
1 
 

 
 



2 
 

 

 

 

  

 

  



3 
 

 



4 
 

 
 

 

  



5 
 

 

Приложение  

к решению Ученого Совета ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО»  

    от «28» декабря 2020 г. 

 

Информационный отчет по результатам мониторинга реализации 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Тульской области в 2020 году 

 

Объект: профессиональная ориентация обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тульской области. 

Предмет: деятельность общеобразовательных организаций по организации 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Цель мониторинга: выявить степень реализации мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных 

организаций Тульской области. 

Задачи мониторинга: выявить 

 условия, созданные в МО для профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 организационно-методическую деятельность общеобразовательных 

организаций по реализации профессиональной ориентации. 

Срок проведения: декабрь 2020 г. 

Метод исследования: анкетирование руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

анкетирование руководителей общеобразовательных организаций. 

Выборка: органы местного самоуправления Тульской области, 

осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные 

организации Тульской области. 

 

Критерии и показатели 

Критерии 

мониторинга 

Показатели мониторинга Ед. 

1. Реализация 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся ОО в 

МО Тульской 

области 

1.1. Доля МО Тульской области, в которых 

разработана муниципальная программа (план, 

комплекс мер) по развитию 

профессиональной ориентации и 

общественно полезной деятельности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом регионального рынка 

труда на 2016-2020 гг. 

% 
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1.2. Доля МО Тульской области, в которых 

имеется муниципальный координатор для 

реализации муниципальных программ по 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций с учетом 

рынка труда на 2016-2020 гг. 

% 

1.3. Доля МО Тульской области, в которых 

организованно взаимодействие органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, центров 

занятости населения и работодателей по 

вопросам организации работы по 

профессиональной ориентации 

% 

1.4. Доля МО Тульской области, в которых 

«Центр занятости населения Тульской 

области» оказывает   государственную услугу 

по профессиональной ориентации учащимся 

ОО в целях их профессионального 

самоопределения с получением заключений о 

возможных направлениях профессионального 

обучения о профессиональной деятельности 

% 

1.5. Доля МО Тульской области, в которых 

на сайте органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, создана страница 

профориентации 

% 

1.6. Доля МО Тульской области, в которых 

в 2019/2020 уч. г. осуществляется 

использование органов муниципальной 

отраслевой печати (СМИ) для 

распространения опыта работы 

общеобразовательных организаций Тульской 

области по организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

% 

1.7. Доля МО Тульской области, в которых 

в 2019/2020 уч. г. осуществляется мониторинг 

трудоустройства выпускников 

общеобразовательных организаций 

% 

1.8. Доля МО Тульской области, в которых 

имеются учебно-производственный 

комбинаты по профориентации и 

самореализации обучающихся 

% 

1.9.Численность учащихся в МО, 

осуществляющих взаимодействие с 

межшкольными учебно-производственными 

комбинатами по профориентации и 

самореализации обучающихся 

Чел. 

1.10. Доля МО Тульской области, в 

которых реализуется комплексный проект 

«Развитие образовательной робототехники и 

непрерывного IT-образования» 

% 
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1.11.Доля МО Тульской области, в которых 

планируется реализация комплексного 

проекта «Развитие образовательной 

робототехники и непрерывного IT-

образования» на базе образовательных 

учреждений в 2021 г. 

% 

1.12.Доля МО Тульской области, в которых 

проводятся мероприятия с педагогическими 

работниками по проблеме «Социально-

педагогическая поддержка ребенка в его 

личностном и профессиональном 

самоопределении» (научно-методические 

семинары, круглые столы, педагогические 

чтения и пр.) 

% 

2. Кадровый 

аспект реализации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся ОО 

Тульской области 

2.1. Доля педагогических работников, 

осуществляющих профессиональную 

ориентацию обучающихся, и прошедших 

повышение квалификации по проблеме 

профессиональной ориентации учащихся. 

% 

3. 

Организационно-

методический 

аспект реализации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся ОО 

Тульской области 

 

3.1. Доля ОО Тульской области, 

реализующих факультативные/элективные 

курсы для обучающихся 6-9 классов, 

призванные помочь осуществить 

профессиональный выбор 

% 

3.2. Доля ОО Тульской области, 

реализующих факультативные/элективные 

курсы для обучающихся 10-11 классов, 

призванные помочь осуществить 

профессиональный выбор 

% 

3.3. Доля ОО, в которых проводятся 

профориентационные тестирования, классные 

часы, конкурсы и викторины, 

профориентационные встречи 

% 

3.4. Численность обучающихся, 

принявших участие в профориентационной 

акции «Месячник старшеклассника» 

Чел. 

3.5. Доля ОО Тульской области, в которых 

обучающиеся принимают участие в рамках 

проведения профориентационных акций для 

старшеклассников в следующих формах 

работ: 

- профориентационные консультации; 

- профориентационное информирование; 

- «Дни открытых дверей»; 

- экскурсии на предприятия и организации 

Тульской области; 

- ярмарки учебных мест; 

- профконсультационное тестирование и 

анкетирование; 

- не принимают участие ни в каких формах 

работ 

% 
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3.6. Доля ОО, в которых проводится 

Единый день профессионального 

самоопределения в общеобразовательных 

организациях 

% 

3.7. Доля ОО Тульской области, в которых 

обучающиеся принимают участие во 

всероссийской акции Премия «Траектория», 

содействующей профессиональному 

самоопределению молодежи   

% 

3.8. Доля ОО Тульской области, в которых 

обучающиеся принимают участие во 

всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», содействующей 

профессиональному самоопределению 

молодежи  

% 

3.9. Численность обучающихся 

участвовавших в 2020г. в других 

всероссийских акциях и проектах, 

содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи 

Чел. 

3.10. Доля ОО Тульской области, в которых 

обучающиеся участвовали в региональных 

акциях, имеющих профориентационную 

направленность 

% 

3.11. Доля ОО, в которых обучающиеся 

были задействованы в летних профильных 

сменах в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Ед. 

3.12. Численность обучающихся, 

задействованных в 2020 г. в летних 

профильных сменах в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Чел. 

3.13. Численность обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

задействованных в 2020 г. в летних 

профильных сменах в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Чел. 

4. Социально-

профессиональное 

партнерство в 

рамках реализации 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся ОО 

Тульской области 

 

4.1 Доля ОО Тульской области, которые 

осуществляют взаимодействие с 

учреждениями среднего профессионального 

образования 

% 

4.2. Доля ОО Тульской области, которые 

осуществляют взаимодействие с 

учреждениями высшего профессионального 

образования 

% 

4.3. Доля ОО, в которых были 

организованы выходы (выезды) волонтерских 

отрядов, профориентационных групп 

% 

4.3. Доля ОО, в которых были проведены 

экскурсии обучающимися (волонтерскими 

% 
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отрядами) профессиональных ОО (ВПО и 

СПО) 

4.4. Численность обучающихся, для 

которых были проведены экскурсии 

обучающимися (волонтерскими отрядами) 

профессиональных ОО (ВПО и СПО) 

Чел. 

4.5. Доля ОО, в которых обучающиеся 

принимают в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках 

региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

% 

4.6. Численность обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках 

региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. 

4.7. Доля ОО, в которых осуществляется 

временная занятость обучающихся 

% 

4.8.  Численность обучающихся, 

задействованных в 2020 г. в работе 

студенческих отрядов 

Чел. 

4.9. Численность обучающихся, 

задействованных в 2020 г. в работе 

добровольческих организаций 

Чел. 

4.10.  Численность обучающихся, 

задействованных в 2020 г. в реализации 

волонтерских и социокультурных проектов 

Чел. 

4.11. Численность обучающихся, 

задействованных в 2020 г. в иных формах 

организации временной занятости 

Чел. 
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Сведения о респондентах 

В мониторинге реализации профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Тульской области приняли участие 26 органов 

местного самоуправления Тульской области, осуществляющих управление в 

сфере образования, и 446 общеобразовательных организаций Тульской области, 

имеющих 2 и/или 3 ступени обучения. Из них 44,8% являются городскими (200 

ОО) и 55,2% – сельскими (246 ОО). Общеобразовательные организации, 

реализующие только программы начального образования, в данном 

мониторинговом исследовании не участвовали. 

 

Основные результаты мониторинга 

Доля МО Тульской области, в которых разработана муниципальная программа 

(план, комплекс мер) по развитию профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций с 

учетом регионального рынка труда на 2016-2020 гг. – 79,2%. 

Доля МО Тульской области, в которых имеется муниципальный координатор 

для реализации муниципальных программ по профессиональной ориентации 

обучающихся – 83,3%. 

Доля МО Тульской области, в которых организованно взаимодействие органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

центров занятости населения и работодателей по вопросам организации работы 

по профессиональной ориентации общеобразовательных организаций с учетом 

рынка труда на 2016-2020 гг. – 100%. 

Доля МО Тульской области, в которых «Центр занятости населения Тульской 

области» оказывает государственную услугу по профессиональной ориентации 

учащимся ОО в целях их профессионального самоопределения с получением 

заключений о возможных направлениях профессионального обучения о 

профессиональной деятельности – 83,3%. 

Доля МО Тульской области, в которых на сайте органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создана 

страница профориентации – 79,2%. 

Доля МО Тульской области, в которых в 2019/2020 уч. г. осуществляется 

использование органов муниципальной отраслевой печати (СМИ) для 

распространения опыта работы общеобразовательных организаций Тульской 

области по организации профессиональной ориентации обучающихся – 58,3%. 

Доля МО Тульской области, в которых в 2019/2020 уч. г. осуществляется 

мониторинг трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций – 

100%. 
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Доля МО Тульской области, в которых имеются учебно-производственные 

комбинаты по профориентации и самореализации обучающихся – 4,2%. 

Численность учащихся в МО, осуществляющих взаимодействие с 

межшкольными учебно-производственными комбинатами по профориентации и 

самореализации обучающихся – 2500 чел. 

Доля МО Тульской области, в которых реализуется комплексный проект 

«Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования» – 

37,5%. 

Доля МО Тульской области, в которых планируется реализация комплексного 

проекта «Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-

образования» на базе образовательных учреждений в 2021 г – 37,5%. 

Доля МО Тульской области, в которых проводятся мероприятия с 

педагогическими работниками по проблеме «Социально-педагогическая 

поддержка ребенка в его личностном и профессиональном самоопределении» 

(научно-методические семинары, круглые столы, педагогические чтения и пр.) – 

62,5%. 

 

Кадровый аспект реализации профессиональной ориентации 

обучающихся ОО Тульской области 

Доля педагогических работников педагогических работников, 

осуществляющих профессиональную ориентацию обучающихся, и прошедших 

повышение квалификации по проблеме профессиональной ориентации учащихся 

– 3,4%. 

 

Организационно-методический аспект реализации профессиональной 

ориентации обучающихся ОО Тульской области 

Доля ОО Тульской области, реализующих факультативные/элективные курсы 

для обучающихся 6-9 классов, призванные помочь осуществить 

профессиональный выбор – 38,8%. 

Доля ОО Тульской области, реализующих факультативные/ элективные курсы 

для обучающихся 10-11 классов, призванные помочь осуществить 

профессиональный выбор – 30%. 

Доля ОО Тульской области, в которых проводятся следующие 

профориентационные мероприятия: 

 тестирования – 81,8%; 

 классные часы – 97,1%; 

 конкурсы – 17,3%; 

 викторины – 35,2%; 

 профориентационные встречи – 58,5%. 
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Численность обучающихся старших классов, принявших участие в 

профориентационной акции «Месячник старшеклассника» – 9863 чел. 

