
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   01 августа 2022 г. № 210 ст. Тацинская 

 
Об утверждении результатов мониторинга и 

анализе исполнения рекомендаций по 

результатам мониторинга организации 

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 

организаций Тацинского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025 гг.), 

Постановлением правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», приказом минобразования Ростовской области от 16.12.2019 № 

956 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Ростовской области», во исполнение приказа Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 13.08.2020 № 170/1 «Об утверждении 

Муниципальной программы оценки качества организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Тацинского района», приказом Отдела 

образования Администрации Тацинского района от 20.04.2022 №109/1 «О 

проведении мониторинга организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района», в целях формирования системного подхода к оценке 

качества образования, обеспечения управления качеством образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты мониторинга и анализ исполнения адресных 

рекомендаций по результатам мониторинга организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Тацинского района. 



2. МБУ ИМЦ: 

2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3. Руководителям образовательных организаций Тацинского района:  

3.1. Организовать работу по устранению замечаний и исполнению 

рекомендаций. 

4. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Нарынской Я.А. 



Приложение №1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района  

27.07.2022 года № 205/1 
 

 

Анализ исполнения рекомендаций по результатам мониторинга 

организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Тацинского района 

 

 

Во исполнение приказа Отдела образования Администрации Тацинского 

района от 13.08.2020 № 170/1 «Об утверждении Муниципальной программы 

оценки качества организации работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Тацинского района», 

приказом Отдела образования Администрации Тацинского района от 

20.04.2022 №109/1 «О проведении мониторинга организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Тацинского района» сотрудниками Отдела 

образования Администрации Тацинского района был проведен анализ 

исполнения рекомендаций по результатам мониторинга организации  

воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района, проведенного в апреле-мае 2022. 

Доля образовательных организаций, в которых осуществляется работа по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся составляет 

100%. 

Во всех общеобразовательных организациях Тацинского района ведется 

работа по профессиональной ориентации обучающихся. Всеми 

образовательными организациями проводятся тематические уроки, классные 

часы, мастер-классы, тестирования, конкурсы, семинары и т.п.  

Информация о профориентационных мероприятиях размещена на 

официальных сайтах школ и аккаунтах социальных сетей. 

Во всех образовательных организациях Тацинского района разработаны и 

реализуются программы/планы работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся. Доля обучающихся, охваченных 

программами/планами работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся, от общего количества обучающихся 

составляет 100%. Информация о реализации программы/плана работы 

размещается регулярно по мере проведения мероприятий. 

Классные руководители 5-1 классов общеобразовательных организаций 

Тацинского района принимают участие в семинарах, вебинарах, программах, 

направленных на повышение компетентности по современным методам, 

формам и технологиям сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. Вместе с тем, стоит отметить, что педагогами-психологами 

образовательных организаций в текущем учебном году не были освоены 

дополнительные профессиональные образовательные программы по 



содействию профессиональному самоопределению обучающихся. 

Руководителями МБОУ Быстрогорская СОШ, МБОУ Верхнеобливская 

ООШ, МБОУ Зазерская СОШ, МБОУ Исаевская ООШ, МБОУ Качалинская 

СОШ, МБОУ Ковылкинская СОШ, МБОУ Крыловская ООШ, МБОУ 

Луговская ООШ, МБОУ Масловская ООШ, МБОУ Новороссошанская ООШ, 

МБОУ Скосырская СОШ, МБОУ Тацинская СОШ №1, МБОУ Тацинская СОШ 

№2, МБОУ Тацинская СОШ №3, МБОУ Углегорская СОШ планы работы по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

размещены на официальном сайте школы.  

Руководителями  МБОУ Быстрогорская СОШ, МБОУ Верхнеобливская 

ООШ, МБОУ Ермаковская СОШ, МБОУ Жирновская СОШ, МБОУ Зазерская 

СОШ, МБОУ Исаевская ООШ, МБОУ Качалинская СОШ, МБОУ 

Ковылкинская СОШ, МБОУ Крыловская ООШ, МБОУ Крюковская СОШ, 

МБОУ Луговская ООШ, МБОУ Масловская ООШ, МБОУ Новороссошанская 

ООШ, МБОУ Углегорская СОШ в повестку итоговых педагогических 

совещаний включен вопрос о повышении компетентности классных 

руководителей 5-11 классов по современным методам, формам и технологиям 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

Во всех образовательных организациях Тацинского района разработаны и 

реализуются программы/планы работы по проведению ранней профориентации 

обучающихся.  

В течение 2021-2022 учебного года обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций регулярно принимали участие в проведении 

цикла Всероссийских уроков проекта «ПроеКТОриЯ». 

В общеобразовательных организаций Тацинского района ежегодно 

проходит «Профориентационная декада», в рамках которой все обучающиеся 5-

11 классов принимают участие в профориентационных тестированиях, 

классных часах, открытых уроках, экскурсиях на стабильно работающие и 

развивающиеся предприятия, в учреждения района, конкурсах, анкетировании 

и пр. 

Руководителями МБОУ Быстрогорская СОШ, МБОУ Верхнеобливская 

ООШ, МБОУ Ермаковская СОШ, МБОУ Исаевская ООШ, МБОУ 

Ковылкинская СОШ, МБОУ Луговская ООШ, МБОУ Масловская ООШ, 

МБОУ Новороссошанская ООШ, МБОУ Скосырская СОШ, МБОУ Тацинская 

СОШ №1, МБОУ Тацинская СОШ №2, МБОУ Тацинская СОШ №3, МБОУ 

Углегорская СОШ планы работы по проведению ранней профориентации 

обучающихся размещены на официальном сайте школы.  

Образовательные организации Тацинского района реализуют 

программы/планы работы по проведению профориентации обучающихся с 

ОВЗ.  

Все обучающиеся с ОВЗ 5-11 классов принимают участие в 

профориентационных мероприятиях на базе общеобразовательного 

учреждения. 

Обучающиеся с ОВЗ 5-11 классов МБОУ Жирновская СОШ, МБОУ 

Михайловская СОШ  ознакомлены с представленными компетенциями на 



площадке чемпионата Abilympics. 

Все общеобразовательные организации Тацинского района при работе по 

профориентации обучающихся осуществляют взаимодействие с ГКУ РО ЦЗН 

Тацинского района. 

Обучающиеся общеобразовательных организациях регулярно принимают 

участие в проведении мероприятий (экскурсий, мастер-классов и др.) на базе 

предприятий и организаций района.  

Отделом образования Администрации Тацинского района разработан 

план совместных профориентационных мероприятий с Центром занятости 

населения Тацинского района (приказ от 12.07.2022 №196/1 «О повышении 

эффективности работы образовательных организаций по профессиональной  

ориентации и организации общественно полезной деятельности обучающихся» 

Рекомендовано: 

– руководителям образовательных организаций: разработать план 

мероприятий по увеличению охвата обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в цикле Всероссийских уроков проекта «ПроеКТОриЯ», до 50% от 

общего количества обучающихся 5-11 классов;  

– руководителям образовательных организаций: разработать план 

мероприятий по увеличению охвата обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в проведении «Дня профориентации», до 50% от общего количества 

обучающихся 5-11 классов; 

– руководителям образовательных организаций: внести в план работы 

организацию участия обучающихся с ОВЗ 5-11 классов в мероприятиях на 

площадке чемпионата Abilympics. 

 


