы, муниципальный  проект по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся "Учись и работай в Октябрьском (с) районе". 

Систематически проводится мониторинг сформированности 

компетенций по организации профориентационной работы. 

Анализ показал, что 

- в образовательных организациях проводятся индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, тестирование, анкетирование с целью выявления 

профессиональной направленности или проблем учащихся по 

профориентации – 26 учреждений (100%); 

- проводятся классные часы с освещением вопросов ранней профориентации 

– 26 организаций (100%); 

- приняли участие в конкурсных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.д.) по профориентации – 14 школ (54%); 

- обучающиеся приняли участие в профориентационных мероприятияхиз 26 

учреждений (100%), из них: 

   1) «Шоу профессий» - 1798 человек (56,9%); 

   2) «Дни открытых дверей» и профориентационные экскурсии – 762 

человека (24,2%); 

    3) Выездные консультиции учебных заведений ПОО и ВО – 799 человек 

(25,3%); 

    4) Областной Урок занятости обучающихся – 1153 человека (36,1%); 

    5) Областная профориентационная Декада обучающихся – 2408 человек 

(76,2%); 

    6) Единый День профориентации «Сделай свой выбор» - 1268 (40,1%); 

- во всех учреждениях (100%) проводятся встречи обучающихся с 

представителями различных профессий. 

 

 


