
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от    20.04.2021   г.Волосово     № 125 -р 

 

 

О проведении социологического исследования 

эффективности профориентационной работы 

с обучающимися общеобразовательных организаций 

Волосовского муниципального района в результате 

актуализации и взаимодействия ее основных 

субъектов в 2021 году 

 
 

В соответствии с Распоряжением Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 16.04.2021  № 1041-р «О проведении 
социологического исследования «Эффективность профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций в результате актуализации и 
взаимодействия ее основных субъектов» в 2021 году», в целях реализации 
мероприятия «Проведение социологических исследований по оценке 
удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг 
в Ленинградской области»: 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение социологического исследования, специалиста комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района Ширинкину Н.П. 

2. Провести социологическое исследование эффективности 
профориентационной работы в общеобразовательных организациях Волосовского 
муниципального района в аспекте взаимодействия общеоразовательных организаций 
с организациями высшего и среднего профессионального образования, 
промышленными предприятиями Ленинградской области в сроки с 26 апреля по 14 
мая 2021 года на основании Программы социологического исследования 
«Эффективность профориентационной работы с обучающимися образовательных 
организаций в результате актуализации и взаимодействия ее основных субъектов» в 
2021 году, утвержденной Распоряжением Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 16.04.2021  № 1041-р «О проведении 
социологического исследования «Эффективность профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организаций в результате актуализации и 
взаимодействия ее основных субъектов» в 2021 году» согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению. 

3. Утвердить список муниципальных общеобразовательных организаций 
Волосовского муниципального района, участников социологических исследований: 

  МОУ «Волосовская СОШ№1»; 
 МОУ «Волосовская СОШ№2»; 
 МОУ «Бегуницкая СОШ»; 





 

Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 
администрации Волосовского 
муниципального района 

от «20»апреля 2021 года № 125 - р 

 

 

Утверждено 

распоряжением комитета общего  
и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «16» апреля  2021 года №  1041-р 

(приложение 1) 
 

  

 

 

Программа комплексного социологического исследования 

 

«Эффективность профориентационной работы с обучающимися  
образовательных организаций в результате актуализации и 

взаимодействия ее основных субъектов» в 2021 году 

 

Основанием для проведения социологического исследования является 
государственная программа Ленинградской области «Современное образование 
Ленинградской области» на 2021  год.   

Цель: изучение процессов повышения эффективности 
профориентационной работы с обучающимися в результате активизации и 
взаимодействия ее основных субъектов. 
       Объект исследования – обучающиеся 9, 11 классов в образовательных 
организациях Ленинградской области, руководители (заместители 
руководителей) организаций общего, среднего профессионального образования 
и высшегообразования, руководители промышленных предприятий 
Ленинградской области в соответствии с квотой (приложение 1 к настоящему 
распоряжению).   

Предмет исследования – изучение эффективности профориентационной 
работы с обучающимися в аспекте целенаправленной деятельности  субъектов   
профориентации. 

Задачи исследования: 
- выявить функциональную направленность основных субъектов 

профориентационной деятельности в Ленинградской области; 
- определить наиболее эффективные формы повышения 

профориентационной работы с обучающимися; 
- выявить действующие формы взаимодействия между основными 

субъектами профориентационной работы; 
- определить специфику управления процессом профориентации  

образовательными организациями; 



- оценить степень влияния профориентационной работы на выбор 
профессии обучающимися; 

- выявить влияние школы на роль семьи в профессиональном 
самоопределении обучающихся; 

- изучить степень взаимодействия между основными субъектами 
профориентационной деятельности; 

- определить конкретные мероприятия, проводимые по профориентации 
обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области; 

- определить индикаторы результативности профориентационной работы в 
аспекте актуализации и взаимодействия основных субъектов профориентации; 

- разработать структурно-функциональную модель взаимодействия 
субъектов профориентационной деятельности; 

- изучить мнения представителей работодателей, администрации школ, 
руководителей местного самоуправления о состоянии и совершенствования 
профориентационной работы. 

 

Сроки мониторингового исследования: 
апрель - май 2020 года. 

 

Участники социологического опроса:    
- обучающихся 9, 11 классов образовательных организаций  
 -  руководители (заместители руководителей) организаций общего, 

среднего профессионального и высшего образования; 
 - руководители промышленных предприятий Ленинградской области.  
Объем выборки –   не менее   1800 обучающихся из 18 муниципальных 

образований Ленинградской области; 
  - не менее 120 руководителей организаций среднего и высшего  

профессионального образования; руководителей промышленных предприятий. 
                         

Методы сбора   социологической информации: 

- онлайн – опрос. 
 

Ссылки на размещение анкет: 
 

1. Анкета для опроса обучающихся:  
https://form.typeform.com/to/VVYVdo5d 

2. Анкета для  руководителей/представителей общеобразовательных 
учреждений: https://form.typeform.com/to/fQoILUUV 

3. Анкета для руководителей/представителей профессиональных 
образовательных организаций и вузов: https://form.typeform.com/to/Ooxxy9R1 

4. Анкета для опроса руководителей/представителей промышленных 
предприятий Ленинградской области: https://form.typeform.com/to/vOieGTqD 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.typeform.com%2Fto%2FVVYVdo5d&data=04%7C01%7C%7C0c5309ab29404d8e0e1b08d902fe66aa%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637544113937407093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E2PlYLNw50h9JhJM5%2Fx2g1fRWpktfCrUcnqxeREKPo8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.typeform.com%2Fto%2FfQoILUUV&data=04%7C01%7C%7C0c5309ab29404d8e0e1b08d902fe66aa%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637544113937427082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NpGuoVrZTwGW5Sg58IwXeNItraq0Yc%2FKRBGo%2F6HSEDM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.typeform.com%2Fto%2FOoxxy9R1&data=04%7C01%7C%7C0c5309ab29404d8e0e1b08d902fe66aa%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637544113937417085%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Oj8glvhOTk2qpebN5OI6GWn0l63gAuwAZMnvSp%2Bft7g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.typeform.com%2Fto%2FvOieGTqD&data=04%7C01%7C%7C0c5309ab29404d8e0e1b08d902fe66aa%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637544113937407093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4KFTGA4uWGlHvl8dB6ElUXu2LAqKkgVYKOG%2FBwY5hW4%3D&reserved=0


 

Приложение 2 

к распоряжению комитета образования 
администрации Волосовского 
муниципального района 

от «20»апреля 2021 года № 125 - р 

 

 

 

 

квота для муниципальных общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района, участников социологического исследования 

 

 
№ Наименование ОО Количество 

руководителей 
образовательных 

организаций, 
участников 

анкетирования 

Количество 
обучающихся, 

участников 
исследования 

9 кл 11 кл всего 

1 МОУ «Волосовская 
СОШ№1» 

1 32 18 50 

2 МОУ «Волосовская 
СОШ№2» 

1 8 - 8 

3 МОУ «Бегуницкая СОШ» 1 8 5 13 

4 МОУ «Большеврудская 
СОШ» 

1 10 4 14 

 Итого: 4 58 27 85 

 

 

 

 

 

 

 