Доля ОО Тульской области, в которых обучающиеся принимают участие в 

рамках проведения профориентационных акций для старшеклассников в 

следующих формах работ: 

 профориентационные консультации – 57,2%; 

 профориентационное информирование – 83,2%; 

 «Дни открытых дверей» – 73,1%; 

 экскурсии на предприятия и 

организации Тульской области – 69,1%; 

 ярмарки учебных мест – 45,1%; 

 профконсультационное тестирование и анкетирование – 75,8%; 

 не принимают участие ни в каких формах работ – 1,3%. 

Доля ОО, в которых проводится Единый день профессионального 

самоопределения в общеобразовательных организациях – 48,2%. 

Доля ОО, в которых обучающиеся принимают участие во всероссийской акции 

Премия «Траектория», содействующей профессиональному самоопределению 

молодежи – 15,9%. 

Доля ОО, в которых обучающиеся принимают участие во всероссийской акции 

«Неделя без турникетов», содействующей профессиональному самоопределению 

молодежи – 75,6%. 

Численность обучающихся участвовавших в 2020г. в других всероссийских 

акциях и проектах, содействующих профессиональному самоопределению 

молодежи – 20842 чел. 

Доля ОО, в которых обучающиеся участвовали в региональных акциях, 

имеющих профориентационную направленность – 24%. 

Доля ОО, в которых обучающиеся были задействованы в летних профильных 

сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков – 13%. 

Численность обучающихся, задействованных в 2020 г. в летних профильных 

сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков – 880 чел. 

Численность обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

задействованных в 2020 г. в летних профильных сменах в организациях отдыха и 

оздоровления детей и подростков – 228 чел. 

 

Социально-профессиональное партнерство в рамках реализации 

профессиональной ориентации обучающихся ОО Тульской области 

 

Доля ОО, которые осуществляют взаимодействие с учреждениями среднего 

профессионального образования – 39,7%. 
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Доля ОО, которые осуществляют взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального образования – 17,7%. 

Доля ОО, в которых были организованы выходы (выезды) волонтерских 

отрядов, профориентационных групп – 16,6%. 

Численность обучающихся, для которых были проведены экскурсии 

обучающимися (волонтерскими отрядами) профессиональных ОО (ВПО и СПО) 

– 2940 чел. 

Доля ОО, в которых обучающиеся принимают в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства – 19,1%. 

Численность обучающихся, принявших участие в мероприятиях по 

профессиональной ориентации в рамках региональных олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства – 2148 чел. 

Доля ОО, в которых осуществляется временная занятость обучающихся – 

30,9%. 

Численность обучающихся, задействованных в 2020 г. в работе студенческих 

отрядов – 354 чел. 

Численность обучающихся, задействованных в работе добровольческих 

организаций – 1123 чел. 

Численность обучающихся, задействованных в реализации волонтерских и 

социокультурных проектов – 2692 чел. 

Численность обучающихся, задействованных в иных формах организации 

временной занятости – 1976 чел. 

 

 

Полная информация по результатам мониторинга 

 

Реализация профессиональной ориентации обучающихся ОО в МО 

Тульской области 

По результатам мониторинга реализации профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Тульской области муниципальные 

программы (планы, комплексы мер) по развитию профессиональной ориентации 

и общественно полезной деятельности обучающихся общеобразовательных 

организаций с учетом регионального рынка труда на 2016-2020 гг. разработаны в 

19 муниципальных образованиях, что составляет 79,2% МО (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля МО Тульской области, имеющих в 2020/2021 уч. г. муниципальную программу 

(план, комплекс мер) по развитию профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся общеобразовательных организаций с учетом регионального 

рынка труда на 2016-2020 гг., в сравнении с 2019/2020 уч. г.  

(в % от общего количества МО Тульской области) 

 

В 2020/2021 уч. г. муниципальные программы по развитию профессиональной 

ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций имеются в г. Алексин, г. Донской, г. 

Новомосковск, г. Ефремов, Арсеньевском, Богородицком, Веневском, Дубенском, 

Заокском, Каменском, Киреевском, Куркинском, Плавском, Суворовском, Тепло-

Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах. Все они 

указали гиперссылку на данную программу. 

В 2020/2021 уч. г. доля МО Тульской области, в которых имеется 

муниципальный координатор для реализации муниципальных программ по 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

с учетом рынка труда на 2016-2020 гг., по сравнению с 2019/2020 уч. г. 

уменьшилась  на 8,4% и составляет 83,3% (20 МО) (рис. 2). 
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Рис. 2. Доля МО Тульской области, в которых в 2020/2021 уч. г. имеется муниципальный 

координатор для реализации муниципальных программ по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций с учетом рынка труда на 2016-2020 гг., в 

сравнении с 2019/2020 уч. г. (в % от общего количества МО Тульской области) 
 

Отсутствует муниципальный координатор для реализации муниципальных 

программ по профессиональной ориентации обучающихся в следующих МО 

Тульской области –  Белевского, Воловского, Кимовского и Одоевского районов. 

В 2020/2021 уч. г. в 100% МО Тульской области организованно взаимодействие 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования с центром занятости населения и работодателями по вопросам 

организации работы по профессиональной ориентации общеобразовательных 

организаций с учетом рынка труда на 2016-2020 гг. 

На сайте органов местного самоуправления в 19 МО (79,2%) Тульской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, создана страница 

профориентации, а именно: в Арсеньевском, Богородицком, Веневском, 

Дубенском, Заокском, Каменском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, 

Плавском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Щекинском, Ясногорском 

районах, а также в г. Донской, г. Ефремов, г. Новомосковск, г. Тула. Все они 

указали гиперссылку на страницу профориентации на сайте органа местного 

самоуправления (рис. 3). 
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Рис. 3. Доля МО Тульской области, в которых в 2020/2021 уч. г. на сайте органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создана страница 

профориентации, в сравнении с 2019/2020 уч. г. (в % от общего количества МО Тульской 

области) 

 

Использование органов муниципальной отраслевой печати (СМИ) с целью 

распространения опыта работы общеобразовательных организаций Тульской 

области по организации профессиональной ориентации обучающихся в 2019/2020 

учебном году осуществлялось в 14 МО (58,3%) (рис. 4, табл. 1).  

 
Рис. 4. Доля МО Тульской области, в которых в 2019/2020 уч. г. осуществляется 

использование органов муниципальной отраслевой печати (СМИ) для распространения опыта 

работы общеобразовательных организаций Тульской области по организации 

профессиональной ориентации учащихся, в сравнении с 2018/2019 уч. г. (в % от общего 

количества МО Тульской области) 
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Таблица № 1. Использование СМИ с целью распространения опыта работы 

общеобразовательных организаций Тульской области по организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Название МО Наименование напечатанного материала (журнала, 

газеты), теле- и радиопередач 

г. 

Новомосковск 

ТРК «Новомосковск», газета «Новомосковская 

правда» 

г. Тула телеканал «Первый Тульский», газета «Слобода» 

Арсеньевский 

район 

газета «Арсеньевские вести» 

Богородицкий 

район 

газета «Богородицкие вести» 

Веневский 

район 

газета «Красное знамя» 

Дубенский 

район 

газета «Наследие. Дубенский район» 

Каменский 

район 

газета «Сельская новь» 

Кимовский 

район 

газета «Районные будни» 

Киреевский 

район 

газета «Маяк» 

Куркинский 

район 

газета «Вперед» 

Суворовский 

район 

газета «Светлый путь» 

Узловский 

район 

газета «Знамя», телекомпания «Каскад» 

Чернский 

район 

газета «Заря» 

Щекинский 

район 

газеты «Щекинский вестник», «Щекинский химик» 

 

В 2020/2021 уч. году органы печати не используются с целью распространения 

опыта работы общеобразовательных организаций Тульской области по 

организации профессиональной ориентации учащихся в г. Алексине, г. Донском, 

г. Ефремове, Белевском, Воловском, Заокском, Одоевском, Плавском, Тепло-

Огаревском и Ясногорском районах. 

Доля МО, имеющих межшкольные учебно-производственные комбинаты по 

профориентации и самореализации обучающихся составляет 4,2 % (1 МО). 

Межшкольный учебно-производственный комбинат по профориентации и 

самореализации обучающихся имеется только в городе Туле (МБОУ 

«Межшкольный учебный комбинат города Тулы»). С ним осуществляют 
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взаимодействие МБОУ ЦО №№ 5, 9, 10, 12, 20, 23, 27, 32, 34, 36, 41, 43, МБОУ 

«Лицей № 2» города Тулы.  

Общая численность обучающихся ОО, обучающихся на базе МБОУ 

«Межшкольный учебный комбинат города Тулы», в 2020/2021 уч. г. составляет 

2500 человек. Это на 125 человек меньше, чем в 2019/2020 уч. году (2625 

обучающихся). 

К формам распространения лучшего опыта работы МБОУ «Межшкольный 

учебный комбинат города Тулы» в 2020/2021 уч. году относятся: 

– работа консультационных пунктов по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся на базе образовательных организаций; 

– проведение конкурсов кабинетов и уголков по профориентации; 

− мастер-классы «Секреты сервировки стола», «Современные прически», 

«Монтаж электронных устройств»; 

– презентации специальностей и профессий «Почтовая связь», 

«Правоохранительная деятельность», «Страховое дело». 

В 2019/2020 уч. году, как и в 2018/2019 учебном году мониторинг 

трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций проводится во 

всех муниципальных образованиях Тульской области, что составляет 100 %. 

Во исполнение распоряжения правительства Тульской области от 30.03.2016 № 

204-р «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы 

дополнительного образования детей в Тульской области, в том числе 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов в 

системе дополнительного образования детей, до 2020 года» и в соответствии с 

приказом министерства образования Тульской области от 07.04.2016 № 616 «Об 

утверждении и начале реализации комплексного проекта «Развитие 

образовательной робототехники и непрерывного IT-образования» в 

образовательных учреждениях Тульской области» проект реализуют 

муниципальные общеобразовательные организации в 9 МО Тульской области, что 

составляет 37,5%. Учреждения, реализующие данный проект представлены в 

таблице №2.  

Таблица № 2. ОО, на базе которых реализуется комплексный проект «Развитие 

образовательной робототехники и непрерывного IT-образования» в 2019/2020 уч. году 

Название МО Название ОО 

г. Донской 
МБОУ «Гимназия №20», МБОУ «СОШ № 3 им. 

Страховой З.Х.» 

г. Тула 

МБОУ «ЦО №1», МБОУ «ЦО №7», МБОУ «ЦО №8», 

МБОУ «ЦО №20», МБОУ «ЦО №23», МБОУ «ЦО №42», 

МБОУ «Лицей №2», МБОУ «Гуманитарно - 

математический лицей» 

Веневский 

район 
МОУ «Веневский ЦО №1», МОУ «Веневский ЦО №2» 
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Дубенский 

район 
МБОУ «Воскресенская СОШ» 

Суворовский 

район 
МБОУ «СОШ № 5 ЦО г. Суворова им. Е.П. Тарасова» 

Тепло-

Огаревский 

район 

МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое», МКОУ «СОШ № 2 п. 

Теплое имени кавалера ордена Красной Звезды К.Н. 

Емельянова», МКОУ «Алексеевская СОШ», МКОУ 

«Волчье-Дубравская СОШ», МКОУ «Нарышкинская 

СОШ» 

Узловский 

район 

МБОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 7, МБОУ гимназия, 

МБОУ СОШ № 18, МКОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 22, 

МКОУ «Центр образования Бестужевский», МАОУ СОШ 

№ 61 

Чернский 

район 

МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.»,  МКОУ «Поповская СОШ», МКОУ 

«Чернская СОШ №2» 

Щекинский 

район 

СШ «№6», СШ «№7», СШ «№9», СШ «№10»,  СШ 

«№11», СШ «№13», СШ «№22», СШ «№27», ОШ «№23», 

ОШ «№40», ОШ «№41», ОШ «№43», «Лицей №1» 

 

С 2021 года в 9 МО Тульской области (г. Донской, г. Тула, Арсеньевский, 

Веневский, Воловский, Дубенский, Узловский, Чернский, Щекинский районы) 

планируется реализация комплексного проекта «Развитие образовательной 

робототехники и непрерывного IT-образования» на базе образовательных 

учреждений, что составляет 37,5%. 

