
 

СПРАВКА 

по итогам контроля за деятельностью администрации 

общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки обучающихся 9 

классов к профессиональному самоопределению (осознанному выбору 

профиля обучения) в 2019/20 учебном году 

 

На основании плана работы Управления образования администрации 

Сковородинского района на 2020 год в части «Инспекционно-контрольная 

деятельность» в период с 16.03.2020 по 20.03.2020 осуществлен контроль за 

деятельностью администрации общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки обучающихся 9-х классов к профессиональному 

самоопределению (осознанному выбору профиля обучения) в 2019/20 

учебном году.  

 Результаты контроля показали, что во всех общеобразовательных 

учреждениях района в учебных планах 9-х классов предусмотрены 

академические часы (в том числе и за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность) на преподавание элективных курсов предметной, 

межпредметной и профориентационной направленности. 

 Таким образом, обучающиеся 9-х классов осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы в рамках часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (школьный 

компонент) и за счет часов внеурочной деятельности. Наиболее вариативный 

выбор элективных предметов и курсов предлагает МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович (9 курсов), МБОУ СОШ п.г.т. Уруша и МБОУ СОШ с. Талдан (по 

5 курсов).   

Наряду с элективными курсами в рамках учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях района проводится иная работа по 

подготовке к профессиональному самоопределению (обучающихся 9-х 

классов): 

-классные часы; 

-индивидуальные консультации; 

-экскурсии в рамках акции «Работай в России»; 

-информационные встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций и предприятий, организующих свою 

деятельность на территории района; 

-школьные тематические месячники, акции профориентационной 

направленности и др. 

Всего на работу по профессиональному самоопределению 

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях (за 

пределами учебного плана) в среднем отводится от 17 до 340 часов в год. 

Общеобразовательными учреждениями разработаны программы 

профессиональной ориентации (профессионального самоопределения). 

 
 



 Во всех общеобразовательных организациях района осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы, в 

том числе тестирование обучающихся, индивидуальное и групповое 

консультирование. 

 Обучающиеся 9 классов принимают участие в мероприятиях 

профориентационно-информационного формата. 
Наименование мероприятий 

по указанному направлению 

Количество проведенных 

мероприятий с 

обучающимися 9 классов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

В том числе 

обучающихся 

из «группы 

риска», СЖС, 

обучающихся 

с ОВЗ 

Ярмарка профессий 1 (9 школ-участниц) 147 1 

Информационные встречи с 

представителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

35 299 15 

«Дни открытых дверей» 3 79 4 

«ПроеКТОриЯ» 26 241 27 

Иные  30 305 29 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 1.Продолжить систематическую работу по профессиональному 

определению обучающихся 9-х классов. 

 2. Предусматривать в рамках учебного плана часы, в том числе и за 

счет часов внеурочной деятельности,  для преподавания элективных курсов и 

предметов предметной, межпредметной и профориентационной 

направленности. 

 3. Активизировать работу по профессиональному самоопределению 

обучающихся 9-х классов, их осознанному выбору профиля обучения на 

уровне среднего общего образования, в том числе за рамками учебного 

плана.   
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