
Комитет образования администрации  
Волосовского муниципального района  

 

Выписка 

из протокола № 3 от 20.11.2020 года. 
Совета руководителей ОО 

 

 Присутствовали: 8 человек: 
1. Симакова Н.В. – председатель комитета образования  

Члены Совета: 
2. Шевелева Любовь Михайловна – директор МОУ «Сельцовская СОШ»  
3. Дьячкова Татьяна Ефимовна – директор МКОУ «Кикеринская СОШ» 

4. Иванова Анна Анатольевна – директор МОУ «Сабская СОШ» 

5. Беликова Светлана Александровна – директор МОУ «Большеврудская СОШ» 

6. Иванова Галина Васильевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 28 
комбинированного вида» 

7. Клейус Татьяна Владимировна – заведующий МДОУ «Детский сад № 29» 

8. Никифорова Л. И– заведующий МДОУ «Детский сад № 12» 

 

Отсутствовали: -  0 человек  

Приглашены: Образцова Л.А. – заместитель председателя Комитета образования; 

     Федорова Л.И., специалист по кадрам Комитета образования; 

     Панова Ж.В., старший методист муниципальной методической службы; 
Повестка: 
1. Анализ эффективности принятых мер при организации и проведении работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района 

 

Ход Совета. 
1. Анализ эффективности принятых мер при организации и проведении работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций Волосовского муниципального района 

 

                     Федорова Л.И. 
Ознакомила с результатами анализа эффективности принятых мер при 

организации и проведении работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Школа профориентационной 
направленности в системе образования Волосовского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 годы» были проанализированы показатели 
мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся общеобразовательных организаций Волосовского муниципального 
района Ленинградской области за 2019-2020 учебный год с динамикой по сравнению с 
2018-2019 учебным годом (Приложение 1). Необходимо отметить следующее: 

Все общеобразовательные организации Волосовского муниципального района 
имеют программы по сопровождению профессионального самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность в условиях взаимодействия с другими социальными структурами: семьей, 
профессиональными учебными заведениями, службой занятости, предприятиями, 
организациями. 

59% (10 ОО из 17) общеобразовательных организаций Волосовского 
муниципального района ведут целенаправленную работу по профориентации с учетом 
запроса экономики Волосовского муниципального района и Ленинградской области, 



используя современные подходы и разнообразные формы (+ 4 ОО по сравнению с 
прошлым 2018-2019 учебным годом), в ряде ОО Волосовского муниципального района 
(41%) вся профориентационная работа среди обучающихся сводится к проведению в 
течение учебного года отдельно взятых тематических мероприятий, что говорит об 
отсутствии системного подхода в данном направлении деятельности ОО (МОУ 
«Яблоницкая СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ, МОУ «Торосовская ООШ», МОУ 
«Октябрьская ООШ», МОУ «Зимитицкая ООШ», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ 
«Сабская СОШ»). 

Благодаря работе муниципальной площадки по профориентации на базе МОУ 
«Бегуницкая СОШ» накапливается положительный опыт успешного преодоления 
барьеров между общеобразовательными организациями и профессиональными 
образовательными организациями в решении профориентационных задач. Это 
отмечается в положительной динамики роста количества школьников, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-

научной направленности (+3%), курсами по выбору профессиональной направленности 
(+10%), реализацией профессиональных проб (+2%). Вместе с тем необходимо 

отметить об отсутствии развитой системы практикоориентированной 
профориентационной работы на основе цикла профессиональных проб для 
школьников. 

В работе всех общеобразовательных организаций наблюдается ряд оставшихся 
нерешенных проблем: 
 у многих выпускников 9-х классов нет четкого представления о дальнейшем 

выборе в получении профессионального образования; 
 отмечается низкое участие родительской общественности в проводимой 

профориентационной работе с обучающимися ОО Волосовского муниципального 
района; 

 не эффективно решается проблема нехватки педагогических кадров в ОО через 
профориентационную работу с обучающимися по получению ими дальнейшего 
образования в педагогических учебных заведениях. 
 

Таким образом, продолжает оставаться нерешенной (хоть и с небольшой 

положительной динамикой за два прошедших учебных года) глобальная проблема – 

наблюдается преобладание традиционных подходов к организации 
профориентационной работы в ОО (профинформирование, профпропаганда, 
профдиагностика, профконсультирование) и выраженный дифицит современных 
практикоориентированных подходов (профессиональные пробы и другие 
практикоориентированные форматы работы). 