83,3% МО отметили, что «Центр занятости населения Тульской области» 

оказывает государственную услугу по профессиональной ориентации 

обучающихся ОО в целях их профессионального самоопределения с получением 

заключений о возможных направлениях профессионального обучения, о 

профессиональной деятельности. Только органы самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования города Донской и Алексин, а 

также Одоевского и Суворовского районов указали на то, что «Центр занятости 

населения Тульской области» не оказывает данную государственную услугу (рис. 

5). 
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Рис. 5. Доля МО Тульской области, в которых в 2020/2021 уч. г. «Центр занятости 

населения Тульской области» оказывает государственную услугу по профессиональной 

ориентации обучающихся ОО, в сравнении с 2019/2020 уч. г. (в % от общего количества МО 

Тульской области) 

 

В 62,5% МО Тульской области проводятся мероприятия с педагогическими 

работниками по проблеме «Социально-педагогическая поддержка ребенка в его 

личностном и профессиональном самоопределении» (научно-методические 

семинары, круглые столы, педагогические чтения и пр.).  

Численность педагогических работников общеобразовательных организаций 

осуществляющих профессиональную ориентацию обучающихся составляет 3168 

чел. из них доля прошедших квалификацию по проблеме профессиональной 

ориентации учащихся только 3,4%.  

В 2020/2021 уч. г. 38,8% (179 ОО) образовательных организаций Тульской 

области реализуют элективные курсы для обучающихся 6-9 классов и 30% (134 

ОО) для обучающихся 10-11 классов. По сравнению с 2019/2020 уч. г. этот 

показатель в 6-9 классах увеличился на 2%, а в 10-11 классах на 3,4% (рис. 6). 
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Рис. 6. Доля ОО ТО, реализующих элективные курсы для обучающихся 6-9 и 10-11 классах в 

2020/2021 уч. г. в сравнении с 2019/2020 уч. г. (в % от общего количества ОО ТО, принявших 

участие в мониторинге) 

 

Среди наиболее распространненных профориентационных мероприятий 

проведенных в общеобразовательных организациях следует отметить такие как 

классные часы 97,1% (433ОО), тестирование 81,8% (365 ОО) и встречи 58,5% (261 

ОО). Менее популярны конкурсы 17,3% (77 ОО) и викторины 35,2% (157 ОО) 

(рис. 7). 

 
Рис. 7. Доля ОО Тульской области, реализующих свои профориентационные мероприятия 

(в % от общего количества ОО, принявших участие в мониторинге) 

 

С целью содействия профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательные организации Тульской области принимали участие во 

многих всероссийских акциях и конкурсах, содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи, а именно таких как «Премия Траектория -2020» – 

15,9% (71 ОО) 2953 чел., «Неделя без турникетов» – 75,6% (337 ОО) 16145 

человек, «Билет в будущее» (Worldskills) – 39,9% (178 ОО) 10848 человек, 

«Всероссийская профдиагностика» (Zасобой) – 24,7% (110 ОО) 2953 человек, 

«Проектория» – 17,5% (78 ОО) 6498 человек и др. (рис.8). 
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Рис. 8. Доля ОО Тульской области, которые принимали участие в всероссийских акциях и 

проектах, содействующих профессиональному самоопределению молодежи (в % от общего 

количества ОО ТО, принявших участие в мониторинге) 

 

В региональных акциях («Региональный чемпионат молодых профессионалов», 

проект «Билет в будущее», региональный профориентационный Марафон 

«Профессии - да!», «Ярмарка вакансий» и др.), имеющих профориентационную 

направленность, приняли участие 24% (107 ОО), а это 4530 человек. 

Профориентационная акция «Месячник старшеклассника» в 2020/2021 

учебном году была проведена в 37,4% (167 ОО) общеобразовательных 

организаций Тульской области. Участие приняли 9863 обучающихся. 

Наибольшая доля ОО ТО принявшая участие в данной акции составляет 75,0% (9 

ОО) в Плавском районе и 61,1% (11 ОО) в Веневском районе. Не принимали 

участие в акции «Месячник старшеклассника» п. г. т. Славный и р. п. 

Новогуровский, а также в Арсеньевском и Одоевском районах (рис.9). 
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Рис.9. Доля ОО МО Тульской области, принимающих участие в акции «Месячник 

старшеклассника» (в % от общего количества всех ОО МО ТО,  

принявших участие в мониторинге) 

 

По данным мониторинга реализации профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области в рамках 

проведения профориентационных акций для старшеклассников более популярной 

формой работы ОО выбрали профориентационное информирование  – 83,2% (371 

ОО), наименее популярной – ярмарка учебных мест 45,1% (201 ОО), 1,3% (6 ОО) 

– не выбрали ни одной из предложенных форм работы (рис. 10). 
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Рис. 10. Доля ОО Тульской области, учащиеся которых принимают участие в 

соответствующих форм работ в рамках проведения профориентационных акциях для 

старшеклассников (в % от общего количества ОО ТО, принявших участие в мониторинге) 

 

Из результатов мониторинга реализации профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Тульской области Единый день 

профессионального самоопределения в 2020/2021 уч. г. проводился в 48,2% (215 

ОО) общеобразовательных организациях Тульской области, что на 5,8% меньше 

в сравнении с 2019/2020 уч. г. (рис. 11). 

 
Рис. 11. Доля ОО Тульской области, в которых проводился Единый день профессионального 

самоопределения в 2020/2021 уч. г. в сравнении с 2019/2020 уч. г. (в % от общего количества 

ОО ТО, принявших участие в мониторинге) 

 

Наибольшая доля образовательных организаций, реализующих Единый день 

профессионального самоопределения прослеживается в Воловском и 

Суворовском районах и составляет 66,7%,  наименьшая  доля данного показателя 

отмечена в Одоевском районе (22,2%). Не проводят Единый день 
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профессионального самоопределения в п.г.т. Славный и р.п. Новогуровский 

(Рис.12). 

 
Рис.12. Доля ОО МО Тульской области, реализующих Единый день  

профессионального самоопределения (в % от общего количества всех ОО МО, 

 принявших участие в мониторинге) 

 

Доля ОО Тульской области, в которых обучающиеся были задействованы в 

летних профильных сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в 2020 г. уменьшилось на 17,9% по сравнению с 2019 г. и составила 

13,0% (рис.13). 
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Рис. 13. Доля ОО Тульской области, обучающиеся которых были задействованы в летних 

профильных сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в 2020 г. в 

сравнении с 2019 г. (в % от общего количества ОО, принявших участие в мониторинге) 

 

В летний период 2020 г. в профильных сменах организаций отдыха и 

оздоровления детей и подростков отдыхали 880 обучающихся 

общеобразовательных организаций Тульской области, в том числе детей-

инвалидов –16 и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 228 

человек. 

В мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках региональных 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства приняли участие 

обучающиеся 19,1% (85 ОО) общеобразовательных организаций Тульской 

области в составе 2148 человек. Доля общеобразовательных организаций 

Тульской области, в которых обучающиеся принимали участие в качестве 

зрителей в мероприятиях по профессиональной ориентации («Ярмарка учебных 

мест», «Есть такая профессия Родину защищать», «IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)», Открытые онлайн-уроки 

«Основы финансовой грамотности», «Чемпионат профессионального 

мастерства», Открытые онлайн-уроки «ПроеКтория», Профориентационные 

беседы с представителями  профессиональных учебных заведений и др.) 

составляет – 50,4% (225 ОО). 

Разнообразными формами временной занятости в 2020 г. были охвачены 

обучающиеся 30,9% (138 ОО) общеобразовательных организаций Тульской 

области, что на 7,4% ниже чем в 2019 году (рис. 14). 
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Рис. 14. Доля ОО ТО, осуществлявших временную занятость обучающихся в 2020 г. в 

сравнении с 2019 г. (в % от общего количества ОО ТО, принявших участие в мониторинге) 

 

 Основными формами временной занятости обучающихся ОО Тульской 

области являются включение школьников в работу студенческих отрядов (354 

чел.), добровольческих организаций (1123 чел.), в реализацию волонтерских и 

социокультурных проектов (2692 чел.). Кроме того, 1976 обучающихся 

общеобразовательных организаций Тульской области были задействованы в иных 

формах временной занятости, среди которых – формирование трудовых отрядов 

ГУ ТО «ЦЗН ТО» совместно с организациями и предприятиями ТО (рис. 15). 

 
Рис. 15. Доля обучающихся 9-11 классов, задействованных в указанных формах  

временной занятости в 2020 г (в % от общей численности обучающихся 9-11 классов) 

 

В 2020/2021 уч. г. на наличие взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования указали 39,7% (177 ОО) общеобразовательных 

организаций Тульской области. Реквизиты документов, на основании которых 

осуществляется это взаимодействие, указали только 52,0% ОО. По сравнению с 

2019/2020 уч. г. доля организаций, осуществляющих взаимодействие с 

учреждениями СПО, увеличилась на 2%.     
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В 2020/2021 уч. г. на наличие взаимодействия с организациями высшего 

профессионального образования указали 17,7% (72 ОО) общеобразовательных 

организаций Тульской области, что на 2,9% меньше чем в 2019/2020 уч. г. 

Реквизиты документов, на основании которых осуществляется это 

взаимодействие, указали 68,4% ОО (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Доля ОО ТО, которые осуществляют взаимодействие с учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования в 2020/2021 уч. г. в сравнении с 2019/2020 (в % от 

общего количества ОО ТО, принявших участие в мониторинге) 

 

Самая высокая доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 

взаимодействие с учреждениями СПО, отмечается в  

г. Новомосковск  (67,6%), Чернском (64,3%) и Богородицком (58,8%) районах. Не 

осуществляют данное взаимодействие Арсеньевский, Заокский, Тепло-

Огаревский районы, р.п. Новогуровский и п.г.т. Славный. 

Большая доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 

взаимодействие с учреждениями ВПО, отмечается в г. Тула (59,7%),  

г. Новомосковск (38,2%) (рис.17). 
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Рис. 17. Доля ОО МО Тульской области, которые осуществляют взаимодействие с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования (в % от количества ОО 

МО, принявших участие в мониторинге) 

 

Общеобразовательные организации Тульской области указали следующие 

формы совместно проводимой профориентационной работы с учреждениями 

СПО: встречи представителей СПО с обучающимися, выступление лекторов из 

СПО в школе, беседы по профориентации, ярмарка учебных мест, лекции, мастер-

классы по профессиям, профориентационная работа по подготовке к участию в 

конкурсе «WorldSkills», распространение агитационных буклетов, агитационное 

информирование, совместные праздники, профконсультационное тестирование и 

анкетирование, экскурсии на предприятия, круглые столы, родительские 

собрания, организация и проведение занятий в рамках проекта «Билет в будущее», 

презентации, знакомство с лабораториями и мастерскими, учебно-практические 
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конференции и конкурсы, профориентационные марафоны, профориентационные 

квесты, обучение школьников по программам дополнительного образования, 

деловые игры, проведение совместных научных конференций, форумов, 

выездные занятия, встречи обучающихся со студентами, просмотр видеофильмов 

профориентационной направленности, прохождение производственной практики 

студентами на базе школы, совместные спортивные мероприятия. 

