
Аналитическая справка «Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся» 
по итогам мониторинга и анализ их работы за 2 года

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего общего | образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 Школа, 
осуществляя образовательную деятельность, должна обеспечить реализацию 
учебного плана одного или нескольких профилей обучения.

1. Учет обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном 
уровне/ по профилю

В школах города реализуется профильное обучение старшеклассников.

Показатели 2020-2021 2021-2022
Доля обучающихся, изучающих 
учебные предметы на углубленном 
уровне/ по профилю

87% 89%

Обучающиеся 10 и 11 классов получают образование по пяти профилям с 
общим охватом 1637 чел.:

- технологический - 306 че£ (школы №№ 1, 2, 3, 12, 17, Гимназия №5, 
Лицей №№15, 16, КЦО «Аныяк»);

- естественно-научный профиль - 231 чел. ( школы №№1,2,3,12,18, 
Гимназия №5, 9, Лицей №№15, 16);

- социально-экономический - 196 чел. (школы№№3,4,8,18 Гимназия 
№5 Лицей №№15,);

- гуманитарный -241 чел. (школы№№ 1,2,3, 8,12,Гимназия №5,9);
- мультипрофильный - 44 чел. (Лицей № 16);
- медицинский - 28 чел. (Гимназия №5);
- универсальный - 591 чел. (во всех школах).
В сравнении с 2020-2021 учебным годом аналогичный период 

прошлого учебного года было 46 профильных классов/комплектов, 
обучались 1787 человек, что на 2% увеличилось количество обучающихся в 
2021-2022уч.г. в профильных классах.

2. Учет обучающихся, охваченных профориентационной диагностикой

МОУ 2020-2021 2021-2022
Количество 

обучающихся
Охват, % Количество 

обучающихся
Охват, %

МБОУ СОШ№1 1489 100 1454 100
МБОУ СОШ №2 877 100 842 100
МБОУ СОШ №3 1451 100 1501 100
МБОУ СОШ №4 501 100 510 100
МБОУ Гимназия №5 1992 100 2078 100
МБОУ СОШ №7 443 100 439 100
МБОУ СОШ №8 1046 100 1074 100
МБОУ Гимназия №9 1235 I 100 1015 100
МБОУ СОШ №11 847 100 848 100
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Доля обучающихся, охваченной профориентационной диагностикой в

МБОУ СОШ №12 1033 100 1098 100
МАОУ Лицей №15 1194 100 1304 100
МБОУ Лицей №16 746 100 917 100
МБОУ СОШ №17 876 100 1015 100
МБОУ СОШ №18 100 944 100
КЦО «Аныяк» 132 100 129 100

2020-2021, 2021-2022 уч.г. - 100 %.

3. Учет выпускников 9 класса, выбравших продолжение образования в ПОО

Показатели 2020-2021 2021-2022
Доля выпускников 9 класса, 

выбравших продолжение 
образования в ПОО

32,6%

1
30%

Доля выпускников 9 класса, выбравших продолжение образования в 
ПОО по сравнению с 2020-2021 уч.г. в 2021-2022 уч.г. снижается на 2%, из 
чего можно сделать вывод, что качество образования в школах повышается и 
число обучающихся, изъявившие желание продолжить обучение и получить 
среднее общее образование, затем поступить в ВУЗы увеличивается.

4. Учет выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования по 

профилю обучения, %

Показатели g 2020-2021 2021-2022
Доля выпускников, 

поступивших в 
профессиональные 

образовательные организации 
и образовательные 

организации высшего 
образования по профилю 

обучения, %

92%

Анализ поступления в 
организации и образовательные 
профилю обучения в 2022 году 
трудоустройства. |

профессиональные образовательные 
организации высшего образования по 
будет представлен по итогам анализа

5. Учет выпускников, поступивших в ВУЗ

Показатели 2020-2021 2021-2022
Доля поступивших в ВУЗ 56%/41%

Анализ поступления в образовательные организации высшего 
образования в 2022 году будет представлен по итогам анализа 
трудоустройства.



