
Мониторинг 

 системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 

первое полугодие 2021 года 

 

 

В рамках реализации программы развития системы образования в Амурском 

муниципальном районе, краевого проекта по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся «Учись и работай в Хабаровском крае» в первом полугодии 2021 

года проведены разнообразные мероприятия с обучающимися учреждений района по 

направлениям. 

1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации. 

В период с 8 по 14 февраля 2021 года общеобразовательными учреждениями района 

для 1472 обучающихся 5-11 классов было организовано посещение профориентационной 

платформы  «Профиполис27.рф». Прошли профориентационное тестирование на 

платформе более 150 обучающихся 9, 11 классов. 

В рамках Единого дня самоопределения, проведенного в общеобразовательных 

учреждениях района в мае 2021 года, проведены разнообразные мероприятия для 

обучающихся 6-11 классов, в которых приняли участие более 2900 школьников. Для 247 

школьников 9- 11 классов проведены тестирование и профидиагностика с использованием 

материалов сайта https://www.profguide.io/test/category/proforient/ .  

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 

В целях формирования у обучающихся позитивного отношения к профессионально 

трудовой деятельности проводятся мероприятия как внутришкольного так и 

муниципального уровня. Формы проведения мероприятий достаточно разнообразны и 

проводятся как на базе общеобразовательных учреждений, так и на базе учреждений 

дополнительного образования детей.  

Мероприятия проводятся для всех возрастных групп обучающихся с 1 по 11 класс, а 

так же вовлекаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Так на базе МБУ ДО «Темп» г. Амурска регулярно проводятся встречи с интересными 

людьми, представителями различных профессий, органов исполнительной и 

законодательной  власти района «Классная встреча»  на которых присутствовали более 140 

обучающихся. Здесь же проведены учебно-игровые сборы «Школа ведущего» и «Школа 

вожатого-2021» более чем для 180 школьников. 

Открытые городские соревнования по робототехнике традиционно проведены для  

школьников 2-9 классов.  

В период с 8 по 14 февраля 2021 года общеобразовательными учреждениями района 

для 1472 обучающихся 5-11 классов было организовано посещение профориентационной 

платформы «Профиполис27.рф». Посетители информационной площадки смогли побывать 

на 12 станциях, где смогли  пройти профессиональные пробы, посетить мастер – классы, 

поучаствовать в профориентационных играх. 

В рамках Единого дня самоопределения, проведенного в общеобразовательных 

учреждениях района в мае 2021 года проведены разнообразные мероприятия для 

обучающихся 6-11 классов, в которых приняли участие более 2900 школьников. Для 

школьников проведены классные часы, квэст – игры, по темам: «Парад профессий» 

востребованных в городе и Амурском районе, «Путешествие в город Профессий», «Учись 

и работай в Хабаровском крае» и другие мероприятия. Обучающиеся 1-4 классов посетили 

сайт НАВИГАТУМ, участвовали конкурсах рисунков «Профессии моих родителей» и 

«Моя будущая профессия». Обучающиеся 5-7 классов провели занятие в "Примерочной 

профессий" на сайте «Проектория». 

3. Осуществление взаимодействия с учреждениями, организациями, предприятиями.   

Работниками ООО «Полиметалл» проведена интеллектуальная профориентационная 

игра для старшеклассников «АМУРСКОЕ ЗОЛОТО, ТЕХНОЛОГИЧНО И 

https://www.profguide.io/test/category/proforient/


ЭКОЛОГИЧНО», которая носила информационно-познавательный характер. В игре 

приняли участие команды  школьников  9-10 классов из пяти школ г. Амурска. 

В период летних каникул в МБОУ СОШ 6 г. Амурска на базе класса правовой 

направленности работал профильный отряд "Безопасные каникулы вместе с полицейским". 

Совместно с  инспекторами ПДН ОМВД России по Амурскому району  команда из 12 

школьников проводила мероприятия для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

На базе оздоровительного лагеря «Орбита» традиционно проведена профильная 

смена «Форпост» для 67 школьников. Для проведения мероприятий привлекались 

специалисты воинских и пожарных частей, расположенных на территории района. 

4. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности. 

В феврале – мае 2021 года МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Амурска, совместно со 

специалистами воинских частей, расположенных на территории района, проведены 

Районная комбинированная военно-спортивной игра «Патриот» для школьников 7-10 

классов, муниципальный конкурс «Лучший кадет» среди учащихся 1-6 кадетских классов 

общеобразовательных учреждений и Х слет церемониальных отрядов. Мероприятиями 

охвачено боле  500 обучающихся района. 

С привлечением работников Амурского отдела ГИБДД на базе МБОУ СОШ № 5 г. 

Амурска МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Амурска провел районный этап всероссийского конкурса-

соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в котором 

приняли участие 24 юных инспектора дорожного движения.  

С целью выявления талантливых детей школьного возраста, обладающих 

нестандартным мышлением и способностями к конструкторской деятельности в области 

программирования и робототехники в феврале  2021 года на базе МБУ «Темп» г. Амурска 

прошёл муниципальный фестиваль технического творчества «ScraBot» в котором приняло 

участие 33 обучающихся. 

5. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне 

 

Количество 

обучающихся, изучавших 

предмет на углубленном/ 

профильном уровне (чел.) 

Предмет  

Количество 

обучающихся, 
выбравших предмет 

для сдачи ГИА (чел.) 

Доля обучающихся,  

выбравших 

предмет для сдачи 

ГИА (%) 

41 
информатика и 

ИКТ 
15 36,59 

41 обществознание 24 58,54 

22 история 10 45,45 

15 литература 0 0,00 

Среднее значение   35,1 

 

6. Работа с родителями 

 В краевом родительском собрании, состоявшемся 14 мая 2021 г. в режиме ВКС, 

приняли участие более 350 родителей. 

 

 

Заместитель  начальника управления образования,  

молодежной политики и спорта        М.А. Лёзина 

 
Максимова Марина Петровна 

(42142) 99820 


