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Руководителям 
общеобразовательных организаций

О результатах проведения мониторинга

Уважаемые руководители!

Управлением образования администрации муниципального образования 
Калининский район направляет справку об итогах мониторинга 
профориентационной работы обучающихся в общеобразовательных 
организациях Калининского района за 2019-2020 учебный год.

Рекомендуем организовать работу по устранению выявленных 
недостатков в профориентационной работе по следующим направлениям: 

увеличить охват ранней профориентацией обучающихся 1-8 классов, 
организовать экскурсии на предприятия района и края, в том числе онлайн- 

экскурсии,
уделить особое внимание работе по профориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с обязательным информированием о 
возможности получения профессии в организациях среднего профессионального 
образования Краснодарского края,

увеличить охват анкетированием учащихся с целью определения 
предпочтений обучающихся,

продолжить работу по использованию интернет-ресурсов в 
профориентационной работе.

Проинформировать управление образования в срок до 31 августа 2020 г. на 
адрес электронной почты rono@kalin.kubannet.ru о принятых мерах по 
устранению выявленных недостатков.

Начальник управления

Яровая Евгения Александровна 
+7(86163)21-9-64

Е.А. Соляник
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СПРАВКА
по результатам мониторинга профориентационной работы 
общеобразовательных организаций Калининского района 

за 2019-2020 уч. г.

Цель проведения: анализ состояния профориентационной работы обучающихся 
в общеобразовательных организациях Калининского района

МАОУ - СОШ № 1 ст. Калининской:
Работа по профориентации обучающихся носит системный характер. С 

целью оказания помощи в выборе будущей профессии используются различные 
формы и методы для определения наклонностей и способностей обучающихся. 
Составляются карты интересов школьников по данным наблюдений, 
тестирования и анкетирования, где фиксируются увлечения и интересы детей.

В классах оформлены уголки профориентации. В течение года 
проведены встречи с выпускниками школ, обучающихся в ВУЗах и СПО.

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 519 чел. (100%), 5-8 классов - 444 чел. (99%).

Мероприятия, проведенные в рамках урочной и внеурочной деятельности - 
"Я - исследователь", классные часы, встречи с представителями профессии 
(кинологи, спасатели и проч.), "Все профессии важны", "Все работы хороши - 
выбирай на вкус...", "Профессии наших родителей" (1-4 классы); "Мир 
профессий. "Человек-техника", "Мир профессий. "На страже закона" (5-8 классы).

Проведены экскурсии на предприятия района: отдел МВД России по 
Калининскому району (27 чел.), ПЧС - 92 ФГКУ "15 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю" (2 экскурсии, 61 чел.), встреча с кинологами (5-6 классы, 
180 чел. - 77%), встречи с представителем службы занятости (9-11 классов, 217 
чел. - 100%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 139 чел. (64%) (мероприятия - Билет в будущее, Проектория, 
элективный курс "Информационная работа, профильная ориентация").

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 
217 чел. (100%) (мероприятия - классные часы).

Анкетирование и опрос школьников показал, что в большинстве случаев на 
их профессиональный выбор большое влияние оказывают родители. Результаты 
тестирования и анкетирования были доведены до сведения родителей.

МБОУ - СОШ № 2 ст. Калининской:
В рамках организационно-информационной деятельности педагогом- 

психологом проводятся консультации с классными руководителями 8-10 классов 
по вопросам профориентации обучающихся по темам "Изучение 
профессиональных намерений и планов обучающихся", "Изучение личностных 
особенностей и способностей обучающихся". В школе ведется 



профориентационный курс "Выбор профессии".
В школе уделяется внимание детям с ОВЗ. Проводятся индивидуальные 

консультации педагога-психолога с обучающимися, в том числе с детьми с ОВЗ и 
обучающимися на дому по вопросам профориентации (38 чел. - 95%).

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 205 чел. (73%), 5-8 классов - 210 чел. (85%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 125 чел. (96%) (мероприятия - участие в проектах Проектория, 
Билет в будущее).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 
110 чел. (85%) (мероприятия - классные часы, встречи со студентами и 
представителями ВУЗов и ССУЗов (БМТ, КубГАУ, КубГУ).

Число обучающихся, ознакомленных с деятельностью предприятий 
Краснодарского края в ходе экскурсий - 84 чел. (13%) (Отдел вневедомственной 
охраны по Калининскому району, ПЧС - 92 ФГКУ, Кондитерская фабрика 
"Кубань" г. Тимашевск).

С родителями обучающихся поводятся индивидуальные консультации 
классными руководителями и педагогом-психологом по вопросам 
профориентации. В родительские чаты отправляется информация о разных 
учебных заведениях Краснодарского края.

МБОУ - СОШ № 4 ст. Старовеличковской:
В школе оформлены стенды и методические материалы по профориентации. 

