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Аналитическая справка  

по результатам опроса «Особенности предпрофильной и первичной 

профессиональной ориентации обучающихся 9-х и 10-х классов школ 

Яковлевского городского округа 

 

 

Сроки проведения опроса: с 4 по 11 апреля 2022 года 

 

Цель: проведения анализа системы профессиональной ориентации и 

самоопределения обучающихся общеобразовательных учреждений 

Яковлевского городского округа, выявления потребностей будущего 

трудоустройства обучающихся 9-10 классов, принятия своевременных 

муниципальных управленческих решений по построению прогноза реализации 

действий администрации в вопросе обеспечения рабочими местами 

выпускников на рынке труда Яковлевского городского округа. 

 

Метод: онлайн-опрос на платформе QUESTIONSTAR 

 

Респонденты: в анкетировании приняли участие 560 обучающихся 9-х 

классов и 191 обучающихся 10-х классов. 

 

На вопрос «Ваши планы после окончания 9 класса» 61,74% (345 чел.) 

собираются поступать в колледжи, техникумы; 24,13% (135 чел.) всех 

опрошенных девятиклассников собираются продолжать обучение в 10 классе 

своей школе, 3,7% (21 чел.) планируют переводиться в другую школу и 4,35% 

(59 чел.) пока не определились. 

 

По каким причинам вы решили продолжить обучение в 10-11 классах 

своей школы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По каким причинам вы решили поступать в среднее профессиональное 

учебное заведение? 

 

 

Почему вы решили перейти в 10 класс другой школы? 

 



Тем девятиклассникам, которые утверждают, что планируют 

продолжать обучение в средней школе был задан следующий вопрос «По 

каким причинам вы решили продолжить обучение в 10-11 классах своей 

школе?» 

 

Какой профиль обучения вы предпочли бы в 10 классе? (можно 

выбрать несколько ответов) 
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Вы предпочли бы выбрать данный профиль, потому что: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем девятиклассникам, которые утверждают, что планируют закончить 

школу после 9-го класса и продолжить обучение в техникумах и колледжах, 

был задан вопрос «Знаете ли вы уже, в какое учебное заведение и на 

какую специальность хотите поступить учиться?» 

 

Каким Вы видите Ваше будущее после окончания школы? 
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80% респондентов планирует дальнейшее обучение, но почти 12% 

учащихся затрудняются ответить на данный вопрос и еще не определились с 

траекторией своего профессионального будущего. 

На вопрос «Что повлияло на выбор вашей будущей профессии (если 

вы уже определились) или чем вы планируете руководствоваться при 

выборе будущей профессии (если еще не определились)»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опрос выявил список профессий, которые интересуют подростков 

 

