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Итоги  

мониторинга оценки механизмов управления качеством образования в 

образовательных организациях муниципального образования ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся»  

 

Во исполнение плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение 

качества образования на 2021-2022 годы», в рамках реализации МСОКО 

(приказ от 15.09.2020 № 82 отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский «Об утверждении 

документов о муниципальной системе оценки качества образования на 

территории ЗАТО Циолковский»), приказа министерства образования 

Амурской области  от 16.06.2022 №303 «Об утверждении перечня 

муниципальных координаторов по организации и проведению в 2022 году 

оценки механизмов управления качеством образования», письма отдела 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский от 10.06.2022 № 896 «О предоставлении информации «Система 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». 

на основании Положения об отделе образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский осуществлен 

мониторинг названного направления. Мониторинг проведен с использованием 

информационно-коммуникационных систем. 



Объект: обучающиеся МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина 

ЗАТО Циолковский (далее - ОО. 

Предмет: профориентация обучающихся ОО в 2021- 2022 учебном году. 

Цель мониторинга: осуществить сбор информации по профориентации 

обучающихся ОО в 2021- 2022 учебном году. 

Задачи мониторинга: 

1. обеспечение информированности обучающихся на уровне НОО, ООО и 

СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности 

(анализ отчетной информации по организации участия обучающихся 

ОО в тематических уроках в рамках всероссийского образовательного 

мероприятия «Урок цифры» и в открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ); 

2. выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО, СОО в области 

профессиональной ориентации (численность обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по профориентационной работе); 

3. сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне ООО, СОО в том числе обучающихся с ОВЗ (анализ результатов 

участия ОО в реализации мероприятий проекта по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее); 

4. выбор профессии обучающимися на уровне ООО; 

5. формирование и развитие у обучающихся НОО, ООО и СОО интереса  

профессиональной деятельности. 

Срок проведения: июнь 2022 г. 

Метод исследования: анкетирование руководителя ОО до 20.06.2022 г, 

анализ отчетов участия в тематических уроках 

в рамках всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» и 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». 

Выборка: все общеобразовательные организации ЗАТО Циолковский. 

По итогам мониторинга установлено: 

По итогам мониторинга установлено: 

В открытых онлайн-уроках «Проектория» приняло участие 672 

обучающихся (100%), Онлайн-уроки по финансовой грамотности – 317 

обучающихся (65%), в рамках всероссийского образовательного мероприятия 

«Урок цифры», направленного на раннюю профориентацию обучающихся 

тематическими уроками охвачено 436 обучающихся (90%). 

Участие обучающихся в профориентационных мероприятиях:  

 

№ 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата (срок) 

проведения 

мероприятия 

Количество 

обучающих

ся 

принявших 

участие в 

мероприяти

и 

Ссылки на мероприятия 



Выводы:  

В открытых онлайн-уроках «Проектория» приняло участие  100%, 

обучающихся, онлайн-уроки по финансовой грамотности – охват 65%, в 

рамках всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры», 

направленного на раннюю профориентацию обучающихся тематическими 

уроками охвачено  90% обучающихся.  

 

1.  Пресс-конференция по 

профориентации 

28.01.2022 74 

10-11 классы 

 

2.  Лекция «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

(представители 

прокуратуры). 

Профориентационная 

встреча. 

31.01.2022 89 

9,11 классы 

 

3.  Профориентационный урок 

(ж/д техникум) 

10.03.2022 109 

(9,11 

классы) 

 

 

4.  Профориентационная 

встреча с сотрудниками 

Циолковского филиала 

ФГКУ ОВО ВНГ России по 

Амурской области 

15.03.2022 55 

10-11 классы 

 

5.  Профориентационная 

встреча с участием 

сотрудников МЧС 

16.03.2022 88 

4-е классы 

 

6.  Экскурсия на космодром 

«Восточный» 

29.03-

31.03.2022 

04.04-

08.04.2022 

172 

5,8,11 

классы 

 

http://www.sosh7zato.ru/3100-
2/ 

7.  Профориентационная 

встреча «С чего начинается 

космос» 

11.04.2022 64 

8-е классы 
http://www.sosh7zato.ru/s-
chego-nachinaetsya-kosmos/ 

 

8.  Лекции-беседы 

«Космические гавани 

планеты» 

18.04.2022  http://www.sosh7zato.ru/kosmic
heskie-gavani-planety/ 

 

9.  Профориентационный урок 

"Выбор профессии один раз 

и на всю жизнь - или?..." 