Отдельно необходимо отметить недостаточное методическое сопровождение 
профориентационной деятельности ОО Волосовского муниципального района со 
стороны муниципальной методической службы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - до сих 
пор не разработаны методические рекомендации для ОО по организации 
профориентации школьников. 
 

Решили: 
1.1 Руководителям общеобразовательных организаций Волосовского муниципального 
района обеспечить в дальнейшем выполнение всего комплекса мер  по сопровождению 
процесса профессионального самоопределения каждого обучающагося. 
Срок: 2020-2021 учебный год 

Ответственные: руководители ОО 

 

1.2.Специалисту комитета образования Федоровой Л.И. взять на контроль разработку 
муниципальной методической службой МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» методических 





Приложение 1 

 

 

Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Волосовского муниципального района Ленинградской области 

за 2019-2020 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значени
е 

показате
ля в 

отчетно
м 

периоде 

(2019-

2020 

уч.год) 

Динамика 
по 

сравнению 
с 

предыдущ
им 

отчетным 
периодом 

(2018-2019 

уч.год) 
1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

1.1 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и компетенций 
обучающихся, необходимых для продолжения образования 
и выбора профессий, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 6 +2 

1.2 Доля обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций, планирующих продолжение обучения в 
десятых профильных классах, в общей численности 
обучающихся девятых классов 

% 35,2 +2 

1.3 Доля обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций, планирующих продолжение обучения в 
учреждениях начального профессионального образования, 
в общей численности обучающихся девятых классов 

% 2,7 -2 

1.4 Доля обучающихся девятых классов общеобразовательных 
организаций, планирующих продолжение обучения в 
учреждениях среднего профессионального образования, в 
общей численности обучающихся девятых классов 

% 59,5 +7 

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

2.1 Наличие программы/плана работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся 

да / нет да 0 

2.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
охваченных дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественно-научной 
направленности, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 25 +3 

2.3 Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
курсы по выбору профессиональной направленности, в 
общей численности общеобразовательных организаций 

% 82 +35 

2.4 Доля обучающихся, посещающих курсы по выбору 
профессиональной направленности, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 24 +10 

2.5 Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
проведение для обучающихся профессиональных проб, в 
общей численности общеобразовательных организаций 

% 100 0 

2.6 Доля обучающихся, с которыми проведены 
профессиональные пробы, в общей численности 

% 6 +2 



обучающихся общеобразовательных организаций 

3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 
углубленном уровне 

3.1 Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования учебные предметы, 
изучавшиеся на углубленном уровне, в общей численности 
выпускников, получивших среднее общее образование 

% 0 0 

4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования по профилю обучения 

4.1 Доля выпускников, получивших среднее общее 
образования и поступивших в ОО ВО в соответствии с 
профилем обучения, в общей численности выпускников, 
получивших среднее общее образование 

% 27 +5 

4.2 Доля выпускников, получивших среднее общее 
образования и поступивших в ПОО (НПО, СПО) в 
соответствии с профилем обучения, в общей численности 
выпускников, получивших среднее общее образование 

% 56 +8 

5. Проведение ранней профориентации обучающихся 

5.1 Доля обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных 
организаций, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными областями деятельности, 
по итогам участия в проекте «Билет в будущее», в общей 
численности обучающихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций 

% 14 +6 

5.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
принявших участие в открытых онлайн-уроках, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 35 +19 

5.3 Доля обучающихся 5-11-х классов общеобразовательных 
организаций, охваченных профориентационными 
мероприятиями, в общей численности обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций 

% 100 +21 

5.4 Кол-во общеобразовательных классов в 
общеобразовательных организациях 

ед 216 +8 

5.5 Доля обучающихся в общеобразовательных классах, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 100 0 

5.6 Количество предметно-профильных классов/групп ед 11 +1 

5.7 Доля обучающихся в предметно-профильных 
классах/группах, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 5 +0,5 

5.8 Кол-во профильных классов/групп ед 0 0 

5.9 Доля обучающихся в профильных классах/группах, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 0 0 

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

6.1 Доля обучающихся с ОВЗ 5-11-х классов 
общеобразовательных организаций, принявших участие в 
профориентационных мероприятиях, в общей численности 
обучающихся с ОВЗ 5-11 классов общеобразовательных 
организаций 

%   

7. Взаимодействие образовательных организаций Волосовского муниципального района с 
учреждениями, предприятиями, ведомствами, социальными партнерами, с 
профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями 
высшего образования 

