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Аналитическая справка по определению эффективности принятых мер 
по итогам мониторинга системы самоопределения и профессиональной

ориентации обучающихся Урваснкого муниципального района КБР 
за 2020-2021 и 2021-2022 учебные годы

В соответствии с планом работы МКУ Урванское РУО, приказом МКУ 
Урванское РУО №174-ОД от 05.07.2021г «Об утверждении Положения о 
мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Урванского 
муниципального района КБР»., приказом МКУ Урванское РУО № 146-ОД от 
23.06.2022г. «О проведении мониторинга системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций Урванского муниципального района КБР» 
ежегодно проводится мониторинг системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 
организаций Урванского муниципального района КБР (далее мониторинг).

В мониторинге приняли участие 20 общеобразовательных учреждений 
Урванского района.

По результатам мониторинга выявлен ряд положительных изменений в 
области организации профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях Урванского района:

1. В 2020-2021 учебном году в проекте «Билет в будущее» приняли участие 
390 обучающихся 6-11 классов, в текущем году наблюдается 
значительное увеличение и составило 1496 участников.

2. В 2021-2022 учебном году из 4815 обучающихся 1-4 классов в ранней 
профориентации приняли участие 3906 учеников , на 10,97% больше, 
чем в предыдущем году.

3. Увеличилось число обучающихся, прошедших анкетирование и опросы 
по выявлению предпочтений в области профориентации. В текущем 
учебном году составило 2778 учеников, в 2020-2021 уч. году только 1312 
обучающихся. По результатам анкетирования можно сделать вывод, 
что у большинства обучающихся (52%) имеется интерес к какой-либо 
области деятельности, выстроен профессиональный план: выбрана 
профессия, продуманы пути ее получения и дальнейшая жизненная 
перспектива.

4. Количество обучающихся, получающих психологическую поддержку и 
консультационную помощь по вопросам самоопределения остается 
стабильным: в 2020-2021 уч.году — 1854, в текущем году-1881.

5. Родители принимают активное участие в определении жизненных и 
профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора 
профессии и определения путей образования представляет трудную



задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 
представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9-11-х 
классах, во время индивидуальных консультаций, классные 
руководители поднимали вопросы о важности правильного выбора 
дальнейшего образования детей с учетом требований современного 
рынка труда. На общешкольных, классных родительских собраниях 
проинформировали родителей о правильном выборе профессий 
учащимися, о системе профориентационной работы с учащимися, о 
востребованности профессий на рынке труда, об учреждениях ВПО и 
СПО республики.

6. В 2021 учебном году 209 выпускников 9 классов поступили в СПО в 
соответствии с профилем предметов, выбранных для прохождения 
ГИА.

7. В Урванском муниципальном районе практикуется система 
профильного обучения. В двух общеобразовательных организациях 
района (МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала и МКОУ СОШ №2 г.п. 
Нарткала), реализующих программы среднего общего образования, 
используют в образовательном процессе профильные программы и 
программы углубленного изучения отдельных учебных предметов. 
Среди выпускников 11 классов в профильных классах обучалось 125 
человек. Из них для сдачи ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования учебные предметы, соответствующие 
профилю обучения выбрали 104 ученика, поступили в ВУЗ в 
соответствии с профилем обучения на уровне СОО -75(60%).

8. В общеобразовательных учреждениях Урванского района уделяется 
большое внимание созданию условий для получения среднего общего 
образования. В 2020 году общеобразовательные учреждения 
Урванского муниципального района окончили 730 человек, из них в 10 
класс -  420 человек (57,5%).285, то есть 39,0% выпускников поступили 
в средние профессиональные учреждения. В учебные заведения 
Кабардино-Балкарской республики -  299 выпускников (92,2%), за 
пределы Кабардино-Балкарской республики - 22 выпускника (7,7%). 
Окончили со свидетельством об окончании — 15человек (2%).
В 2021 году общеобразовательные учреждения Урванского района 
окончили 725 человек, из них в 10 класс перешли 450 обучающихся 
(62,07%). В средние профессиональные учреждения поступили 255 
человек, что составляет 35,17% от общего числа выпускников. В 
учебные заведения Кабардино- Балкарской республики поступили 231, 
что составляет 90,59% от общего числа поступивших, за пределы 
Кабардино-Балкарской республики -  34 выпускников (9,41%). Со 
свидетельством об окончании окончили 15 человек (2,07%).

Таким образом, при общем снижении количества выпускников основной
общей школы в целом сохраняется процент выпускников основной школы,



продолжающих обучение в учреждениях среднего профессионального 
образования. Больше половины выпускников (52,8% - 2019г., 57,5% - 2020г., 
62,07% - 2021г.) ориентированы на продолжение обучения в школе, отдавая 
предпочтение высшим учебным заведениям.

По результатам анализа всех показателей мониторинга, разработаны 
адресные рекомендации по повышению эффективности деятельности 
общеобразовательных учреждений по системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся. Рекомендовано на 
педагогических обсудить рекомендации, проанализировать и принять меры по 
совершенствованию системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся.

Ведущий специалист МКУ Урванское РУО Ивазова Л.Э.


