
          

 

 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

 
«20  »июля  2016 г.                                      № 723/1 

        

О подведении итогов реализации Программы профориентационной работы в 

системе образования МО ГО «Сыктывкар» 

 за 2015 -2016 учебный год 

  

      В соответствии с приказом Управления образования от 30 августа 

2013 года № 403 а «Об утверждении и реализации Программы 

профориентационной работы в системе образования МО ГО «Сыктывкар» 

был  осуществлѐн мониторинг реализации программы за 2015-2016 учебный 

год в соответствии с целевыми показателями эффективности 

профориентационной работы (далее – мониторинг). 

   В ходе мониторинга выявлено, что профориентационная работа 

охватывала все три ступени обучения. Особое внимание было уделено 

профориентации учащихся выпускных классов, которая на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего образования    являлась 

одной из составляющих системы воспитательной работы муниципальных 

образовательных организаций (далее - МОО) с  выпускниками и  была 

интегрирована в учебную деятельность на этапе предпрофильной подготовки 

и профильного обучения.  

В 18 МОО была организована работа по реализации 

профориентационных программ (МАОУ «СОШ № 1», «СОШ № 4», , «СОШ 

№ 9», «СОШ № 15», «СОШ № 16», «СОШ № 18», «СОШ № 20»,«СОШ № 

21», «СОШ № 28»,«СОШ № 33», «СОШ № 34», «СОШ № 35», «СОШ № 

36»,«СОШ № 38», «СОШ № 43», «ТХЛ», «Лицей №1», «Гимназия № 1»). В 

остальных профориентационная работа строилась по плану работы МОО. 



Мероприятия программ и планов профориентационной работы МОО 

были разработаны в контексте «Программы профориентационной работы в 

системе образования МО ГО «Сыктывкар»(2013-2020 гг).  Работа по 

реализации мероприятий и проектов программы носила системный и 

планомерный характер, корректировалась на основе данных мониторинговых 

исследований профессиональной ориентации учащихся. 

 В Мониторинге профессионально - образовательных планов 

выпускников 2015 -2016 учебного года приняли участие 3090 учащихся (из 

них 2105 человек – это учащиеся 9 классов,  985 человек - учащиеся 11 

классов), что составило 84,3 % от общего количества учащихся 9,11 классов 

образовательных организаций г. Сыктывкара. Результаты мониторинга 

позволили определить степень сформированности профессиональных 

предпочтений учащихся  9, 11 классов и основные направления 

профориентационной работы с выпускниками по формированию и 

корректировке профессиональных планов на этапе активизации работы по 

профессиональной ориентации. 

В 2015 -2016 учебном году в рамках мониторингового исследования 

изучались профессиональные планы учащихся 9,11 классов, требующих 

повышенного внимания со стороны педагогических коллективов 

образовательных организаций. В период с февраля по апрель 2016 года 

педагогами – психологами МОО и МУ ДО «ЦППМиСП» данной категории 

учащихся была оказана адресная помощь по составлению образовательных 

маршрутов. 

Психолого - педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения  учащихся  9 - 11 классов осуществлялось в  26 МОО 

(«СОШ №1», «СОШ № 4», «СОШ № 1», «СОШ № 9», «СОШ №12», «СОШ 

№15», «СОШ №16», «СОШ №18», «СОШ № 20», «СОШ № 21», «СОШ № 

24», «СОШ № 33», «СОШ № 35», «СОШ № 36», «СОШ № 38», «СОШ № 

43», «СОШ № 22», «СОШ № 27», «СОШ № 28», «СОШ № 32», «Гимназия 

№1», «Лицей № 1», «Русская гимназия», «Гимназия Пушкина», «КНГ», 

«Технологический лицей».  

 В городских профориентационных мероприятиях, в рамках сетевого 

взаимодействия с учреждениями профессионального образования, 

расположенными на территории АМО ГО «Сыктывкар», приняли участие 

3119 учащиеся выпускных классов всех МОО(90%).  

 726 учащихся 11 классов (62,6%) были охвачены разными формами 

работы, направленными пропаганду военных профессий и высших военно – 

учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.  



В 2015-2016 учебном году в  МОО было проведено 189 общешкольных  

мероприятий профессиональной направленности для всех возрастных 

категорий учащихся.  В них приняли участие 6997 учащихся 1-4 классов 

(60%); 3478 учащихся 5-6 классов(61,1%); 3232 учащихся 7-8 классов(64,7%); 

1816 учащихся 9 классов (77,8%), 1453 учащихся 10-11 классов(66,2%). 

В МАОУ «СОШ № 1», «СОШ № 12», «СОШ № 18», «СОШ № 21», 

«СОШ № 22», «СОШ № 25», «СОШ № 1», «СОШ № 28», «СОШ № 35», 

«СОШ № 36», «СОШ № 38», «Русская гимназия», «ЛНД», «Технический 

лицей», «Лицей №1», «Женская гимназия», МОУ «СОШ № 27» для разных 

возрастных категорий учащихся реализовывались программы 

профориентационных элективных курсов. 