Ответы 

Кол-во 

Респон

дентов 

Ответы 

Кол-во 

Респонд

ентов 

Ответы 

Кол-во 

Респон

дентов 

Программист, IT-

технологии 
94 

Тренер  
7 

Сценарист  
2 

Не знаю 77 МЧС 7 Авиадиспетчер  2 

Учитель 49 Стоматолог  6 Оператор  2 

Высокооплачивае

мую  
39 

Графический 

дизайнер  
6 

Турагент, 

гостиничное дело  
2 

Дизайнер 
30 

Медсестра  
6 

Художник-

реставратор  
2 

Юрист, адвокат 25 Логист  5 Востоковед  2 

Менеджмент  
25 

Актёр театра и 

кино  
5 

Нефтехимик  
2 

Врач 
24 

Юрист-

консультант 
5 

Рекламодатель  
1 

Психолог  21 Управленец  5 Инкосатор  1 

Воспитатель 21 Хореограф 4 Антрополог  1 

Экономист, 

банковское дело  
20 

Судоводитель  
4 

Модель  
1 

Сварщик 20 Режиссёр 4 Продавец  1 

Прокурор, 

следователь  
20 

Проводник  
4 

Егерь  
1 

Автомеханик  18 Дипломат  4 Тракторист  1 

Машинист  18 Геолог  3 Пилот  1 

Инженер  17 Логопед  3 Писатель  1 

Переводчик  17 Косметолог  3 Плотник 1 

Электрик 
11 

Предпринимате

ль  
3 

Реставратор  
1 

Повар кондитер  11 Биоинженер  3 Эколог  1 

Повар  10 Кинолог  3 Фотограф  1 

Журналист  10 Модельер  3 Швея 1 

Архитектор  9 Зубной техник  3 Кадастр  1 

Слесарь, 

автослесарь 
9 

Маляр-

штукатур  
3 

Футболист  
1 

Ветеринар  9 Музыкант  3 Библиотекарь  1 

Военный 9 Маркетолог  2 Аудитор  1 

Технолог  8 Дальнобойщик  2 Химик  1 

Полицейский  8 Генетик  2 Ювелир  1 

Строительство  8 Фармацевт  2 Всего 783 

 

Результаты опроса помогли выявить самую востребованную профессию 

опрошенных подростков - программист или специалист IT-технологии 12%, 

учитель - 6%. Не определились с выбором профессии 10% респондентов, не 
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смотря на активную профориентационную деятельность в образовательных 

учреждениях Яковлевского городского округа.  

На вопрос «Есть ли возможность получить, выбранную вами 

профессию, в Яковлевском городском округе или в Белгородской области? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вопрос «В ВУЗы какого города Вы хотели бы поступить после 

окончания школы?» Можно выбрать несколько вариантов ответов». 

Получили следующие результаты: 
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 «В колледжи и техникумы какого города Вы хотели бы поступить 

после окончания школы?». 
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«Где бы Вы хотели в дальнейшем жить и работать?», показывает 

нам, что только 13,8% (108 человек) респондентов желают вернуться в свой 

Яковлевский городской округ после окончания обучения 
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 Вопрос «Почему вы не хотите возвращаться в родной город?» 

Ответы респондентов (по убыванию): 



- Здесь мало возможностей. Я за самосовершенствование, поэтому 

предпочитаю не возвращаться туда, где всё стоит на месте - 21% 

респондентов  

- Мало перспектив -19 % респондентов 

- В Белгороде больше возможностей - 12% респондентов 

- Низкая з/п, отсутствие хороших клиник - 11% респондентов 

- Нет рабочих мест по моей специальности - 8% респондентов 

- Хочу продолжать свою жизнь в мегаполисе – 5% респондентов 

- Потому что мой город маленький и в нем неинтересно - 5% респондентов 

- Нет возможностей, учиться в родном городе - 4% респондентов 

- Не нравится инфраструктура - 4% респондентов 

- Нет определённой причины - 3% респондентов 

- Хочу жить самостоятельно - 2% респондентов 

«Как вы относитесь к судьбе своего города?» 

Ответы Респонденты Процент 

Положительно 282 36% 

Никак 157 20% 

Нейтрально 139 18% 

Желаю процветания 83 11% 

Не знаю 55 7% 

С трепетом 54 7% 

Затрудняюсь ответить 13 1% 

Всего 783 100% 

Некоторые, особенно яркие ответы процитированы: 

«Я считаю, что наш город обладает богатой историей, которую 

несомненно нужно помнить и развивать инфраструктуру города для 

привлечения туристов, а также опытных работников не только в социальной, 

но и в промышленной сфере, так как в городе есть завод, который в 

настоящее время ощущает недостаток кадров» 

«Никак. Городу нужно самореализоваться. Он довольно маленький. 

Стоит поставить какие- либо интересные сооружения, музеи, тц, большие 

парки, фонтан. Город неплохой, но его стоит расширить». 

«Хотелось бы бурного развитие города, однако не думаю, что это 

случится». 

«Я стараюсь сохранять город в чистоте и надеюсь, что город будет 

процветать, как в экономическом, так и в техническом плане». 

