
СПРАВКА
о результатах проверки МБОУ «Болыпегондырская СОШ»

В соответствии с приказом управления муниципальными учреждениями 
от 13.12.2021 года № проводилась тематическая проверка МБОУ
«Болыпегондырская СОШ». Проверка проводилась в период с 13 по 17 декабря 
2021 года. Тема проверки «Организация работы по профессиональному 
самоопределению и профориентации обучающихся в МБОУ 
«Болыпегондырская СОШ».

В ходе проверки были изучены и проанализированы следующие 
документы и материалы:

1. План образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год.
2. Планы воспитательной работы классных руководителей на 2021-2022 

учебный год (выборочно).
3. План профориентационной работы школы на 2021-2022 учебный год.
4. План-график проведения профессиональных проб.
5. Приказы о проведении профессиональных проб, программы 

профессиональных проб, договора с предприятиями, инструкции по технике 
безопасности.

6. План методической работы с классными руководителями. 
Проведена беседа с заместителем директора по воспитательной работе. 
Проверкой установлено следующее:
Ответственным работником за профориентационную работу назначена 
заместитель директора С.С. Меляхматова.
План профориентационных мероприятий на 2021-2022 учебный год составлен. 
Профориентационные мероприятия в плане систематизированы по 
направлениям, формы деятельности разнообразны. План работы согласуется с 
модулем «Профориентация» рабочей программы воспитания.
Планы работы классных руководителей также предусматривают проведение 
профориентационных мероприятий. Но, в задачах и планируемых результатах не 
прослеживается профориентационная деятельность.

Методическая работа по вопросам профессионального самоопределения и 
профориентации организована через школьное МО классных руководителей.

В работе с учащимися применяются маршрутные листы, которые 
составлены на основе выявления профессиональных затруднений. Организовано 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся в ходе реализации 
маршрутов. В маршрутных листах спланировано участие в онлайн-уроках, 
прохождение профпроб. В онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» участвуют 6-11 
классы, в среднем около 70% учащихся. В проекте ранней профориентации 
«Билет в будущее» учащиеся школы также принимают активное участие.



Организуются профпробы на предприятиях для учащихся 8-9 классов. 
Имеются документы, регламентирующие проведение профпроб: приказы об 
участии в профпробах, инструкции по технике безопасности и согласия 
родителей, план-график и программы профпроб. Организуются профпробы на 
условиях договора с предприятиями.

Заключены договора с СПК «Горд кужим», Большегондырским ЖКХ, 
ООО «Корона», ИП Мухтарова, ЦРБ. Всего запланировано 16 
профессиональных проб, из них 7 профпроб проведено.

В 8-9 классах реализуется тематическая программа по профориентации. 
Для развития и юниорских компетенций разработана программа «Медицинский 
лабораторный анализ». Программа рассчитана на 24 часа. По ней обучается 4 
учащихся.
Таким образом, результатами работы можно считать:

1. Обновление работы по профориентации в школе.
2. Активное использование цифровых ресурсов в профориентационной 

работе.
3. Использование дифференцированного и индивидуального подходов в 

профессиональном самоопределении учащихся.
4. Включение в профориентационную работу предприятий и организаций. 

Вместе с этим имеется ряд замечаний:
1. Недостаточная информационная работа с родителями и учащимися, в том 

числе через сайт школы.
2. Не высокие результаты регионального мониторинга профессионального 

самоопределения учащихся.
3. Недостаточная проработанность планов воспитательной работы.
4. Недостаточно продумано управление профориентационной 

деятельностью.
Рекомендации: учесть и устранить замечания.
Выводы: деятельность педагогических работников, направленная на
самоопределение и профориентацию учащихся в удовлетворительном состоянии.
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