Образовательными организациями Тульской области были указаны следующие 

формы профориентационной работы, осуществляемой совместно с 

организациями высшего профессионального образования: встречи 

представителей университета с обучающимися школ, экскурсии по университету 

для обучающихся, дни открытых дверей, квест-игры, мастер-классы, «Ярмарка 

учебных мест», совместное проведение научно-практических конференций, 

презентации-представления учебного заведения, проведение на базе ОО практик 

студентов, выступления представителей университета на родительских 

собраниях, использование лабораторий и иных учебных помещений университета 

для проведения занятий, агитбригады. 

При проведении профориентационных акций для старшеклассников многие 

общеобразовательные организации взаимодействовали с организациями и 

предприятиями (социальные партнеры), такими как: ГУ ТО «ЦЗН Арсеньевского 

района», МОУ ДОД «Дом детского творчества», ГПОУ ТО Богородицкий 

политехнический колледж, ОО «Рубин», ГУ ТО «ЦНЗ ТО». ООО «Марио риоли», 

АО «Сбербанк», ООО «Полипласт», ПАО «Тулачермет», ОАО «Газстройдеталь», 

ОАО «Туламашзавод», ОАО «Тулаточмаш», ООО ПП «Мехмаш», ГОУ ДО ТО 

«Областной эколого-биологический центр учащихся», ЗАО «Кимовский 

хлебокомбинат» и др. 

В 16,6% (74 ОО) общеобразовательных организациях Тульской области были 

организованны выходы (выезды) волонтерских отрядов, (профориентационных 

групп), которые провели ряд мероприятий, направленных на знакомство с 

возможной будущей профессией и местом обучения (например, 

профориентационные беседы, выступления агитбригады, брейн-ринг «Здоровое 

питание», мастер-класс «Как развить свой бизнес», реклама средних 

профессиональных и высших образовательных учреждений, Правовые лекции, 

проведённые Правовой Академией г. Тула, час общения «Вместе мы сила!», 

презентация «Познакомьтесь, это мы», профориентационное консультирование, 

классные часы на тему «Как правильно сделать выбор профессии», «Мои 

жизненные планы и возможности», «Ярмарка учебных мест»  и др.). 

В 20,0% (89 ОО) общеобразовательных организациях Тульской области 

волонтерскими отрядами были проведены экскурсии по организациям высшего и 

среднего профессионального образования, а именно такие как ГПОУ ТО 
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«Богородицкий политехнический колледж», ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута, ВЗФЭИ, ТУЛГУ, РПА 

МИНЮСТА России, «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. 

Ефанова», ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж», ГПОУ ТО «Донской 

колледж информационных технологий», ГПОУ «Тульский государственный 

машиностроительный колледж им. Н. Демидова», ГОУ СПО ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса», ПОУ ТО «Крапивенский 

лесхоз-техникум», НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 

ТулГУ, ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» и др. Численность 

обучающихся для которых были проведены данные мероприятия составляет 2940 

человек. 

 

Выводы 

1. В большинстве МО Тульской области созданы условия для 

профессиональной ориентации обучающихся: разработана муниципальная 

программа по развитию профессиональной ориентации, осуществляется 

взаимодействие с ГУ ТО «ЦЗН», проводится ежегодный мониторинг 

трудоустройства выпускников общеобразовательных учреждений; 

2. Общеобразовательные организации Тульской области для реализации 

профессиональной ориентации обучающихся используют различные формы 

организационно-методической работы, такие как: организация и проведение 

различных семинаров и курсов повышения квалификации для педагогических 

работников, сотрудничество с волонтерскими организациями, с целью знакомства 

обучающихся с возможной будущей профессией, проведение экскурсии по 

предприятиям г. Тулы и области, участие в днях открытых дверей, проводимых 

учреждениями высшего и среде-специального образования, участие в различных 

мастер-классах, «Ярмарках учебных мест» и др.  

3. Несмотря на большой объем проводимой работы и большое количество 

обучающихся, привлекаемых к различным мероприятиям в области ощущается 

нехватка межшкольных учебно-производственных комбинатов по 

профориентации и самореализации обучающихся. Данное учебное заведение 

имеется только в г. Туле, обучающиеся других МО не имеют достаточной 

возможности получать образование по дополнительным программам, имеющим 

целью профессиональную ориентацию и профессиональную подготовку 

обучающихся. 



Информация по образовательным организациям 
муниципальных образований

В качестве  положительного опыта по реализации профессиональной
ориентации обучающихся  образовательных  организаций  Тульской  области
можно привести следующие учреждения:

 МО г. Новомосковск – МБОУ «СОШ № 2»;

 МО г. Тула – МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО № 32;

 МО Узловский район – МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца».

В данных учреждениях  можно отметить  следующий положительный
опыт:  в  ОО  организованы  выходы  (выезды)  волонтерских  отрядов,
профориентационных  групп,  проводится  Единый  день  профессионального
самоопределения,  обучающиеся  принимают  активное  участие  в
мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, также  обучающиеся
ОО  были  задействованы  в  профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной
жизненной, в 6-9 и 10-11 классах реализуются факультативные/элективные
курсы,  призванные  помочь  обучающимся  осуществить  профессиональный
выбор.  В  2020/2021  уч.  г.  данные  общеобразовательные  организации
осуществляют взаимодействие с организациями высшего профессионального
образования.

МО г. Алексин
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ  «Авангардская  СОШ  №7»,  МБОУ  «Александровская  СОШ  №23»,
МБОУ  «Буныревская  СОШ  №14»,  МБОУ  «Гимназия  №  18»,  МБОУ
«Поповская  СОШ  №19»,  МБОУ  «Пушкинская  ООШ  №22»,  МБОУ
«Сеневская  ООШ №21»,  МБОУ  «СОШ  №1»,  МБОУ  «СОШ  №3»,  МБОУ
«СОШ №5», МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Шелепинская СОШ №27». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МБОУ  «Гимназия
№13».  Не  принимали  участие  ни  в  одной  из  акций  данного  направления
такие  ОО  как  МБОУ  «Александровская  СОШ  №23»,  МБОУ  «Поповская
СОШ  №19»,  МБОУ  «Пушкинская  ООШ  №22»,  МБОУ  «Сеневская  ООШ
№21», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24».

Лишь в МБОУ «СОШ №11» и МБОУ «СОШ №9» для обучающихся
были  проведены  экскурсии  обучающимися  (волонтерскими  отрядами)
организаций высшего и среднего профессионального образования.



МБОУ  «Гимназия  №  18»,  МБОУ  «СОШ  №3»,  МБОУ  «СОШ  №5»
реализуют факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9
классах. Следует отметить что в МБОУ «Авангардская СОШ №7», МБОУ
«Пушкинская  ООШ  №22»,  МБОУ  «СОШ  №11»  данные  курсы  не
реализуются.

Осуществляет взаимодействие с органами среднего профессионального
образования  50%  ОО,  а  с  организациями  высшего  профессионального
образования лишь 12,5% ОО (МБОУ «Гимназия № 18», МБОУ «СОШ №1»).

Только  в  МБОУ  «СОШ  №5»  (6,3%  ОО)  1  обучающийся  принимал
участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, МБОУ «Сеневская ООШ №21», МБОУ «СОШ №11»,
МБОУ  «СОШ  №2»,  МБОУ  «СОШ  №9»  были  задействованы  в  летних
профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков.

В 25% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МБОУ
«Авангардская  СОШ  №7»,  МБОУ  «Поповская  СОШ  №19»,  МБОУ
«Сеневская ООШ №21», МБОУ «СОШ №5»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Обучающиеся лишь двух ОО (МБОУ «Авангардская СОШ №7», МБОУ
«СОШ  №5»)  приняли  участие  в  реализации  волонтерских  и
социокультурных проектов.

Следует  отметить  что  в  МБОУ  «Поповская  СОШ  №19»,  МБОУ
«Сеневская ООШ №21», МБОУ «СОШ №5» в 2020 г.  часть обучающихся
была задействована в иных формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме  профессиональной  ориентации,  прошли  лишь  4,3%  учителей.  В
МБОУ  «Авангардская  СОШ  №7»,  МБОУ  «Александровская  СОШ  №23»,
МБОУ  «Буныревская  СОШ  №14»,  МБОУ  «Гимназия  №  18»,  МБОУ
«Гимназия  №13»,  МБОУ  «Поповская  СОШ  №19»,  МБОУ  «Пушкинская
ООШ №22»,  МБОУ «Сеневская  ООШ №21»,  МБОУ  «СОШ №2»,  МБОУ
«СОШ  №3»,  МБОУ  «СОШ  №5»,  МБОУ  «СОШ  №9»,  МБОУ  «Спас-
Конинская  СОШ  №24»,  МБОУ  «Шелепинская  СОШ  №27»  никто  из
педагогических  работников,  осуществляющих  профессиональную
ориентацию  обучающихся,  повышение  квалификации  по  проблеме
профессиональной ориентации не проходил.



МО Арсеньевский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МОУ  «Белоколодезская  ООШ»,  МОУ  «Кузьмёнская  СОШ»,  МОУ
«Литвиновская ООШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Пристанционная
СОШ». 

Участниками акций, содействующих профессиональному определению
молодежи является  МОУ «Арсеньевская  СОШ» и МОУ «Пристанционная
СОШ». Не принимали участие  ни в  одной из  акций данного направления
такие ОО как МОУ «Белоколодезская ООШ», МОУ «Голубоченская ООШ»,
МОУ  «Кузьмёнская  СОШ»,  МОУ  «Литвиновская  ООШ»,  МОУ
«Первомайская СОШ», МОУ «Ясенковская ООШ».

Ни в одной из общеобразовательных организаций для обучающихся не
были  проведены  экскурсии  обучающимися  (волонтерскими  отрядами)
организаций высшего и среднего профессионального образования.

МОУ  «Арсеньевская  СОШ»,  МОУ  «Белоколодезская  ООШ»,  МОУ
«Голубоченская  ООШ»,  МОУ  «Литвиновская  ООШ»,  МОУ
«Пристанционная  СОШ»,  МОУ  «Ясенковская  ООШ»  не  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах. 

Ни одна из ОО не осуществляется взаимодействие как с организациями
среднего, так и высшего профессионального образования. 

Только  в  МОУ  «Первомайская  СОШ»  обучающиеся  принимали
участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В 2020 г. никто из обучающиеся, в том числе и находящиеся в трудной
жизненной ситуации ни в  одном из  ОО не  были задействованы в  летних
профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков.

В 25% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МОУ
«Арсеньевская СОШ», МОУ «Первомайская СОШ»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Обучающиеся  лишь  МОУ  «Первомайская  СОШ  приняли  участие  в
реализации волонтерских, социокультурных и иных проектов.

Следует  отметить что в  МОУ «Арсеньевская  СОШ» в 2020 г.  часть
обучающихся  также  была  задействована  в  иных  формах  организации
временной  занятости.  Все  остальные  общеобразовательные  организации
Арсеньевского района участие в реализации волонтерских, социокультурных
и иных проектов не принимали.



Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Белевский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ «СОШ №1», МКОУ «Ивановская СОШ», МОУ «Болотская СОШ»,
МОУ  «Будоговищенская  ООШ»,  МОУ  «Величненская  ООШ»,  МОУ
«Новодолецкая ООШ».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является  МОУ «Бобриковская
СОШ». Следует отметить, что ОО не принимающих участие ни в одной из
акций данного направления в МО Белевского района нет.

Лишь в МОУ «Берёзовская СОШ» для обучающихся были проведены
экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и
среднего профессионального образования.

МОУ «Болотская СОШ» реализуют факультативные/элективные курсы
как  в  10-11  классах,  так  и  в  6-9  классах.  Следует  отметить  что  в  МБОУ
«СОШ № 4», МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МКОУ «Ивановская
СОШ»,  МОУ «Берёзовская  СОШ»,  МОУ «Будоговищенская  ООШ»,  МОУ
«Величненская  ООШ»,  МОУ  «Жуковская  ООШ»,  МОУ  «Новодолецкая
ООШ» данные курсы не реализуются.

