
Выполнение  

муниципального плана работы по самоопределению и профориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Тамбовского района 

 

05.07.2022 
№ Направления работы Показатели  Сроки Отчёт 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области профориентации 

1.1. Утверждение программ 

исследования по изучению 

степени и форм влияния, 

намерений родителей в 

выборе детьми профессии  

 до 

01.06.2022 

Проведено анкетирование для родителей 

1.2. Психолого-педагогическая 

диагностика склонностей, 

способностей и 

компетенций, необходимых 

для продолжения 

образования и выбора 

профессии (6-11 кл) 

 период 

учебного 

года 

Анкетирование обучающихся 

8,9 классы 

1.3. Мониторинг наиболее часто 

выбираемых профессий и 

видов экономической 

деятельности 

Актуальный список 

выбираемых 

профессий и видов 

эконом. деятельности 

Ежегодно 

до 25 мая 

Письменный опрос обучающихся и родителей 

1.4. Реализация 

профориентационных 

программ по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в рамках 

- урочной; 

- внеурочной деятельности; 

С указанием класса, 

количества 

обучающихся, 

названия 

мероприятий и 

количества часов 

Ежегодно 

до 15 

сентября и 

25 мая 

Предмет -  предпрофильная подготовка (УП часть формируемая 

участниками образовательных отношений 9 кл. )  Рабочая 

программ «Выбор профессии»  

1ч в неделю, 91 обучающийся 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200964/content/826

1199f-b173-4555-b285-59f44e7ec45d.pdf 

Предметы – трактора  (УП часть формируемая участниками 

образовательных отношений 11 кл. )  Рабочая программ «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения. Подготовка 

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200964/content/8261199f-b173-4555-b285-59f44e7ec45d.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200964/content/8261199f-b173-4555-b285-59f44e7ec45d.pdf


- доп.образования 

с указанием класса, 

количества обучающихся, 

названия мероприятий и 

количества часов 

водителей транспортных средств (тракторист-машинист) категории 

В,С» 

http://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200964/content/7afa

a3ae-0b0b-46e1-b84d-66b4697605d7.pdf 

2ч. в неделю, 9 обучающихся 

Предметы – ПДД  (УП часть формируемая участниками 

образовательных отношений 11 кл. )  Рабочая программ «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения. Подготовка 

водителей транспортных средств (тракторист-машинист) категории 

В,С» 

1ч. в неделю 10а  кл. - 11 обучающихся ; 11а кл. - 12 обучающихся 

Предмет – кулинария    (УП часть формируемая участниками 

образовательных отношений10, 11 кл. )   

10а кл. – 3ч. в неделю -11 обучающихся;  11а. кл. -5 ч. в неделю – 3 

обучающихся 

1.5. Реализация 

просветительской 

деятельности (классные 

часы, родительские 

собрания) 

Количество 

мероприятий, 

количество 

принявших участие 

обучающихся и 

родителей 

Ежегодно 

до 20 

декабря и 

25 мая 

Приложение 1  

1.6.  Участие во ВсОШ: 

- муниципальный этап 

- региональный этап 

 

Количество 

участников, 

победителей (по 

предметам) 

Ежегодно 

до 25 мая 

33 участника,  22 призёра , 18 обучающихся - победителей  

(химия -2, биология-4,  ОБЖ- 2, англ.яз. -1,  русский  яз.-1, физика-

3, история-4, география -2, физкультура -2, литература-1, право-1,  

обществознание -1, экология -1 ) 

 

7 участников, 1  призёр (литература), 0 победителей   

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

2.1. Обеспечение 

информированности 

обучающихся об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

Количество 

мероприятий 

Ежегодно 

до 20 

декабря и 

25 мая 

27 

Доля обучающихся 

6-11 классов, 

охваченных 

485 

http://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200964/content/7afaa3ae-0b0b-46e1-b84d-66b4697605d7.pdf
http://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200964/content/7afaa3ae-0b0b-46e1-b84d-66b4697605d7.pdf


деятельности профориентационны

ми мероприятиями 

2.2. Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по 

профессиональному 

самоопределению 

Количество 

обучающихся с 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутом по 

проф.самоопределен

ию 

 

3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные предметы, излучавшиеся на углубленном уровне 

3.1. Мониторинг обучающихся, 

выбравших для сдачи ЕГЭ 

предметы в соответствии с 

профилем класса 

Доля обучающихся, 

выбравших для сдачи 

ЕГЭ предметы в 

соответствии с 

профилем класса 

Ежегодно 

до 1 июня 

97% 

4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования по профилю обучения 

4.1. Мониторинг обучающихся 

9, 11 классов текущего 

учебного года, 

поступивших по профилю 

обучения в СПО, ВУЗы 

Доля выпускников 9 

и 11 классов 2021/22 

года, поступивших 

по профилю 

обучения в - СПО 

- ВУЗы 

Ежегодно 

до 15 

сентября 

 

5. Проведение ранней профориентации обучающихся (6-11кл) 

5.1. Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

Доля 

зарегистрированных 

обучающихся в 

проекте «Билет в 

будущее» 

График 

АмИРО 

 

13% 

 

 

 

 