В 2015-2016 учебном году произошло увеличение охвата выпускников  

консультационными формами профориентационной работы на 14,9% по 

сравнению с 2014-2015 учебным годом.   

Экскурсионными формами работы были охвачены 1311 учащихся 8 

классов (56,9%); 1848 учащихся 9 классов (79,5%); 913 учащихся 10 классов 

(78%); 962 учащихся 11 классов (82,2%).  

 Социальными партнерами  Управления образования и МОО в 

организации  профориентационной работы с выпускниками выступали  

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, 

Сыктывкарский лесной институт, Коми республиканская академия 

государственной службы и управления, учреждения среднего 

профессионального образования, Центр занятости населения города 

Сыктывкара,  военный комиссариат  Республики Коми по городу 

Сыктывкару и Сыктывдинскому району, Национальная библиотека 

Республики Коми, предприятия и организации.  

Методическое сопровождение профориентационной деятельности в 

МОО обеспечивали муниципальные учреждения МУ «Информационно-

методический центр» и МУДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Ответственные за 

профориентационную работу в образовательных организациях, классные 

руководители выпускных классов приняли участие в  6 городских 

методических семинарах – совещаниях. В МОО было проведено 73 

различных мероприятий профориентационной тематики (педагогические 

советы, производственные совещания, методические объединения классных 

руководителей, учителей предметников) с охватом  657человек. 

В МОО проведено 48 родительских собраний, лекториев 

профориентационной тематики с охватом 1392 родителей учащихся  8 

классов, 83 - с охватом 1861 родитель учащихся 9 классов, 46 – с охватом 814 



родителей учащихся 10 классов, 49 – с охватом 838 родителей учащихся 11 

классов. 

        В результате реализации мероприятий  и проектов программы на одного 

учащегося 1-7 классов приходится  2,3  услуги, на одного учащегося 8 

классов - 3 услуги, на одного учащегося 9-11 классов- 6,3 

профориентационных услуг, что свидетельствует о преемственности и 

систематичности профориентационной работы, нацеленности МОО на 

формирование у учащихся универсальных качеств, позволяющих 

осуществить сознательный, самостоятельный профессиональный выбор. 

 В ходе реализации  Программы  целевые показатели в сравнении со 

значением показателей за 2013- 2014, 2014-2015 учебные годы имеют 

положительную динамику, в том числе  роста количества 

профориентационных мероприятий разной направленности и охвата ими 

учащихся. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Отметить целевые показатели и положительные результаты по 

реализации Программы профориентационной работы в системе образования 

МО ГО «Сыктывкар. 

         2.Утвердить итоги мониторинга реализации Программы 

профориентационной работы в системе образования  МО ГО «Сыктывкар» за 

2015 -2016 учебный год в соответствии с целевыми показателями 

эффективности профориентационной работы. 

         3. Отметить работу МАОУ «СОШ № 1» (Шехонина Е.А.), МАОУ 

«СОШ № 12 (Коданѐва Н.Н.), МАОУ «СОШ № 16» (Поповцева Т.М.), 

МАОУ «СОШ № 18» (Мартакова О.К.), МАОУ «СОШ № 35» (Савченкова 

Л.А.), МАОУ «СОШ № 36» (Коренева Л. Б.), «СОШ № 38» (Евтушенко 

Н.Н.), «СОШ № 43» (Корнакова Н.С.), МАОУ «Коми национальная 

гимназия» (Ярошенко Е.Н.), МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» (Гладкова 

Л.И.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.), МАОУ «СОШ № 22» 

(Елагина В.А.), МОУ «СОШ № 27» (Блинова Л.А.), МАОУ «СОШ № 31» 

(Семѐнова Т.В.), МАОУ « Лицей № 1»(Салова Е.С.) по выполнению 

мероприятий Программы. 

         4. Отметить работу МУДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.) по 

обеспечению обобщения результатов  мониторинга реализации программы, 

организации городских профориентационных мероприятий, методического 

обеспечения профориентации учащихся МОО.  

        5. Руководителям МОУ «СОШ № 8» (директор  Раков  А.В.), МОУ  

«СОШ № 11» (Бузинов А. В.), МАОУ « СОШ № 26» (Кальниченко Н. П.) 



принять меры по повышению эффективности работы в части исполнения 

приказа УО о мониторинге реализации программы. 

       6. Руководителям МОО в рамках реализации Программы продолжить 

совершенствовать работу по поддержанию действенной системы 

профессиональной ориентации, способствующей формированию у учащихся 

способности к профессиональному самоопределению с учѐтом интересов, 

склонностей и требований рынка труда. 

        7. МУДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.) продолжить внедрение 

комплекса мер для снижения числа неопределившихся в профессиональном 

выборе выпускников МОО. 

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Л.В. Михайлову, Скокову М.Н.  

 

 

Начальник управления образования                                       О.Ю. Бригида 