МОУ «Бобриковская СОШ» осуществляет взаимодействие с органами
как среднего,  так высшего профессионального образования.  МБОУ «СОШ
№3»,  МКОУ  «Ивановская  СОШ»,  МОУ  «Берёзовская  СОШ»,  МОУ
«Величненская  ООШ»,  МОУ  «Жуковская  ООШ»,  МОУ  «Новодолецкая
ООШ» взаимодействия с выше перечисленными органами не осуществляет.

Только в МБОУ «СОШ № 4» и МОУ «Бобриковская СОШ» (18,2% ОО)
обучающиеся  принимали  участие  в  мероприятиях  по  профессиональной
ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и  конкурсов
профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  лишь  одного  ОО  (МБОУ  «СОШ  №  4»)  были
задействованы  в  летних  профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей и подростков.

В 9,1% ОО (МБОУ «СОШ № 4») осуществляется временная занятость
обучающихся.



В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций,  обучающиеся  ОО  задействована  была  также,  лишь  одна
общеобразовательная организация (МБОУ «СОШ № 4»).

Следует отметить, что обучающиеся этой же ОО (МБОУ «СОШ № 4»)
принимали  участие  в  реализации  волонтерских,  социокультурных  и  иных
проектов. Обучающиеся других ОО ни в одном из выше указанных проектах
и формах организации временной занятости участия не принимали.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Богородицкий район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МОУ ОШ № 30, МОУ СШ № 1, МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 22, МОУ СШ №
23, МОУ СШ № 24, МОУ СШ № 27, МОУ СШ № 3, МОУ ЦО № 10. 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МОУ  СШ  №  4.  Не
принимали участие ни в одной из акций данного направления такие ОО как
МОУ СШ № 24, МОУ СШ № 25, МОУ СШ № 27, МОУ ЦО № 10, МОУ ЦО
№ 14.

Лишь в МОУ СШ № 1, МОУ СШ № 26, МОУ СШ № 4, МОУ СШ № 8
для  обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися
(волонтерскими  отрядами)  организаций  высшего  и  среднего
профессионального образования.

В  МОУ  СШ  №  26  и  МОУ  СШ  №  4  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах.
Следует отметить что в МОУ СШ № 17, МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 22,
МОУ  СШ  №  29,  МОУ  ЦО  №  10  и  МОУ  СШ  №  25  данные  курсы  не
реализуются.

Только  МОУ  СШ  №  4  осуществляет  взаимодействие  с  органами
среднего и высшего профессионального образования. МОУ СШ № 17, МОУ
СШ № 19, МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 22, МОУ СШ № 29, МОУ ЦО № 10,
МОУ  ЦО  №  14  взаимодействие  с  органами  среднего  или  высшего
профессионального образования не осуществляют.

Только в МОУ СШ № 1, МОУ СШ № 29, МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 4
(23,5%  ОО)  обучающиеся  принимали  участие  в  мероприятиях  по
профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и
конкурсов профессионального мастерства.



В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации,  лишь МОУ ЦО № 14 были задействованы в  летних
профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков.

Только  в  одном  ОО  (МОУ  СШ  №  29)  осуществляется  временная
занятость обучающихся.

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся МОУ ОШ № 30, МОУ СШ № 1, МОУ СШ № 17,
МОУ СШ № 19, МОУ СШ № 2, МОУ СШ № 22, МОУ СШ № 23, МОУ СШ
№ 24, МОУ СШ № 25, МОУ СШ № 26, МОУ СШ № 27, МОУ СШ № 3, МОУ
СШ № 4, МОУ ЦО № 10, МОУ ЦО № 14 задействованы не были.

Обучающиеся лишь в одной общеобразовательной организации (МОУ
СШ № 29) принимали участие в реализации волонтерских, социокультурных
проектов и иных формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 5,9% учителей, а это
лишь часть педагогических работников одного ОО (МОУ СШ № 4).

МО Веневский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МОУ «Анишинская СШ имени Героя Советского Союза А.С. Гостева», МО
«Бельковский ЦО», МОУ «Васильевская ОШ», МОУ «Грицовский ЦО имени
Д.С.Сидорова»,  МОУ  «Гурьевский  ЦО  им.  С.К.  Иванчикова»,  МОУ
«Дьяконовская СШ», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ «Сетская ОШ» МОУ
«Урусовский ЦО». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МОУ  «Бельковский
ЦО». Не принимали участие ни в одной из акций данного направления такие
ОО как МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Рассветская ОШ» и МОУ «Сетская
ОШ».

В  МОУ  «Веневский  ЦО  №1»,  МОУ  «Гурьевский  ЦО  им.  С.К.
Иванчикова»,  МОУ  «Мордвесский  ЦО  им.  В.Ф.Романова»,  МОУ
«Урусовский  ЦО»  для  обучающихся  были  проведены  экскурсии
обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и среднего
профессионального образования.

МОУ  «Веневский  ЦО  №  2»  и  МОУ  «Грицовский  ЦО  имени
Д.С.Сидорова»  реализуют  факультативные/элективные  курсы  как  в  10-11
классах, так и в 6-9 классах. Следует отметить что в МОУ «Анишинская СШ



имени  Героя  Советского  Союза  А.С.  Гостева»,  МОУ  «Бельковский  ЦО»,
МОУ «Борозденская ОШ», МОУ «Васильевская ОШ», МОУ «Веневский ЦО
№1», МОУ «Козловская СШ», МОУ «Кукуйский ЦО», МОУ «Мордвесский
ЦО им. В.Ф.Романова», МОУ «Оленьковская ОШ», МОУ «Прудищинский
ЦО»,  МОУ «Рассветская  ОШ»,  МОУ «Сетская  ОШ»,  МОУ «Студенецкая
ОШ», МОУ «Урусовский ЦО» данные курсы не реализуются.

Не  осуществляет  взаимодействие  с  органами  как  среднего,  так  и
высшего профессионального образования 88,9% ОО (МОУ «Веневский ЦО
№ 2», МОУ «Анишинская СШ имени Героя Советского Союза А.С. Гостева»,
МОУ «Бельковский ЦО»,  МОУ «Борозденская  ОШ»,  МОУ «Васильевская
ОШ»,  МОУ «Грицовский ЦО имени Д.С.Сидорова»,  МОУ «Дьяконовская
СШ», МОУ «Козловская СШ», МОУ «Кукуйский ЦО», МОУ «Мордвесский
ЦО им. В.Ф.Романова», МОУ «Оленьковская ОШ», МОУ «Прудищинский
ЦО»,  МОУ «Рассветская  ОШ»,  МОУ «Сетская  ОШ»,  МОУ «Студенецкая
ОШ», МОУ «Урусовский ЦО»).

Только  в  МОУ  «Грицовский  ЦО  имени  Д.С.Сидорова»,  и  МОУ
«Мордвесский ЦО им. В.Ф.Романова» (11,1% ОО) обучающиеся принимали
участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, не были задействованы в летних профильных сменах в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

В 11,1% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МОУ
«Гурьевский ЦО им. С.К. Иванчикова», МОУ «Оленьковская ОШ»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся МОУ «Анишинская СШ имени Героя Советского
Союза А.С. Гостева», МОУ «Бельковский ЦО», МОУ «Борозденская ОШ»,
МОУ «Васильевская ОШ», МОУ «Веневский ЦО №1», МОУ «Грицовский
ЦО  имени  Д.С.Сидорова»,  МОУ  «Гурьевский  ЦО  им.  С.К.  Иванчикова»,
МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Козловская СШ», МОУ «Кукуйский ЦО», 
МОУ  «Мордвесский  ЦО  им.  В.Ф.Романова»,  МОУ  «Прудищинский  ЦО»,
МОУ «Рассветская ОШ», МОУ «Сетская ОШ», МОУ «Студенецкая ОШ», 
МОУ «Урусовский ЦО» задействованы не были.

Обучающиеся  лишь  двух  ОО  (МОУ  «Гурьевский  ЦО  им.  С.К.
Иванчикова» и  МОУ «Оленьковская ОШ») приняли участие в  реализации
волонтерских,  социокультурных  проектов  и  иных  формах  организации
временной занятости.



Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Воловский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Борятинская  СОШ»,  МКОУ  «Верхоупская  СОШ»,  МКОУ
«Краснодубровская ООШ». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МКОУ «Баскаковская
СОШ»,  МКОУ  «Двориковская  СОШ»  и  МКОУ  «Лутовская  СОШ».
Общеобразовательных организаций, не принимающих участие ни в одной из
акций данного направления, нет. 

Лишь  в  МКОУ  «Непрядвенская  СОШ»  для  обучающихся  были
проведены экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций
высшего и среднего профессионального образования.

МКОУ  «Баскаковская  СОШ»  реализуют  факультативные/элективные
курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах. Следует отметить что в МКОУ
«Борятинская  СОШ»,  МКОУ  «Двориковская  СОШ»,  МКОУ
«Краснодубровская  ООШ»,  МКОУ  «Лутовская  СОШ»,  МКОУ
«Непрядвенская  СОШ»,  МКОУ  «Станционная  СОШ»,  МКОУ  «ЦО  п.
Волово» данные курсы не реализуются.

Осуществляет взаимодействие с органами среднего профессионального
образования  11,1%  ОО  (МКОУ  «Баскаковская  СОШ»).  Взаимодействие  с
организациями высшего профессионального образования не осуществляется
не в одном из ОО. 

Только  в  МКОУ  «Непрядвенская  СОШ»  (11,1%)  обучающиеся
принимали  участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в
рамках региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации ни одной общеобразовательной организации не были
задействованы  в  летних  профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей и подростков.

В  44,4%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МКОУ  «Баскаковская  СОШ»,  МКОУ  «Борятинская  СОШ»,  МКОУ
«Верхоупская  СОШ»,  МКОУ  «Двориковская  СОШ»,  МКОУ
«Краснодубровская ООШ»).

Только в МКОУ «ЦО п.  Волово» обучающиеся были задействованы
как  в  работе  студенческих  отрядов,  так  и  в  работе  добровольческих



организаций.  Обучающиеся  МКОУ  «Баскаковская  СОШ»,  МКОУ
«Борятинская  СОШ»,  МКОУ «Верхоупская  СОШ»,  МКОУ «Двориковская
СОШ», МКОУ «Краснодубровская ООШ», МКОУ «Непрядвенская СОШ» в
данных сферах работ участие не принимали.

Приняли  участие  в  реализации  волонтерских,  социокультурных
проектов  и  иных  формах  организации  временной  занятости  МКОУ
«Лутовская СОШ», МКОУ «Непрядвенская СОШ» и МКОУ «Станционная
СОШ».

Следует  отметить  что  обучающиеся  МКОУ  «Баскаковская  СОШ»,
МКОУ  «Борятинская  СОШ»,  МКОУ  «Верхоупская  СОШ»,  МКОУ
«Двориковская СОШ», МКОУ «Краснодубровская ООШ» в 2020 г. не были
задействованы  в  выше  перечисленных  формах  организации  временной
занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО г. Донской
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия №20», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ
«СОШ  № 11»,  МБОУ  «СОШ  № 2»,  МБОУ  «СОШ  №13»,  МБОУ  «СОШ
№14», МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр образования №1».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МБОУ  «Гимназия
№20»,  МБОУ  «СОШ  №14»,  МБОУ  «Центр  образования  №4».  Следует
отметить, что все ОО МО г. Донской принимали участие хотя бы в одной из
акций выше указанного направления. 

В МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 11»,
МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ №13», МБОУ «Центр образования № 2»,
МБОУ  «Центр  образования  №  3»,  МБОУ  «Центр  образования  №1»  для
обучающихся не были проведены экскурсии обучающимися (волонтерскими
отрядами) организаций высшего и среднего профессионального образования.

