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Управлением образования администрации города Ульяновска был 
проведён мониторинг по развитию системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций в 
2020- 2021 учебном году. 
 Доля дневных общеобразовательных организаций города, 
реализующих профориентационные программы и проекты, от общей 
численности общеобразовательных организаций составляет 100%. 

Во всех 78 дневных общеобразовательных организаций реализуются 
профориентационные программы и проекты.  

Показатель «Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
допрофессиональные (кластерные) программы и проекты, от общей 
численности общеобразовательных организаций» составляет – 33% 

Из 78 дневных общеобразовательных организаций в 31 
допрофессиональные программы и проекты не реализуются. Это 
общеобразовательные учреждения №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 27, 28, 29, 
30,49, 52, 53,55,56,57,59, 61,62,63,64,69,74,45,76,78,90. 
 Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 
взаимодействие с учреждениями и предприятиями составляет 98% от 
общего числа дневных общеобразовательных организаций. Только МБОУ СШ 
70 при проведении мониторинга показала отсутствие такого взаимодействия. 
 Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 
взаимодействие с профессиональными организациями высшего и среднего 
образования от общей численности общеобразовательных организаций, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образование – 
97%. 

Не осуществляется такое взаимодействие с профессиональными 
средними и высшими образовательными организациями только в ОУ №№ 35, 
55, 57. 
 На уровне начального общего образования профориентационными 
программами, проектами охвачено 62% учащихся. И это не  смотря на то, что 
все общеобразовательные организации вовлекают учащихся начальных классов 
в профориентационные мероприятия. 
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На уровнях основного общего и среднего общего образования 
охвачено профориентационными проектами и программами – 83,2% 
 В кружках, секциях, объединениях учреждений дополнительного 
образования занимаются – 80% учащихся. Меньше всего охвачены данным 
видом досуга учащиеся СШ №№ 8,10,53,55,56,58,61,62,65, 72,90,ПлодоваяСШ. 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в 
тематических объединениях на базе ПОО и ОО ВО (молодёжных академиях, 
ДНК, IT-куб и др.) составляет – 78%. Это объясняется тем, что каждая из 
Молодежных академий может принять на обучение ограниченное число 
слушателей (до 500 чел). 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, принимавших 
участие в конкурсах (олимпиадах ПОО и ОО ВО) профориентационной 
направленности составляет 16%. 
 Не принимают участия в олимпиадах  СШ № 5, 6,7, 8,17,47, 48,53,55, 
Пригододная школа 

Доля учащихся общеобразовательных организаций, прошедших 
профориентационное тестирование (диагностику) составляет – 42%. 

Активно осуществляется профориентационная диагностика 
(тестирование) учащихся в общеобразовательных организациях: 
Мариинская,лицее при УлГТУ, гимназии №30,33,101, СШ 46,50. 

В остальных общеобразовательных организациях  Профориентационная 
диагностика (тестирование) осуществляется только учащихся 9-х классов в 
рамках изучения учебного предмета «Основы профессионального 
самоопределения» и участия в разовых профориентационных мероприятиях. 

Доля учащихся с ОВЗ, охваченных профориентационными 
мероприятиями составляет 100 %. Все учащиеся участвуют в 
профориентационных мероприятия без каких-либо ограничений. 

Доля выпускников с ОВЗ, продолживших обучение в ПОО и ОО ВО 
составляет 68% 
 Доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО, от общей 
численности выпускников 9-х классов составляет 71%. 

Данный показатель свидетельствует о том, что выпускники 9-х классов 
обдуманно принимают решение о дальнейшем обучении в ПОО региона и 
получении рабочих профессий и специальностей. 

Доля выпускников 11-х классов, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, изучавшиеся по программам профильного 
(углублённого) обучения – 79 %. 

Наилучшие показатели:  Лицей при УлГТУ-98%,Мариинская гимназия -
89,6%, лицей №11 , СШ№15  и  гимназия № 65- 95% 

Низкий показатель  в общеобразовательных организациях №№ 6,22,70 
Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ПОО и ОО ВО по 

профилю обучения составляет – 79%. Но 21% учащихся профильных классов 
из тех, кто не пошел поступать по профилю школы - это тоже результат. 
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Абитуриент не сделал ошибки при выборе дальнейшего образовательного 
маршрута. 

Доля выпускников 9-х и 11-х классов, определившихся  
с профессиональными предпочтениями в соответствии с потребностями рынка 
труда региона, от общей численности выпускников 9-х и 11-х классов 
составляет – 90%. 
 Проведённый анализ будет доведён до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций города Ульяновска в срок до 20.05.2021. 

Будет рекомендовано: 
- использовать результаты мониторинга при организации деятельности 

общеобразовательных организаций в предстоящем учебном году; 
- внести коррективы в реализуемые Планы профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях г.Ульяновска; 
- активизировать  работу заместителей директора по социальной работе, 

курирующих вопросы профориентации;  
- пройти, при необходимости курсы повышения квалификации для 

данной категории педагогических работников в 2021/2022 учебном году. 
 