«Я считаю, что судьба нашего города в руках молодежи, поэтому в 

дальнейшем я буду помогать своему городу». 

«Я рада, что город развивается, расцветает, появляется больше 

возможностей для молодежи» 

«Мало возможностей творчески развиваться, тихий городок для старшего 

поколения, нынешней молодежи тут делать по сути и нечего». 

 «Тревожит миграция местного населения в крупные города, хотелось, 

чтобы город процветал, радовал окружающей природой». 

«С уважением к истории моего города, патриотично, меня всё устраивает 

в моём маленьком, родном городке!» «Отношусь нейтрально». 



Я желаю, чтоб в наш город развивался, больше парков, центров... 

На вопрос «Что бы вы предложили изменить, чтобы возникало 

желание вернуться в город» респонденты предложили: 

- улучшить инфраструктуру; 

- больше возможностей для молодёжи 

- развитие инфраструктуры города, повышение предложения рабочих 

мест  

- улучшение ландшафта, парковых зон для отдыха, большее количество 

рабочих мест 

- необходимо открытие новых предприятий для создания рабочих мест в 

городе с достойной заработной платой;  

- необходимо продолжать работу по благоустройству городского 

пространства;  

- необходимо строить новое, обновить облик панельных домов;  

- необходимо обеспечивать образовательным учреждением достойное 

финансирование, а также создавать новые образовательные учреждения, в 

первую очередь центры дополнительного образования. 

В результате проведенного опроса выявлены причины, сдерживающие 

эффективное трудоустройство выпускников, несмотря на эффективную 

профориентационную работу в образовательных учреждениях Яковлевского 

городского округа. 

Основными из них являются: 

- недостаток работоспособности механизмов, обеспечивающих 

взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг; 

- профориентационная деятельность 60% общеобразовательных 

учреждений ориентирована, в основном, на достижение текущих результатов, 

а не на перспективное развитие; 

- отсутствие у выпускников необходимых навыков самоопределения на 

рынке труда, развития, видения перспектив трудоустройства в условиях 

Яковлевского городского округа, (только 13,8 % от количества респондентов 

готовы вернуться для трудоустройства в родной город); 

 - завышенная самооценка своего компетентного (профессионально-

квалификационного) уровня у значительной части выпускников; 

- низкий уровень статусности социально значимых профессий для 

развития Яковлевского городского округа. 

Пути решения, управленческие механизмы: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1. Провести анализ работы по выявлению предпочтений и склонностей к 

различным видам профессиональной деятельности на уровне СОО и охвату 

обучающихся 10-11 классов профориентационными диагностическими 

мероприятиями, выявить и устранить причины, по которым обучающиеся 10-

11 классов не охвачены профориентационным тестированием 

2. Организовать комплекс мероприятий, посвященных проблемам 

конкурентоспособности и востребованности выпускников на рынке труда и 

путям сотрудничества учреждений образования и предприятий, 

образовательных организаций СПО Яковлевского и других близлежащих 

районов Белгородской области. 



3. Провести Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» с 11 по 17 апреля 

2022 года в очном режиме экскурсионной деятельности на базе предприятий, 

экономически значимых для развития округа. 

  Управлению образования:  

1. Продолжить координировать деятельность общеоразовательных учреждений 

по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области 

профессиональной ориентации; 

2. Разработать профориентационные адресные рекомендации для 

обучающихся с низкой степенью самоопределения, с привлечением 

педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей и 

лиц, ответственных за профессиональное определение обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

3. Провести мероприятия, направленные на увеличение статусности и 

авторитетности Яковлевского городского округа, статусности профессий, 

востребованных на рынке труда.  

 

 

 
Ведущий консультант отдела воспитания и  

дополнительного образования 

управления образования  

Яковлевского  городского округа     Н.И. Подзолков 

 

 

 

 

 

 
Рассмотрено на совещании директоров 14 апреля 2022 года. 

 