МБОУ  «СОШ  №14»,  МБОУ  «Центр  образования  №4»  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах.
Следует отметить что в МБОУ «Гимназия №20», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ
«СОШ №13» данные курсы не реализуются.

Не  осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего
профессионального образования лишь МБОУ «Центр образования № 3», а с



организациями  высшего  профессионального  образования  все  ОО  кроме
МБОУ «СОШ № 3». 

Не  принимали  участие  в  мероприятиях  по  профессиональной
ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и  конкурсов
профессионального мастерства МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия №20»,
МБОУ  «СОШ  № 11»,  МБОУ  «СОШ  № 5»,  МБОУ  «СОШ  №13»,  МБОУ
«СОШ №14», МБОУ «Центр образования № 2», МБОУ «Центр образования
№1», МБОУ «Центр образования №4».

В 2020 г. лишь обучающиеся МБОУ «Центр образования №1», в том
числе и находящиеся в трудной жизненной ситуации, были задействованы в
летних профильных сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и
подростков.

В  50%  ОО  не  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Гимназия №20», МБОУ «ООШ № 15», МБОУ
«СОШ № 11», МБОУ «СОШ №14», МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ
«Центр образования №4»).

Обучающиеся  МБОУ «СОШ № 7»,  МБОУ «Гимназия №20»,  МБОУ
«ООШ № 15»,  МБОУ «СОШ № 11»,  МБОУ «СОШ №13»,  МБОУ «СОШ
№14», МБОУ «Центр образования № 2», МБОУ «Центр образования № 3»,
МБОУ «Центр образования №1», МБОУ «Центр образования №4» в работе
студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих  организаций,
задействованы  не  были.  Наиболее  активной  общеобразовательной
организацией,  обучающиеся  которой,  принимали  участие  в  выше
причисленных работах, является МБОУ «СОШ № 2».

Следует  отметить  что  в  МБОУ  «СОШ  № 1»,  МБОУ  «СОШ  №  3»,
МБОУ  «СОШ  №13»,  МБОУ  «Центр  образования  №  2»,  МБОУ  «Центр
образования №1» в 2020 г. часть обучающихся была задействована в иных
формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Дубенский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ«Воскресенская  СОШ»,  МКОУ  «Дубенская  СОШ»  и  МКОУ
«Надеждинская СОШ». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МБОУ«Воскресенская
СОШ»,  МКОУ  «Гвардейская  СОШ»  и  МКОУ  «Опоченский  центр



образования». Общеобразовательных организаций, не принимавших участие
ни в одной из акций данного направления, не имеется.

Лишь в МКОУ «Гвардейская СОШ» и МКОУ «Дубенская СОШ» для
обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися  (волонтерскими
отрядами) организаций высшего и среднего профессионального образования.

Только  МКОУ  «Опоченский  центр  образования»  реализует
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах.
Следует  отметить  что в  МБОУ«Воскресенская  СОШ»,  МКОУ «Дубенская
СОШ»,  МКОУ  «Надеждинская  СОШ»,  МКОУ  «Новопавшинская  ООШ»,
МКОУ «Протасовская ООШ» данные курсы не реализуются.

Не  осуществляется  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального  образования  в  МБОУ«Воскресенская  СОШ»,  МКОУ
«Гвардейская  СОШ»,  МКОУ  «Надеждинская  СОШ»,  МКОУ
«Новопавшинская ООШ», МКОУ «Опоченский центр образования», МКОУ
«Протасовская ООШ».

Только  в  МКОУ  «Опоченский  центр  образования»  (14,3%  ОО)
обучающиеся  принимали  участие  в  мероприятиях  по  профессиональной
ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и  конкурсов
профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  только  МКОУ  «Протасовская  ООШ»  были
задействованы  в  летних  профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей и подростков.

Более  50%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ«Воскресенская  СОШ»,  МКОУ  «Гвардейская  СОШ»,  МКОУ
«Дубенская СОШ», МКОУ «Опоченский центр образования»).

Только  обучающиеся  одного  ОО  (МКОУ  «Опоченский  центр
образования»)  были  задействованы  в  работе  студенческих  отрядов  и
добровольческих  организаций.  МКОУ  «Дубенская  СОШ»,  МКОУ
«Надеждинская  СОШ»,  МКОУ  «Новопавшинская  ООШ»,  МКОУ
«Протасовская ООШ» в данных видах работ участие не принимали.

Активное  участие  в  реализации  волонтерских,  социокультурных
проектов и иных формах организации временной занятости приняли МКОУ
«Гвардейская  СОШ»  и  МКОУ  «Дубенская  СОШ».  Следует  отметить  что,
МКОУ «Надеждинская  СОШ»,  МКОУ «Новопавшинская  ООШ» и МКОУ
«Протасовская  ООШ»  в  2020  г.  не  были  задействованы  в  выше
перечисленных формах организации временной занятости.



Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО г. Ефремов
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ «Военногородская СШ № 18», МКОУ «Дубровская СШ №21», МКОУ
«Ефремовский  физико-математический  лицей»,  МКОУ  «Ключевская  ОШ
№24»,  МКОУ  «Лобановская  СШ  №  11»,  МКОУ  «ОШ  №  29»,  МКОУ
«Первомайская  ОШ  №33»,  МКОУ  «Степнохуторская  СШ  №32»,  МКОУ
«Ступинская СШ №14», МКОУ «СШ № 10», МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ
№ 8», МКОУ «ЦО № 5», МКОУ «Чернятинская СШ № 15».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МКОУ
«Большеплотавская  СШ  №  22»,  МКОУ  «Мирновская  СШ  №34»,  МКОУ
«СОШ № 7», МКОУ «СШ № 10», МКОУ «СШ № 3», МКОУ «СШ № 6»,
МКОУ «СШ № 8», МКОУ «СШ № 9», МКОУ «ЦО № 4».  Не принимали
участие  ни  в  одной  из  акций  данного  направления  такие  ОО как  МКОУ
«Ефремовский  физико-математический  лицей», МКОУ  «Ключевская  ОШ
№24», МКОУ  «Октябрьская  ОШ  №  30»,  МКОУ  «ОШ  №  29»,  МКОУ
«Степнохуторская СШ №32».

Лишь в МКОУ «СШ № 10», МКОУ «СШ № 8» и МКОУ «Шиловская
СШ  №  16»  для  обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися
(волонтерскими  отрядами)  организаций  высшего  и  среднего
профессионального образования.

МКОУ  «Гимназия»,  МКОУ  «Голубоченская  СШ  №  20»,  МКОУ
«Дубровская СШ №21», МКОУ «Лобановская СШ № 11», МКОУ «СОШ №
7», МКОУ «СШ № 9» реализуют факультативные/элективные курсы как в
10-11  классах,  так  и  в  6-9  классах.  Следует  отметить  что  в  МКОУ
«Большеплотавская СШ № 22», МКОУ «Военногородская СШ № 18», МКОУ
«Ефремовский  физико-математический  лицей»,  МКОУ  «Ключевская  ОШ
№24»,  МКОУ  «Медвёдская  СШ  №  17»,  МКОУ  «Мирновская  СШ  №34»,
МКОУ «Первомайская ОШ №33», МКОУ «Пожилинская СШ № 13», МКОУ
«СШ  №  1»,  МКОУ  «ЦО  №  4»,  МКОУ  «ЦО  №  5»  данные  курсы  не
реализуются.

Осуществляет взаимодействие с органами среднего профессионального
образования  24,1%  ОО  (МКОУ  «Голубоченская  СШ  №  20»,  МКОУ
«Никольская ОШ № 28», МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СШ № 10», МКОУ
«СШ  №  3»,  МКОУ  «СШ  №  6»,  МКОУ  «СШ  №  9»,  а  с  организациями



высшего  профессионального  образования  лишь  6,9%  ОО  (МКОУ
«Ефремовский физико-математический лицей», МКОУ «СШ № 9»).

Только в МКОУ «Первомайская ОШ №33» И МКОУ «СШ № 6» (6,9%
ОО) обучающийся принимали участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и  конкурсов
профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  МКОУ  «СШ  №  6»  и  МКОУ  «ЦО  №  5»  были
задействованы  в  летних  профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей и подростков.

В 31% ОО осуществляется временная занятость обучающихся. МКОУ
«Большеплотавская СШ № 22», МКОУ «Военногородская СШ № 18», МКОУ
«Дубровская  СШ  №21»,  МКОУ  «Ключевская  ОШ  №24»,  МКОУ
«Лобановская  СШ  №  11»,  МКОУ  «Медвёдская  СШ  №  17»,  МКОУ
«Мирновская СШ №34», МКОУ «Октябрьская ОШ № 30», МКОУ «ОШ №
29», МКОУ «Павлохуторская СШ № 12», МКОУ «Первомайская ОШ №33»,
МКОУ  «Пожилинская  СШ  №  13»,  МКОУ  «Степнохуторская  СШ  №32»,
МКОУ  «Ступинская  СШ  №14»,  МКОУ  «СШ  №  1»,  МКОУ  «СШ  №  3»,
МКОУ «СШ № 9», МКОУ «ЦО № 4», МКОУ «Чернятинская СШ № 15»,
МКОУ «Шиловская СШ № 16» временную занятость учащихся в свободное
от учебы время не осуществляет.

Активное участие обучающихся МКОУ «Голубоченская СШ № 20» и
МКОУ «СШ № 6»  отмечено  как  в  работе  студенческих  отрядов,  так  и  в
работе добровольческих организаций. 

Следует  отметить  МКОУ  «Большеплотавская  СШ  №  22»,  МКОУ
«Военногородская СШ № 18», МКОУ «Гимназия», МКОУ «Дубровская СШ
№21»,  МКОУ  «Ефремовский  физико-математический  лицей»,  МКОУ
«Ключевская  ОШ  №24»,  МКОУ  «Лобановская  СШ  №  11»,  МКОУ
«Медвёдская  СШ  №  17»,  МКОУ  «Мирновская  СШ  №34»,  МКОУ
«Никольская ОШ № 28», МКОУ «Октябрьская ОШ № 30», МКОУ «ОШ №
29», МКОУ «Павлохуторская СШ № 12», МКОУ «Первомайская ОШ №33»,
МКОУ  «Пожилинская  СШ  №  13»,  МКОУ  «Степнохуторская  СШ  №32»,
МКОУ  «Ступинская  СШ  №14»,  МКОУ  «СШ  №  1»,  МКОУ  «СШ  №  3»,
МКОУ «СШ № 8», МКОУ «СШ № 9», МКОУ «ЦО № 4», МКОУ «ЦО № 5»,
МКОУ  «Чернятинская  СШ  №  15»,  МКОУ  «Шиловская  СШ  №  16»
обучающиеся  в  работе  студенческих  отрядов  и  в  работе  добровольческих
организаций задействованы не были.

МКОУ  «Гимназия»,  МКОУ  «Голубоченская  СШ  №  20»,  МКОУ
«Ефремовский физико-математический лицей», МКОУ «СОШ № 7», МКОУ



«СШ № 10», МКОУ «СШ № 6» приняли участие в реализации волонтерских
и социокультурных проектов.

Следует отметить что в МКОУ «Гимназия», МКОУ «Никольская ОШ
№ 28», МКОУ «СОШ № 7», МКОУ «СШ № 10», МКОУ «СШ № 8», МКОУ
«ЦО № 5» в 2020 г. часть обучающихся была задействована в иных формах
организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Заокский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Александровская  ООШ»,  МКОУ  «Дмитриевская  ООШ»,  МКОУ
«Пахомовская  СОШ»,  МКОУ  «Русятинская  ООШ»,  МКОУ  «Симоновская
ООШ  им.  А.Ф.  Щербатова»,  МКОУ  «Сосновская  СОШ»,  МКОУ
«Страховская СОШ им. В.Д. Поленова».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МКОУ «Бутиковская
СОШ»,  МКОУ  «Заокская  СОШ»  и  МКОУ  «Ненашевская  СОШ
Общеобразовательных организаций, не принимавших участие ни в одной из
акций данного направления, нет.