Педагогом-психологом разработаны рекомендации для классных руководителей 
по профориентационной работе с обучающимися различных возрастных групп.

В ноябре 2019 года проведена неделя профориентации с целью 
ознакомления обучающихся с профессиями будущего, школьники приняли 
активное участие в школьных конкурсах рисунков и сочинений по теме "Моя 
будущая профессия".

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 38 чел. (16%), 5-8 классов - 95 чел. (45%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 106 чел. (100%) (мероприятия - участие в проектах Проектория, 
Билет в будущее, Zaco6ofi, профориентационный курс "Моя будущая 
профессия").

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 
106 чел. (100%) (мероприятия - классные часы, встречи со студентами и 
представителями ВУЗов и ССУЗов (БМТ, Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум, КубГУ, Краснодарский институт профессионального 
образования).

Число обучающихся, ознакомленных с деятельностью предприятий 



Краснодарского края в ходе экскурсий - 46 чел. (8%) (г. Краснодар, шоколадная 
фабрика "Музей шоколада", Краснодарский-архитектурно строительный 
техникум).

С родителями обучающихся педагогом-психологом проводятся 
индивидуальные консультации по вопросам выбора элективных курсов по 
учебным предметам.

МБОУ - СОШ № 5 ст. Старове л ичковской:
Работа профориентационной направленности в школе ведется в рамках как 

урочной, так и внеурочной деятельности. Проводятся занимательные беседы и 
викторины с использованием медиатеки, обучающиеся вовлекаются в 
общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами.

Школа сотрудничает с агентством развития молодых сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Педагогом-психологом проводится диагностическая работа: диагностика по 
профориентации обучающихся "Изучение личностных особенностей и 
способностей учащихся", "Выявление направленности познавательных 
интересов".

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней
профориентацией - 316 чел. (100%), 5-8 классов - 283 чел. (97%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 142 чел. (98%) (мероприятия - участие в проектах Проектория, 
Билет в будущее, Zaco6oft, посещение онлайн-мероприятий: "Мобильная 
робототехника", "Электроника", "Графический дизайн", "Разработка мобильных 
приложений", поездки профориентационной направленности в Брюховецкий 
многопрофильный техникум, филиал Кубанского государственного университета 
(г. Славянск-на-Кубани), цикл информационных часов "Радуга профессий").

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 
142 чел. (98%) (мероприятия - классные часы, работа на интерактивном портале 
труда и занятости населения министерства труда и социального развития 
Краснодарского края: справочник профессий, прогноз потребности в кадрах; 
тематические классные часы профориентационной направленности с 
приглашением специалистов Центра занятости населения).

Экскурсии на предприятия района и края не проводились в текущем 
учебном году.

МБОУ - СОШ № 6 ст. Старовеличковской:
В школе сформирован материал по профориентации "Слагаемые выбора 

профессии", "Куда пойти учиться", "Твоя профессиональная карьера", 
разработаны рекомендации для классных руководителей по профориентационной 
работе с обучающимися, профориентационные классные часы внесены в 
воспитательные планы.



Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 100 чел. (100%), 5-8 классов - 98 чел. (111%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 65 чел. (96%) (мероприятия - участие в проектах Билет в 
будущее, Проектория, встречи со студентами технических, педагогических, 
экономических и военных специальностей ВУЗов).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 65 
чел. (96%) (мероприятия - классные часы "Ошибки и затруднения при выборе 
профессии", "Перспективные и востребованные профессии в нашем районе и 
крае", тематические классные часы профориентационной направленности с 
приглашением специалистов Центра занятости населения).

Экскурсии на предприятия района и края не проводились в текущем 
учебном году.

В рамках родительских собраний обсуждался вопрос "Как помочь ребенку в 
выборе профессии". Посредством социальных сетей, мессенджеров родители 
обучающихся информировались о Днях открытых дверей ВУЗов и СПО. При 
необходимости проводились индивидуальные консультации.

МБОУ - СОШ № 7 х. Бойкопонура:
Знакомство с профессиями и расширение знаний о них у обучающихся в 

школе проходит при классно-урочной системе (элективный курс 
"Информационная работа. Профильная ориентация").

Работа по ранней профориентации в школе реализуется посредством 
проведения классных часов ("Профессии наших родителей", "Мир моих 
интересов" и пр.), в 1-4 кл. - 13 чел. (18%), 5-8 кл. - 20 чел. (26%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 13 чел. (39%) (мероприятия - участие в проекте Проектория).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 13 
чел. (39%) (мероприятия - классные часы "Перспективные и востребованные 
профессии в нашем районе и крае").

Экскурсии на предприятия района и края не проводились в текущем 
учебном году.

Работа с родителями обучающихся не построена, родители не привлекаются 
к участию в проведении мероприятий по профориентации.