26.04.2022 3-11 классы 

358 
http://www.sosh7zato.ru/vybor-
professii-odin-raz-i-na-vsyu-
zhizn-ili/ 

10.  Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

07.05.2022 4-5 классы 

120 
http://www.sosh7zato.ru/vseross
ijskij-proekt-klassnye-vstrechi/ 

 

11.  Профориентационная 

встреча «Смелость быть 

первым!» (АмГУ) 

12.05.2022 9-11 классы 

129 
http://www.sosh7zato.ru/smelos
t-byt-pervym/ 
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Результаты мониторинга выполнения мероприятий по реализации национального проекта «Билет в будущее» 2021 год 

 

 

Результаты мониторинга выполнения мероприятий по реализации национального проекта «Билет в будущее» 2020 год 

Образовательная организация Кол-во учащ.  

6-11 кл. 

Зарегистрированы 

на платформе  

 

Количество 

обучающихся с 

прикрепленными 

родителями 

Участие в 

профпробах 

МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 363 152 (42%) 22 (6,1%) 9 (2,5%) 

 

 

 

Образовательная 

организация 

 

Кол-во 

учащ.  

6-11 кл. 

Информационное 

сопровождение проекта 

Зарегист

рирован

ы на 

платфор

ме  

 

Участие в 

профориен

тационных 

уроках 

 

Квота 

професси

ональных 

проб 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

принявши

х участие 

в 

профпроб

ах 

Участие 

во 

Всеросси

йском 

конкурсе 

роликов/к

ол.чел 

КПК 

навигатор 

проекта 

(Андросик 

Г.Г) 

Налич

ие 

стенда 

в ОО 

Инфор

миров

ание 

через 

сети 

Размеще

ние 

банера 

на сайте 

ОО 

МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина 

ЗАТО Циолковский 

394 да да нет 196 чел 

(49,7%) 

196 чел 

(49,7%) 

8 1 0 + 



 

Рекомендации администрации ОО: 

–планировать мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности; 

–участвовать в профориентационных мероприятиях совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с 

учетом межведомственного взаимодействия; 

–планировать мероприятия для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 

–планировать мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности; 

–участвовать в профориентационных мероприятиях совместно с 

учреждениями/предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с 

учетом межведомственного взаимодействия 

–способствовать формированию профильных классов в образовательных 

организациях; 

–планировать мероприятия для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся. 

Адресные рекомендации заместителю руководителя  МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский: 

Реализовать федеральный проект «Билет в будущее» (далее - Проект) в 

2022 учебном году (по отдельному плану): 

- включить в Проект максимальное количество обучающихся и всячески 

содействовать их профессиональному самоопределению. 

- с целью максимального вовлечения обучающихся в реализацию 

Проекта создать команду из числа школьных работников (педагоги, 

психологи, социальные работники, ответственные за профориентацию), 

возложить на них ответственность за качество исполнения мероприятий. 

- информировать общественность о Проекте через СМИ, официальный 

сайты, социальные сети. 

- информировать учащихся о Проекте через организацию 

информационных стендов, информационных встреч в общеобразовательной 

организации. 

- организовать к новому учебному году проведение родительских 

собраний с разъяснениями о Проекте, анализа данных о ходе реализации 

Проекта. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела                                                                                              О.А.Банных 
 
Банных Оксана Анатольевна 84164335103 



 