Лишь  в  МКОУ  «Симоновская  ООШ  им.  А.Ф.  Щербатова»  для
обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися  (волонтерскими
отрядами) организаций высшего и среднего профессионального образования.

МКОУ  «Бутиковская  СОШ»,  МКОУ  «Заокская  СОШ»  и  МКОУ
«Пахомовская СОШ» реализуют факультативные/элективные курсы как в 10-
11  классах,  так  и  в  6-9  классах.  Следует  отметить  что  в  МКОУ
«Александровская  ООШ»,  МКОУ  «Дмитриевская  ООШ»,  МКОУ
«Ненашевская  СОШ»,  МКОУ «Русятинская  ООШ»,  МКОУ «Симоновская
ООШ им. А.Ф. Щербатова» и МКОУ «Сосновская СОШ» данные курсы не
реализуются.

Ни одна из ОО не осуществляет взаимодействие с органами среднего
или высшего профессионального образования.

Участие  в  мероприятиях  по профессиональной ориентации в  рамках
региональных  олимпиад  и  конкурсов  профессионального  мастерства
общеобразовательными организациями не принималось.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  только  в  одной  ОО  (МКОУ  «Ненашевская  СОШ»)



были задействованы в летних профильных сменах в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков.

В 70% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МКОУ
«Александровская  ООШ»,  МКОУ  «Бутиковская  СОШ»,  МКОУ  «Заокская
СОШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ
«Симоновская ООШ им. А.Ф. Щербатова», МКОУ «Сосновская СОШ»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Участие в реализации волонтерских и социокультурных проектов в ОО
не принималось, но следует отметить что в МКОУ «Александровская ООШ»,
МКОУ «Бутиковская СОШ», МКОУ «Заокская СОШ», МКОУ «Ненашевская
СОШ», МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Симоновская ООШ им. А.Ф.
Щербатова», МКОУ «Сосновская СОШ» в 2020 г. часть обучающихся была
задействована в иных формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 1,9% учителей, а это
лишь  часть  педагогических  работников  одного  ОО  (МКОУ  «Заокская
СОШ»).

МО Каменский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ «Закопская СШ», МКОУ «Кадновская СШ», МКОУ «Молчановская
СШ» и МКОУ «Ситовская ОШ». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МКОУ «Молчановская
СШ». Не принимали участие ни в одной из акций данного направления такие
ОО как МКОУ «Ситовская ОШ».

Экскурсии  обучающимися  (волонтерскими  отрядами)  организаций
высшего  и среднего  профессионального  образования  не  проводились не  в
одной ОО.

МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева»,  МКОУ «Галицкая ОШ», МКОУ
«Закопская  СШ»,  МКОУ  «Кадновская  СШ»,  МКОУ  «Каменская  ОШ»,
МКОУ  «Молчановская  СШ»,  МКОУ  «Новопетровская  СШ»,  МКОУ
«Ситовская  ОШ»,  МКОУ  «Языковская  ОШ»  не  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах. 

Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального образования лишь МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева».
Следует  отметить  что,  взаимодействие  с  организациями  среднего  или
высшего  профессионального  образования  не  осуществляется  МКОУ



«Галицкая ОШ», МКОУ «Долголесковская ОШ», МКОУ «Закопская СШ»,
МКОУ «Каменская ОШ», МКОУ «Молчановская СШ» и МКОУ «Ситовская
ОШ». 

Только в МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева» обучающиеся принимали
участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации ни одной общеобразовательной организации не были
задействованы  в  летних  профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и
оздоровления детей и подростков.

МКОУ «Галицкая ОШ», МКОУ «Закопская СШ», МКОУ «Каменская
ОШ», МКОУ «Молчановская СШ», МКОУ «Новопетровская СШ» и МКОУ
«Ситовская  ОШ»  осуществляют  временную  занятость  обучающихся  в
свободное от учебы время.

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Участие  в  реализации  волонтерских  и  социокультурных  проектов
обучающиеся ОО не приняли.

Следует отметить что в МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева»,  МКОУ
«Долголесковская  ОШ»,  МКОУ  «Языковская  ОШ»  в  2020  г.  часть
обучающихся  была  задействована  в  иных формах  организации  временной
занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 3,5% учителей, а это
лишь часть педагогических работников двух ОО (МКОУ «Ситовская ОШ»,
МКОУ «Языковская ОШ»).

МО Кимовский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ - гимназия №6, МКОУ Бучальская СОШ, МКОУ Епифанская СОШ,
МКОУ Краснопольская ООШ имени А.Я.Салихова, МКОУ Львовская СОШ,
МКОУ Машковская  ООШ, МКОУ СОШ № 2,  МКОУ СОШ № 3,  МКОУ
СОШ  №  4,  МКОУ  СОШ  №  5,  МКОУ  Сухановская  ООШ  и  МКОУ
Табольская ООШ. 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МКОУ  Дудкинская
СОШ  и  МКОУ  СОШ  № 1.  Не  принимали  участие  ни  в  одной  из  акций
данного  направления  такие  ОО  как  МКОУ  Казановская  СОШ,  МКОУ



Кропотовская  СОШ,  МКОУ  Машковская  ООШ  и  МКОУ  Хитровщинская
СОШ.

Лишь в МКОУ СОШ №7 для обучающихся были проведены экскурсии
обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и среднего
профессионального образования.

МКОУ  СОШ  №  2  и  МКОУ  СОШ  №7  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах.
Следует отметить что в МКОУ - гимназия №6, МКОУ Епифанская СОШ,
МКОУ  Казановская  СОШ,  МКОУ  Краснопольская  ООШ  имени
А.Я.Салихова, МКОУ Кропотовская СОШ, МКОУ Львовская СОШ, МКОУ
Машковская ООШ, МКОУ Монастырщинская ООШ, МКОУ Новольвовская
СОШ,  МКОУ  СОШ № 1,  МКОУ  СОШ  № 4,  МКОУ  Сухановская  ООШ,
МКОУ Табольская ООШ и МКОУ Хитровщинская СОШ данные курсы не
реализуются.

Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального образования лишь МКОУ СОШ № 5. Следует отметить
что, МКОУ Бучальская СОШ, МКОУ Вишнёвская СОШ, МКОУ Дудкинская
СОШ,  МКОУ  Епифанская  СОШ,  МКОУ  Казановская  СОШ,  МКОУ
Краснопольская  ООШ  имени  А.Я.Салихова,  МКОУ  Кропотовская  СОШ,
МКОУ  Львовская  СОШ,  МКОУ  Машковская  ООШ,  МКОУ
Монастырщинская ООШ, МКОУ Новольвовская СОШ, МКОУ СОШ № 1,
МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 4, МКОУ Сухановская
ООШ и МКОУ Табольская ООШ взаимодействие с организациями среднего
или высшего профессионального образования не осуществляется. 

Участие  в  мероприятиях  по профессиональной ориентации в  рамках
региональных  олимпиад  и  конкурсов  профессионального  мастерства
общеобразовательными организациями не принималось.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации,  МКОУ Хитровщинская  СОШ были задействованы в
летних профильных сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и
подростков.

В 9,5% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МКОУ
СОШ № 3, МКОУ СОШ №7).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций,  обучающиеся  практически  всех  ОО задействованы  не  были,
кроме МКОУ СОШ № 3.

Обучающиеся лишь одной ОО (МКОУ СОШ №7) приняли участие в
реализации волонтерских и социокультурных проектов.



Следует отметить что в МКОУ СОШ № 3 в 2020 г. часть обучающихся
была задействована в иных формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 1,9% учителей, а это
лишь часть педагогических работников одного ОО (МКОУ СОШ № 5).

МО Киреевский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Бородинская  СОШ»,  МКОУ  «Киреевский  ЦО  №  1»,  МКОУ
«Киреевский ЦО №2», МКОУ «Комсомольский ЦО», МКОУ «Красноярский
ЦО», МКОУ «Кузнецовская ООШ», МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКОУ
«Присадская  СОШ»,  МКОУ  «Серебряноключевской  ЦО»  и  МКОУ
«Шварцевский ЦО».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МКОУ «Болоховская
ООШ №2», МКОУ «Быковская ООШ», МКОУ «Дедиловский ЦО», МКОУ
«Киреевский ЦО № 3» МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ «Липковская
СОШ № 2» и МКОУ «Октябрьский ЦО». Не принимали участие ни в одной
из  акций  данного  направления  такие  ОО  как  МКОУ  «Большекалмыкская
СОШ»,  МКОУ  «Бородинская  СОШ»,  МКОУ  «Оленский  ЦО»,  МКОУ
«Присадская СОШ» и МКОУ «Шварцевский ЦО».

Лишь в МКОУ «Болоховская ООШ №2», МКОУ «Болоховский ЦО №
1», МКОУ «Болоховский ЦО № 2», МКОУ «Липковская СОШ № 2», МКОУ
«Липковский  ЦО  №  1»  для  обучающихся  были  проведены  экскурсии
обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и среднего
профессионального образования.

МКОУ «Болоховский ЦО № 2», МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКОУ
«Липковский ЦО № 1» реализуют факультативные/элективные курсы как в
10-11  классах,  так  и  в  6-9  классах.  Следует  отметить  что  МКОУ
«Болоховская ООШ №2», МКОУ «Быковская ООШ», МКОУ «Дедиловский
ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ «Липковская ООШ № 3», МКОУ
«Приупская  СОШ»,  МКОУ  «Серебряноключевской  ЦО»  и  МКОУ
«Шварцевский ЦО» данные курсы не реализуются.

Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального  образования  лишь  МКОУ  «Липковская  СОШ  №  2».
Следует  отметить  что,  МКОУ  «Большекалмыкская  СОШ»,  МКОУ
«Бородинская  СОШ»,  МКОУ  «Быковская  ООШ»,  МКОУ  «Дедиловский
ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ «Киреевский ЦО №2», 



МКОУ  «Комсомольский  ЦО»,  МКОУ  «Красноярский  ЦО»,  МКОУ
«Кузнецовская ООШ», МКОУ «Липковская ООШ № 3», МКОУ «Оленский
ЦО»,  МКОУ  «Присадская  СОШ»,  МКОУ  «Серебряноключевской  ЦО»,
МКОУ «Шварцевский ЦО» взаимодействие с организациями среднего или
высшего профессионального образования не осуществляется. 

Только в МКОУ «Болоховский ЦО № 12, МКОУ «Болоховский ЦО №
2»,  МКОУ  «Бородинская  СОШ»,  МКОУ  «Киреевский  ЦО  №  3»,  МКОУ
«Кузнецовская ООШ», МКОУ «Шварцевский ЦО» (26,1% ОО) обучающихся
приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, МКОУ «Болоховский ЦО № 1» и МКОУ «Октябрьский
ЦО»  были  задействованы  в  летних  профильных  сменах  в  организациях
отдыха и оздоровления детей и подростков.

В более  25% ОО осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МКОУ «Болоховский ЦО № 1»,  МКОУ «Болоховский ЦО № 2»,  МКОУ
«Бородинская СОШ», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Кузнецовская
ООШ», МКОУ «Шварцевский ЦО»).