7.1 Число договоров / соглашений о взаимодействии по ед. 100 +6 



вопросам профессиональной ориентации, заключенных 
общеобразовательными организациями с учреждениями, 
предприятиями, ведомствами, социальными партнерами, с 
профессиональными образовательными организациями 
(ПОО) и образовательными организациями высшего 
образования (ОО ВО) 

7.2 Число наставников, участвующих в реализации 
профориентационных мероприятий среди обучающихся 

ед. 3 0 

7.3 Количество проведенных встреч между представителями 
предприятий/организаций с родителями, обучающимися, 
педагогами 

ед. 5 +1 

7.4 Количество экскурсий, проведенных для обучающихся 
образовательных организаций, на предприятия района, в 
ОО ВО, СПО, НПО  

ед 24 +7 

7.5 Доля обучающихся образовательных организаций – 

участников экскурсий на предприятия района, в ОО ВО, 
СПО, НПО, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

% 9 +2 

7.6 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
охваченных профориентационными мероприятиями в 
рамках наставничества, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 8,5 +1,5 

7.7 Доля выпускников, получивших основное общее 
образования и поступивших в ПОО (НПО, СПО), в общей 
численности выпускников, получивших основное общее 
образование 

% 62,4 +12 

7.8 Доля выпускников, получивших основное общее 
образования и поступивших в ПОО (НПО, СПО) 
Ленинградской области, в общей численности 
выпускников, получивших основное общее образование 

% 35 +3 

7.9 Доля выпускников, получивших среднее общее 
образования и поступивших в ОО ВО, в общей 
численности выпускников, получивших среднее общее 
образование 

% 60,2 +2,3 

7.10 Доля выпускников, получивших среднее общее 
образования и поступивших в ПОО (НПО, СПО), в общей 
численности выпускников, получивших среднее общее 
образование 

% 32,5 +1,7 

7.11 Доля выпускников, получивших среднее общее 
образования и поступивших в ОО ВО Ленинградской 
области, в общей численности выпускников, получивших 
среднее общее образование 

% 11 +4 

7.12 Доля выпускников, получивших среднее общее 
образования и поступивших в ПОО (НПО, СПО) 
Ленинградской области, в общей численности 
выпускников, получивших среднее общее образование 

% 17 +2 

7.13 Доля выпускников, получивших среднее общее и 
профессиональное образование, в общей численности 
выпускников, получивших среднее общее образование 

% 26 +3 

7.14 Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 
производственные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 35 +15 

7.15 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
прошедших производственные практики 
допрофессиональной и профессиональной подготовки на 
базе образовательных организаций, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 

% 4,4 +1,3 

7.16 Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих % 0 0 



производственные практики допрофессиональной и 
профессиональной подготовки на базе учреждений 
профессионального образования, в общей численности 
общеобразовательных организаций 

7.17 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
прошедших производственные практики 
допрофессиональной и профессиональной подготовки на 
базе учреждений профессионального образования, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 0 0 

7.18 Информации о состоянии регионального рынка труда и 
востребованности профессий 

Статистиче
ские 

данные 

в 
наличии 

0 

7.19 Количество обучающихся общеобразовательных 
организаций, планирующих поступление в СПО на 
педагогические специальности, в том числе в 
педагогический колледж г.Гатчина (предварительный 
прогноз) 

ед 13/10 +3/+3 

7.20 Количество обучающихся общеобразовательных 
организаций, планирующих поступление в ОО ВО на 
педагогические специальности, в том числе в ЛГУ им. 
А.С.Пушкина (предварительный прогноз) 

ед 8/5 0/+2 

8 Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 

8.1 Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 
конкурсах профориентационной направленности 
(муниципальный уровень), в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 100 +18 

8.2 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсах профориентационной 
направленности (муниципальный уровень), в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 3 +1 

8.3 Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 
конкурсах профориентационной направленности 
(региональный уровень), в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 18 +12 

8.4 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсах профориентационной 
направленности (региональный уровень), в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 0,15 +0,15 

8.5 Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 
конкурсах профориентационной направленности 
(федеральный уровень), в общей численности 
общеобразовательных организаций 

% 0 0 

8.6 Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
участвующих в конкурсах профориентационной 
направленности (федеральный уровень), в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций 

% 0 0 

9 Повышение квалификации педагогов образовательных организаций, ответственных за 
профориентационную работу с обучающимися 

9.1 Доля педагогов образовательных организаций, прошедших 
курсовую подготовку по организации 
профориентационной работы с обучающимися, в общей 
численности педагогов, ответственных за 
профориентационную работу в образовательных 
организациях 

% 0 0 

 