11% 
Доля обучающихся, 

прошедших 

проф.пробы в 

проекте «Билет в 



будущее» 

5.2. Участие в открытых 

онлайн-уроках на 

платформе «ПроеКТОриЯ» 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

открытых онлайн-

уроках на платформе 

«ПроеКТОриЯ» 

По 

отдельном

у графику 

15% 

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

6.1. Наличие нормативно-

правовых актов на уровне 

образовательной 

организации 

 постоянно  

6.2. Повышение квалификации 

по профориентационной 

работе с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профориентационной 

работе с 

обучающимися с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Ежегодно 

до 20 

декабря и 

25 мая 

 

6.3. Организация и проведение 

консультации по 

профессиональному 

самоопределению 

Количество 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, 

получивших 

консультацию по 

профессиональному 

самоопределению 

6 

Количество 

родителей (законных 

представителей), 

получивших 

консультацию по 

профессиональному 

12 



самоопределению 

7. Осуществление взаимодействия образовательных организации с учреждениями/предприятиями 

7.1. Наличие договоров о 

взаимодействии по 

профессиональному 

самоопределению с 

учреждениями/предприятия

ми 

 постоянно АГМА, редакция газеты «Амурский маяк» 

7.2. Проведение совместных 

мероприятий по 

профессиональному 

самоопределению с 

учреждениями/предприятия

ми 

Количество 

проведенных 

мероприятий в ОО и 

на базе предприятий 

Ежегодно 

до 20 

декабря и 

25 мая 

13 

473 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования 

8.1. Организация работы по 

профессиональному 

самоопределению с ПОО и 

ОО ВО 

Количество 

договоров о 

сотрудничестве в 

организации 

профориентационной 

работы с ПОО и ОО 

ВО 

Ежегодно 

до 20 

декабря и 

25 мая 

 

9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона 

9.1. Реализация профильного 

обучения 

Профиль, количество 

обучающихся по 

профилю  

Ежегодно 

до 15 

сентября 

Универсальный профиль: 10а кл. -18 обучающихся, 11а 17- 

обучающихся 

Физико-математический профиль: 10б  кл. – 13 обучающихся 

Физический профиль :11б – 21 обучающийся 

Гуманитарный профиль: 10в кл. – 13 обучающихся; 11в кл. – 16 

обучающихся 

9.2. Организация работы с Количество Ежегодно Руководители ОО 



центром занятости мероприятий 

совместно с центром 

занятости 

до 20 

декабря и 

25 мая 

9.3. Прием заявлений на 

целевое обучение в ВУЗ 

(при наличии свободных 

целевых мест) 

Количество 

выпускников 9, 11 

классов текущего 

учебного года, 

заключивших 

договор на целевой 

прием в ПОО 

Ежегодно 

до 25 мая 

Руководители ОО 

10. Учет обучающихся в конкурсах профориентационной направленности 

10.1

. 

Участие обучающихся в 

конкурсах 

профориентационной 

направленности различных 

уровней 

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

конкурсах с 

указанием уровня 

Ежегодно 

до 20 

декабря и 

25 мая 

Школьный – 5 мероприяти / 64 обучающихся 

Муниципальный – 1 /2 

 

Приложение 1 

  

Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Колич

ество 

участн

иков 

  

Ответственные  

Встреча с представителями ФСБ и ФСО 19.11.2021 64 Представители ФСБ 

Встреча с представителями ДАЛЬГАУ  07.12.2021 38 Сотрудники ДАЛЬГАУ 

Участие в акции «Мой выбор» 24.01.2021 56 Амурский региональный совет сторонников  партии 

Единая Россия 

Родительское собрание 

«Предпрофессиональное обучение» 

20.01.2022 12 Ивановская школа интернат № 9 

 Для 9 классов  25.01.2022 87 Представители ГИБДД 



«Служба в ОМВД» 

Для 10 классов 

«Служба в ОМВД» 

28.01.2022 41 Представители ГИБДД 

Для 11 классов 

Онлайн встреча с представителями АМГУ 

28.01.2022 6 Представитель АМГУ 

Приёмная комиссия АМГУ 29.01.2022 24 Представитель АМГУ 

Информационная встреча с 

представителями АмГУ по профориентации 

для 9,11 классов 

07.04.2022 123 Представитель АМГУ, 

Абехтикова С.А. 

Акция проекта «Агрегатор 

профориентационных возможностей 

«Profstories», реализуемого в рамках 

деятельности федерального центра 

компетенций по профориентации 

«Zасобой», с целью совершенствования 

системы организации профориентационной 

работы с молодежью командой «Profstories» 

11 апреля-

31 мая 

 Классные руководители 

Курсы повышения квалификации 

АмГУ «Разработка и реализация 

профориентационных мероприятий для 

учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ» 

12-13 

апреля 

2022 

1 Абехтикова С.А. 

Участие в фестивале АмурКосмоФест - 

2022 

29 апреля 10 Кисткин В.А. 

День открытых дверей АмГУ 

СПО 

 

23 апреля 20 Абехтикова С.А. 

Абехтиков В.Л. 

Обучающий интенсив Лаборатория «Вега» 18-22 3 Ащуркова Ю.Л. 



при АГМА апреля 

 

 

 


