
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 248-ОД

от 20.07.2022 г. Сысерть

I

Об утверждении адресных рекомендаций по результатам 
мониторинга системы работы 
по профессиональному самоопределению 
в образовательных организациях Сысертского ГО

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 
образования Сысертского городского округа в целях обеспечения качества работы по 
профессиональному самоопределению в образовательных организациях Сысертского ГО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить адресные рекомендации по результатам мониторинга системы работы по 
профессиональному самоопределению в образовательных организациях Сысертского ГО 
(прилагается).
2. Главному специалисту Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа Рогачевой Светланой Олеговне направить адресные рекомендации в 
образовательные учреждения Сысертского ГО, а также в муниципальное казённого 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Организационно-методический центр»
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Лии,- Начальнику правления о О.С. Колясникова

\
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Приложение №1 к приказу №248-ОД от 20.07.2022 
«Об утверждении адресных рекомендаций 

мониторинга системы работы 
по профессиональному самоопределению 

в образовательных организациях Сысертского ГО»

Адресные рекомендации по результатам мониторинга системы работы 

по профессиональному самоопределению 

в образовательных организациях Сысертского ГО

По итогам анализа результатов проведенного мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся сформированы следующие

адресные рекомендации в соответствии с критериями оценивания.
. ! 1
1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации
1.1. Для Управления образования Администрации Сысертского городского округа:

продолжить координировать деятельность подведомственных организаций с целью 

выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

обучающихся.

Для общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа:

1.2.1. организовать систематическую и планомерную работу по выявлению 

профессиональных предпочтений обучающихся.

1.2.2. отразить информацию о деятельности по выявлению профессиональных предпочтений 

обучающихся 0 0  в ежегодном отчетеОУ.

1.3. Директору муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-методический центр» увеличить охват обучающихся 0 0  

диагностическими мероприятиями по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации;

организовать методическое сопровождение психологов в области выявления 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации в рамках 

муниципального методического объединения (ММО).

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся |

2.1. Для Управления образования Администрации Сысертского городского округа

- продолжить координировать деятельность подведомственных району организаций в 

области сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.

2.2. Для[ общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа:

организовать систематическую и планомерную работу по сопровождению



профессионального самоопределения обучающихся;

отразить информацию о деятельности по сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в ежегодном отчете 00 .

2.3. Директору муниципального казённого образовательного учреждения

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-методический центр» 

усилить деятельность по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся.

организовать методическое сопровождение психологов в области сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках ММО.

3. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждсниями/предприятиями

3.1. Для Управления образования Администрации Сысертского городского округа:

- продолжить координировать деятельность подведомственных организаций с целью

осуществления взаимодействия образовательных организаций с

учреждениями/предприятиями.

3.2. Для общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа, не

имеющим действующих соглашений о сотрудничестве с ВО, ПОО или иными 

предприятиями или организациями по вопросам профориентации обучающихся, в 2023 году 

необходимо активизировать работу в данном направлении.

3.3. Для руководителя Центра детского технического творчества Сысертского!
щ.

городского округа:

- расширить возможности сетевого взаимодействия с организациями, организующими 

реализацию возможности технического творчества.

4. Проведение ранней профориентации обучающихся

4.1. Для образовательных учреждений Сысертского городского округа:

- усилить деятельность по ранней профориентации обучающихся;

- участвовать в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию обучающиеся, 

в том числе в проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в

будущее»;

- отразить деятельность по ранней профориентации обучающихся в ежегодном отчете 

образовательной организации.

5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ

5.1. Для Управления образования Администрации Сысертского городского округа:
- продолжить координацию деятельности подведомственных учреждений с целью



выявления и развития способностей у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (в том числе детей -инвалидов).

5.2 Для общеобразовательных организаций Сысертского городского округа:

максимально использовать ресурсные возможности материально-технической среды, 

учебной и внеклассной деятельности для проведения профориентации обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (в том числе детей -инвалидов);1 

-развивать кадровый потенциал (в том числе привлекать к работе тьюторов) в целях 

профориентационной работы с обучающихся с особыми образовательными потребностями (в 

том числе детей -инвалидов).

5.3.Директору муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-методический центр»

-продолжить методическое сопровождение специалистов по профориентационной 

диагностике у обучающихся с ОВЗ в рамках ММО психологов.

6. Учет обучающихся, поступивших в ПОО и ВО по профилю обучения:

6.1. Для Управления образования Администрации Сысертского городского округа:

осуществлять контроль 0 0  Василеостровского района за отражением объективной 

информации о поступивших выпускниках 9-х и 11-х классов в ПОО и ВО по профилю 

обучения;

6.2. Для общеобразовательных организаций Сысертского городского округа:

отражать объективную информацию о поступивших выпускниках 9-х и 11-х классов в ПОО 

и ВО по профилю обучения в отчете образовательной организации через количественных 

показатель.

7. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, 
соответствующие профилю обучения

7Л.Для общеобразовательных организаций Сысертского городского округа в которых

изучаются французский, немецкий языки (гуманитарный профиль), оптимизировать работу с 

обучающимися с целью увеличения процента выбравших выпускников данные учебные 

предметы для сдачи ЕГЭ.

7.2. Директору муниципального казённого образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Организационно-методический центр»

- организовать анализ и методическое сопровождение для педагогов- предметников, 

выпускники которых выбрали в наименьшем количестве учебные предметы, 

соответствующие профилю обучения, для сдачи государственной итоговой аттестации через



работу муниципальных методических объединений.

8.Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
Для общеобразовательных организаций Сыссртского городского округа:

-продолжить участие в конкурсах, олимпиадах, проектах и т.п. профориентационного

характера);

- отражать информацию о результативности участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, проектах и т.п. профориентационного характера в ежегодных отчетах.