МБОУ - СОШ № 8 ст. Андреевской:
Профориентационные задачи и расширение кругозора обучающихся о 

профессиях реализуются через урочную и внеурочную деятельность. В школе 
оформлены стенды и методические материалы по профориентации.

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 15 чел. (21%), 5-8 классов - 15 чел. (19%).



Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 13 чел. (36%) (мероприятия - участие в проекте Проектория, 
встреча с представителем КубГУ).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 13 
чел. (36%) (мероприятия - классные часы "Перспективные и востребованные 
профессии в нашем районе и крае").

Экскурсии на предприятия района и края не проводились в текущем 
учебном году.

Работа с родителями обучающихся по вопросу профориентации 
осуществляется в виде индивидуальных консультаций.

МБОУ - СОШ № 9 х. Гречаная Балка:
Знания о многообразии мира профессий обучающиеся получают на 

тематических классных часах и уроках. В классах оформлены уголки 
профориентации. В течение года проводились встречи с выпускниками школ, 
обучающихся в ВУЗах и СПО.

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 59 чел. (86%), 5-8 классов - 31 чел. (46%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 18 чел. (47%) (мероприятия - участие в проектах Проектория, 
Билет в будущее, "Финансовая грамотность" (рассказы о профессиях в 
финансовой отрасли хозяйства).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 37 
чел. (97%) (мероприятия - классные часы "Профессии, востребованные в нашем 
крае", встречи со специалистами сельского хозяйства (Новожилов Й.Л. - агроном, 
Тютин Ю.Н. - тракторист).

Число обучающихся, ознакомленных с деятельностью предприятий 
Краснодарского края в ходе экскурсий, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций - 12 чел. (7%) (1 экскурсия в ООО "Золотая 
нива").

Работа с родителями по вопросам профориентации в школе сводится к 
ознакомлению с условиями приема в образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования.

МБОУ - СОШ № 10 х. Греки:
Работа по профориентации в школе ведется классным руководителем 

совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом (беседы, 
тестирования, консультации). Процесс ознакомления обучающихся с 
профессиями осуществлялся через реализацию программы элективного курса 
"Информационная работа, профильная ориентация".

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 



профориентацией - 13 чел. (24%), 5-8 классов - 11 чел. (28%).
Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями - 22 чел. (100%) (мероприятия - участие в проектах Билет в 
будущее и Проектория, онлайн-уроки "Финансовая грамотность").

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 12 
чел. (55%) (мероприятия - тематические классные часы "Профориентация").

Экскурсии на предприятия района и края в текущем учебном году не 
проводились.

На родительских собраниях проводятся консультации по вопросу оказания 
помощи в профессиональном определении обучающихся.

МБОУ - СОШ № 11 пос. Рогачевского:
В школе сформирован материал по профориентации "Куда пойти учиться", 

ведется работа с педагогами и родителями по проблемным вопросам 
профориентации.

В школе профориентационная работа ограничена только возрастной 
группой 9-го класса и проводится посредством просмотра онлайн-уроков на 
платформе Проектория. Число обучающихся 9-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями - 8 чел. (100%).

Число обучающихся 9-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 8 
чел. (100%) (мероприятия - классные часы "Профессии, востребованные в 
районе").

Экскурсии на предприятия района и края в текущем учебном году не 
проводились.

Работа с родителями по вопросам профориентации в школе сводится к 
ознакомлению с условиями приема в образовательные организации среднего 
профессионального образования.

МБОУ - СОШ № 12 ст. Новониколаевской:
Для оказания практической помощи по вопросам профориентации в школе 

проводятся индивидуальные консультации, проводится диагностика для 
определения профессиональных склонностей обучающихся.

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 146 чел. (100%), 5-8 классов - 144 чел. (100%) (мероприятия - 
"Основы финансовой грамотности", реализация программ в "Точке роста": 
"Робоумка", "Я - журналист", "Промышленный дизайн", "Робототехника", "3-D 
моделирование", "Интернет вещей", "Школьный квадрокоптер", "Разработка 
VR/AR приложений").

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 71 чел. (100%) (мероприятия - просмотр открытых уроков на 
портале "Проектория", "Урок цифры", проведение тематических классных часов, 



участие в реализации проекта "Билет в будущее", "Уроки настоящего", встреча с 
представителями КубГАУ).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 71 
чел. (100%) (мероприятия - классные часы "Востребованные профессии в 
районе", встречи со специалистами Центра занятости населения).

Число обучающихся, ознакомленных с деятельностью предприятий 
Краснодарского края в ходе экскурсий, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций - 188 чел. (52%) (7 экскурсий - ОСП 
"Кубаньагро-Приазовье", ООО "Зерновая компания Новопетровская", пожарная 
часть х. Лебеди).