6. Учет выпускников, поступивших в ВУЗ по профилю

Показатели 2020-2021 2021-2022
Доля выпускников, 

поступивших в ВУЗ по 
профилю

41%

Анализ поступления в образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения в 2022 году будет представлен по итогам 
анализа трудоустройства.

7. Учет обучающихся 11 класса, выбравших предметы, соответствующие 
профилю обучения для сдачи ГИА

Показатели 2020-2021 2021-2022
Доля обучающихся 11 классов, 

выбравших предметы, 
соотвествующие профилю 
обучения для сдачи ГИА

85%

Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, соответствующие профилю обучения в 
2020-2021 учебном году 85%.

Показатель характеризует результаты работы по самоопределению 
обучающихся в профильных классах организаций общего образования в 
муниципалитете.

8. Участие школьников ОО г. Кызыла в открытых онлайн уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию

Показатели 2020-2021 2021-2022

Участие школьников ОО г.
Кызыла в открытых онлайн 

уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных 
на раннюю профориентацию

13800/10845
1

15000/14334

«ПроеКТОриЯ» - самый масштабный профориентационный проект, 
проводимый при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации. Его основная цель - познакомить учеников с перспективными 
профессиями, а также достижениями отечественной науки и экономики.

В 2020-2021 учебном году в уроках «Проектория» приняли участие 
10845 обучающийся 5-11 классов. В 2021-2022 учебном году в уроках 
«Проектория» приняли участие 1|334 обучающийся 5-11 классов.



I
Самое активное участие в открытых онлайн-уроках принимают: МБОУ 

Гимназия №5, МАОУ Лицей №15, МБОУ СОШ №1.
В период с апреля по мая 2022 г. количество обучающихся, принявших 

участие в онлайн-уроках значительно уменьшилось в МОУ №1,2, 12, 9, 11.

9. Получение рекомендаций по построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»

Показатели 2020-2021 2021-2022
Количество обучающихся, 

получивших рекомендации по 
построению индивидуального 

учебного плана

240
i

260

Количество обучающихся, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» в 2021-2022 
учебном году по сравнению с 2020-2021 учебном году увеличилось на 20 
человек.

Участниками проекта является на территории г. Кызыла 1 школа 
(МБОУ СОШ №2 г. Кызыла).

Число школ в последующие года планируется увеличить.
10. По организации профессиональной ориентации и дополнительного 

образования

МОУ 2020-2021 2021-2022
Количество 

обучающихся
Охват, % Количество 

обучающихся
Охват, %

МБОУ СОШ№1 1489 100 1454 100
МБОУ СОШ №2 877 100 842 100
МБОУ СОШ №3 1451 100 1501 100
МБОУ СОШ №4 501 100 510 100
МБОУ Гимназия №5 1992 100 2078 100
МБОУ СОШ №7 443 100 439 100
МБОУ СОШ №8 1046 100 1074 100
МБОУ Гимназия №9 1235 100 1015 100
МБОУ СОШ №11 847 100 848 100
МБОУ СОШ №12 1033 100 1098 100
МАОУ Лицей №15 1194 i 100 1304 100
МБОУ Лицей №16 746 ’ 100 917 100
МБОУ СОШ №17 876 100 1015 100
МБОУ СОШ №18 100 944 100
КЦО «Аныяк» 132 100 129 100

Доля обучающихся, охваченной ранней профориентационной работой 
составляет 100%.



Адресные рекомендации по результатам анализа:

- Усилить пропаганду профессий, информацию о потребности в 
кадрах, по которым ощущается дефицит в наибольшей степени. При этом 
использовать средства массовой информации: школьную группу по 
профориентации.

- Расширить количество обучающихся в онлайн-уроках в следующих 
школах №№: 1, 2, 12, 9, 11.

- Расширить аудиторию (учащихся старших классов и их родителей 
(законных представителях) в социальных сетях для повышения 
эффективности профориентационной работы.

- Расширить сотрудничество с колледжами и вузами.
- Увеличить число участников проекта «Билет в будущее».

i

Справку подготовил гл.специалист 
отдела общего образования Шаравии У.У.


