
Анализ по итогам мониторинга профнамерений выпускников 

образовательных учреждений Яковлевского городского округа 

 в 2020-2021 учебном году 

 

С целью подготовки учащихся к обоснованному зрелому выбору 

профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 

потребности, и запросы рынка общеобразовательными учреждениями с 

начала учебного года проводилась профориентационная работа, начиная с 1 

по 11 классы.  

С учащимися проводились по профориентации занятия «Человек и 

профессия» авторов Бобровской Л. Н., Сапрыкиной Е. А., Просихиной О. Ю., 

классными руководителями и педагогами – психологами проводятся 

диагностические исследования интересов, личностных особенностей, 

наклонностей и способностей учащихся 9 и 11-х классов, заполнены 

индивидуальные портфолио, выданы рекомендации по подбору профессии 

среди выпускных классов. 

Управлением образования, образовательными учреждениями ведется 

мониторинг дальнейшей образовательной траектории выпускников. В рамках 

месячника профориентации обучающихся во всех школах округа прошел 

Единый день профессионального самоопределения, проведено 

психологическое тестирование по методике Е.А. Климова по 

профессиональной ориентации среди обучающихся 9-11 классов. В 

тестировании всего приняли участие 621 учащихся. 

Выпускников 11 класса в 2020-2021 учебном году составляет 245 чел. 

По результатам опроса все 245 чел. определились с выбором профессии, что 

составляет 100%. 

По итогам мониторинга желают поступить в ВУЗы - 216 чел. (88,2%), в 

СУЗы - 29 чел. (11,8%). 

Наиболее выбираемыми направлениями выпускников 11 класса 

являются (245 чел.): 

  - здравоохранение и медицинские науки - 49 чел. (20%); 

  - юриспруденция - 33 чел. (13,5%); 

  - технические науки - 27 чел. (11%) 

  - науки об обществе - 12 чел. (4,9%); 

- гуманитарные науки - 30 чел. (12,2%); 

  - образование и педагогические науки - 50 чел. (20,4%); 

  - техника и технологии строительства - 7 чел. (2,9%); 

-  наука о земле - 6 чел. (2,4%); 

- архитектура - 5 чел. (2,0%) 

- военное дело - 8 чел. (3,2%); 

- искусство и культура - 5 чел. (2%); 

- ветеринария - 7 (2,9%)чел. 

  - пожарная безопасность - 3 чел. (1,2%) 

  - техника и технология наземного транспорта - 3 чел. (1,2%). 



Из перечисленных направлений наиболее популярными из года в год 

остаются здравоохранение и медицинские науки (49 чел.) и образование и 

педагогические науки (50 чел.), юриспруденция (33 чел.).  

По итогам профориентационной работы большой интерес учащиеся 

(выпускники) проявили интерес техническому направлению, данное 

направление предварительно выбрали 27 чел. на 10 человек больше чем в 

прошлом году. 

Профнамерения выпускников 9 класса выглядит следующим образом: 

из 608 учащихся продолжат обучение в 10 классе 225 чел., что составляет 

37,1% от общего количества выпускников, желают поступить в СУЗы 383 

чел. (62,9%). 

В общеобразовательных учреждениях округа продолжаются 

профориентационные работы. 
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