Педагогом-психологом проводятся индивидуальные консультации с 
родителями обучающихся по вопросам выбора элективных курсов по учебным 
предметам.

МБОУ - СОШ № 13 ст. Гривенской:
Работа профориентационной направленности в школе ведется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, оформлены стенды и методические 
материалы по профориентации. В школьной библиотеке оформлена обновляемая 
библиотечная выставка печатных изданий по вопросам профориентации. 
Педагогом-психологом в течение года проводятся тренинги и диагностики для 
последующего профконсультирования.

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 42 чел. (22%), 5-8 классов - 37 чел. (24%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 63 чел. (97%) (мероприятия - просмотр онлайн-уроков 
Проектория).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 63 
чел. (97%) (мероприятия - тематические классные часы, курс "Моя 
профессиональная карьера, встреча с представителями КГАУ ф-т "Экономики и 
бух.учета"; мероприятия, проводимые представителями учебных заведений 
"Краснодарский торгово-экономический колледж", "Брюховецкий аграрный 
колледж", "Слявянский сельскохозяйственный техникум", "Славянский 
электротехнологический техникум", профтестирование сотрудниками 
Калининского ЦЗН, профбеседа студентов КубГАУ факультета 
перерабатывающей промышленности и КубГУ факультета информатики и ИКТ с 
учащимися 10-11 классов).

Экскурсии на предприятия района и края в текущем учебном году не 
проводились.

Информирование родителей о Днях открытых дверей организаций высшего 
и среднего профессионального образования осуществлялось посредством 
мессенджеров. На родительских собраниях проводились групповые консультации 



по вопросам целевого обучения.

МБОУ - СОШ № 14 х. Лебеди:
В выпускном классе оформлен стенд "Профориентация", организован 

элективный курс "Информационная работа и профориентация". В 8-9 классах 
проводится диагностика познавательных интересов и профессиональной 
направленности обучающихся.

Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных ранней 
профориентацией - 28 чел. (64%), 5-8 классов - 32 чел. (80%).

Число обучающихся 9-11-х классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями - 14 чел. (52%) (мероприятия - просмотр онлайн-уроков 
Проектория, встречи со студентами АГПУ, КубГУ, курсантами военных училищ 
(воздушно-десантное (Рязань), военно-инженерное (Тюмень), ГМУ им. Ушакова 
(Новороссийск).

Число обучающихся 9-11-х классов, повысивших информированность о 
приоритетных направлениях развития экономики Краснодарского края и 
востребованных профессиях и специальностях на региональном рынке труда - 14 
чел. (52%) (мероприятия - тематические классные часы, встречи с 
представителями разных профессий (медсестра ФАП, работник сельской 
библиотеки).

Число обучающихся, ознакомленных с деятельностью предприятий 
Краснодарского края в ходе экскурсий, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций - 32 чел. (29%) (1 экскурсия - пожарная часть 
х. Лебеди).

На родительских собраниях классные руководители поднимают вопрос 
помощи детям в выборе цельнейшего образования с учетом требований 
современного рынка труда, информация о различных учебных заведениях 
Краснодарского края и условиях поступления отправляется в родительские чаты.

По результатам проверки работы школ по профориентации за 2019-2020 
учебный год:

1. Отметить положительную работу СОШ № 1 и 12 по профориентации 
обучающихся.

2. Рекомендовать:
1) всем руководителям 00:
продолжить работу по использованию интернет-ресурсов в 

профориентационной работе;
увеличить охват анкетированием учащихся с целью определения 

предпочтений обучающихся;
с учетом эпидемиологической обстановки организовывать встречи с 

представителями профессиональных учебных заведений в онлайн-формате;
уделить внимание работе по профориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с обязательным информированием о 
возможности получения профессии в организациях среднего профессионального 
образования Краснодарского края;



продолжить работу по организации психолого-педагогической поддержки 
учащимся и их родителям в вопросах профориентации.

2) руководителям СОШ № 4, 8, 14 увеличить охват ранней
профориентацией обучающихся 1-8 классов;

3) руководителям СОШ № 2, 5, 6 организовать экскурсии на предприятия 
района и края, а с учетом эпидемиологической обстановки учесть возможность 
организации онлайн-экскурсий;

4) руководителям СОШ №7,9, 10, 13:
увеличить охват ранней профориентацией обучающихся 1-8 классов; 
организовать участие родителей в мероприятиях профориентационной 

направленности (классные часы, экскурсии и т.п.);
5) руководителю ООШ №11:
организовать профориентационную работу среди всех возрастных групп 

учащихся;
организовать экскурсии на предприятия района и края, а также учесть 

возможность организации онлайн-экскурсий.
3. В срок до 31 августа 2020 г. в адрес управления образования 

предоставить информацию о проделанной работе по устранению недостатков.

Главный специалист ООУ У О Е.А. Яровая
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