МКОУ  «Болоховская  ООШ  №2»,  МКОУ  «Болоховский  ЦО  №  2»,
МКОУ  «Большекалмыкская  СОШ»,  МКОУ  «Бородинская  СОШ»,  МКОУ
«Быковская ООШ», МКОУ «Дедиловский ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО №
1»,  МКОУ «Киреевский ЦО № 4»,  МКОУ «Киреевский ЦО №2»,  МКОУ
«Комсомольский  ЦО»,  МКОУ  «Красноярский  ЦО»,  МКОУ  «Липковская
ООШ № 3», МКОУ «Липковская СОШ № 2», МКОУ «Липковский ЦО № 1»,
МКОУ «Октябрьский  ЦО»,  МКОУ «Оленский ЦО»,   МКОУ «Присадская
СОШ»,  МКОУ  «Приупская  СОШ»,  МКОУ  «Серебряноключевской  ЦО» в
работе студенческих отрядов, как и в работе добровольческих организаций,
обучающиеся задействованы не были.

Активное  участие  в  реализации  волонтерских,  социокультурных
проектов и иных формах организации временной занятости приняли МКОУ
«Болоховский ЦО № 1» и МКОУ «Шварцевский ЦО». Следует отметить что,
МКОУ «Болоховская ООШ №2», МКОУ «Большекалмыкская СОШ», МКОУ
«Быковская ООШ», МКОУ «Дедиловский ЦО», МКОУ «Киреевский ЦО №
1», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ
«Киреевский ЦО №2», МКОУ «Комсомольский ЦО», МКОУ «Красноярский
ЦО»,  МКОУ  «Липковская  ООШ № 3»,  МКОУ «Липковская  СОШ  № 2»,
МКОУ  «Липковский  ЦО  №  1»,  МКОУ  «Октябрьский  ЦО»,  МКОУ
«Оленский  ЦО»,  МКОУ  «Присадская  СОШ»,  МКОУ  «Приупская  СОШ»,



МКОУ «Серебряноключевской ЦО» в 2020 г. не были задействованы в выше
перечисленных формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 0,9% учителей, а это
лишь часть педагогических работников одного ОО (МКОУ «Киреевский ЦО
№ 3»).

МО Куркинский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Андреевская  ООШ»,  МКОУ  Куркинская  СОШ  №1,  МОУ
«Ивановская СОШ», МОУ «Крестовская СОШ», МОУ «Сергиевская ООШ»
и МОУ «Шаховская ООШ». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МКОУ «Михайловская
СОШ»  имени  В.А.  Казанского,  МКОУ  Куркинская  СОШ  №1,  МОУ
«Сергиевская  ООШ»,  МОУ Самарская  СОШ. Не принимали участие ни в
одной из акций данного направления МОУ «Шаховская ООШ».

Лишь в МКОУ «Куркинская СОШ №2» и МОУ «Сергиевская ООШ»
для  обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися
(волонтерскими  отрядами)  организаций  высшего  и  среднего
профессионального образования.

МКОУ «Куркинская СОШ №2», МКОУ Куркинская СОШ №1, МОУ
Самарская СОШ реализуют факультативные/элективные курсы как в 10-11
классах, так и в 6-9 классах. Следует отметить что в МКОУ «Андреевская
ООШ»,  МКОУ  «Михайловская  СОШ»  имени  В.А.  Казанского,  МКОУ
«Птанская  СОШ»,  МОУ  «Ивановская  СОШ»,  МОУ  «Крестовская  СОШ»,
МОУ «Шаховская ООШ» данные курсы не реализуются.

Не  осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  или  высшего
профессионального  образования  (МКОУ  «Андреевская  ООШ»,  МКОУ
«Куркинская СОШ №2», МКОУ «Птанская СОШ», МКОУ Куркинская СОШ
№1,  МОУ  «Ивановская  СОШ»,  МОУ  «Сергиевская  ООШ»,  МОУ
«Шаховская ООШ»).

МКОУ  «Андреевская  ООШ»,  МКОУ  Куркинская  СОШ  №1,  МОУ
«Ивановская СОШ», МОУ «Крестовская СОШ» и МОУ «Шаховская ООШ»
обучающийся не принимали участие в мероприятиях по профессиональной
ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и  конкурсов
профессионального мастерства.



В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, не были задействованы в летних профильных сменах в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

В 30% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МКОУ
«Куркинская  СОШ  №2»,  МКОУ  «Михайловская  СОШ»  имени  В.А.
Казанского, МОУ Самарская СОШ).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся МКОУ «Андреевская ООШ», МКОУ «Птанская
СОШ»,  МКОУ  Куркинская  СОШ  №1,  МОУ  «Ивановская  СОШ»,  МОУ
«Крестовская СОШ», МОУ «Сергиевская ООШ», МОУ «Шаховская ООШ»,
МОУ Самарская СОШ задействованы не были.

Обучающиеся лишь трех ОО (МКОУ «Куркинская СОШ №2», МКОУ
«Михайловская  СОШ»  имени  В.А.  Казанского  и  МОУ  Самарская  СОШ)
приняли участие в реализации волонтерских и социокультурных проектов.
Следует  отметить  что  в  МОУ  Самарская  СОШ  также  в  2020  г.  часть
обучающихся  была  задействована  в  иных формах  организации  временной
занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО р.п. Новогуровский
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ «Новогуровская СОШ». 
Обучающиеся ОО принимали участие во всероссийской акции «Неделя

без  турникетов»,  содействующей  профессиональному  самоопределению
молодежи.

Для  обучающихся  МКОУ  «Новогуровская  СОШ»  были  проведены
экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и
среднего профессионального образования.

Факультативные/элективные курсы, призванные помочь обучающимся
осуществить профессиональный выбор реализуются лишь в 10-11 классах.

Взаимодействие с органами среднего или высшего профессионального
образования не осуществляется

Обучающиеся  МКОУ  «Новогуровская  СОШ»  принимали  участие  в
мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.



В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, не были задействованы в летних профильных сменах в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

МКОУ  «Новогуровская  СОШ»  в  2020  г.  осуществляла  временную
занятость обучающихся.

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Следует отметить, что обучающиеся МКОУ «СОШ МО Славный» не
принимали участие в реализации волонтерских и социокультурных проектов,
но были задействованы в иных формах организации временной занятости. 

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО г. Новомосковск
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ  «Гимназия  №  13»,  МБОУ  «Лицей  «Школа  менеджеров»,  МБОУ
«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ №
18», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 11», МБОУ «ЦО
№  9»,  МКОУ  «Гремячевский  ЦО»,  МКОУ  «Ильинская  ООШ»,  МКОУ
«Ольховецкая  ООШ»,  МКОУ  «Первомайский  ЦО»,  МКОУ  «Правдинский
ЦО», МКОУ «Савинский ЦО», МКОУ «СОШ № 19», МКОУ «ЦО № 10»,
МКОУ «Ширинская СОШ».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МБОУ «СОШ № 8».
Не принимали участие ни в одной из акций данного направления такие ОО
как МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «ЦО № 9», МКОУ
«Первомайский ЦО», МКОУ «Савинский ЦО», МКОУ «СОШ № 19», МКОУ
«Ширинская СОШ», МКОУ «Шишловская ООШ».

Лишь в МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №
14», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ
«ЦО  №  23»,  МКОУ  «Богдановская  ООШ»  и  МКОУ  «СОШ  №  3»  для
обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися  (волонтерскими
отрядами) организаций высшего и среднего профессионального образования.

МБОУ «Лицей «Школа менеджеров», МБОУ «Лицей», МБОУ «СОШ
№ 15», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 20»,
МБОУ  «СОШ  №  6»,  МБОУ  «СОШ  №  8»,  МКОУ  «Первомайский  ЦО»
реализуют факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9
классах. Следует отметить что в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «СОШ №



12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ
«ЦО  №  1»,  МБОУ  «ЦО  №  4»,  МКОУ  «Богдановская  ООШ»,  МКОУ
«Гремячевский  ЦО»,  МКОУ  «Ильинская  ООШ»,  МКОУ
«Краснобогатырский  ЦО»,  МКОУ  «Ольховецкая  ООШ»,  МКОУ
«Правдинский ЦО», МКОУ «Савинский ЦО», МКОУ «СОШ № 3», МКОУ
«ЦО  №  10»,  МКОУ  «ЦО  №  24»,  МКОУ  «Ширинская  СОШ»,  МКОУ
«Шишловская ООШ» данные курсы не реализуются.

Осуществляет взаимодействие с органами среднего профессионального
образования  67,6%  ОО,  а  с  организациями  высшего  профессионального
образования лишь 38,2% ОО (МБОУ «Лицей» Школа менеджеров», МБОУ
«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ №
18», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ
«ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 23», МБОУ «ЦО № 4», МКОУ «СОШ № 19»,
МКОУ «СОШ № 3»).

Только в МБОУ «Лицей» Школа менеджеров», МБОУ «Лицей», МБОУ
«СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ №
25»  и  МКОУ  «Гремячевский  ЦО»  (20,6%  ОО)  обучающиеся  принимали
участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках
региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации МБОУ «СОШ № 12»,  МБОУ  «СОШ  № 14»,  МБОУ
«СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «ЦО № 1» и МКОУ «ЦО № 24»
были задействованы в летних профильных сменах в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков.

В  44,1%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ  «Гимназия  №  13»,  МБОУ  «СОШ  №  12»,  МБОУ  «СОШ  №  17»,
МБОУ «СОШ № 18»,  МБОУ «СОШ № 2»,  МБОУ «СОШ № 20»,  МБОУ
«СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 11»,
МБОУ «ЦО № 4», МБОУ «ЦО № 9», МКОУ «СОШ № 19», МКОУ «СОШ №
3», МКОУ «ЦО № 10»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций,  активное  участие  принимали лишь  обучающиеся  ОО МБОУ
«СОШ № 25», МБОУ «ЦО № 9», МКОУ «СОШ № 3».

В  реализации  волонтерских  и  социокультурных  проектов  приняли
участие обучающиеся МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 17», МБОУ
«СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ №
5», МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 11», МБОУ «ЦО № 4», МБОУ «ЦО №
9», МКОУ «СОШ № 3»).



Следует отметить что в МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ «СОШ № 17»,
МБОУ «СОШ № 18»,  МБОУ «СОШ № 2»,  МБОУ «СОШ № 20»,  МБОУ
«СОШ № 25», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «ЦО № 1», МБОУ «ЦО № 11»,
МБОУ «ЦО № 4», МКОУ «СОШ № 19», МКОУ «ЦО № 10» в 2020 г. часть
обучающихся  была  задействована  в  иных формах  организации  временной
занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 2,3% учителей, а это
лишь часть педагогических работников МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ
№ 14», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 20» и
МБОУ «СОШ № 25»

МО Одоевский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Апухтинская  ООШ»,  МКОУ  «Говоренковская  ООШ»,  МКОУ
«Левенская ООШ», МКОУ «Одоевская СОШ имени В.Д. Успеского», МКОУ
«ОСОШ им. Героя Советского Союза А.Д. Виноградова», МКОУ «Рылёвская
СОШ», МКОУ «Сомовская ООШ». 

Только МКОУ «Сомовская ООШ» не принимала участие ни в одной из
акций, содействующих профессиональному определению молодежи. 

Лишь в МКОУ «Левенская ООШ» для обучающихся были проведены
экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и
среднего профессионального образования.

МКОУ  «Левенская  ООШ»  реализует  факультативные/элективные
курсы в 6-9 классах, а МКОУ «Одоевская СОШ имени В.Д. Успеского» в 10-
11  классах.  Следует  отметить  что  в  МКОУ «Апухтинская  ООШ»,  МКОУ
«Говоренковская ООШ», МКОУ «Жемчужниковская ООШ», МКОУ «ОСОШ
им. Героя Советского Союза А.Д. Виноградова», МКОУ «Рылёвская СОШ»,
МКОУ  «Сомовская  ООШ»,  МКОУ  «Стрелецкая  ООШ»  данные  курсы  не
реализуются.

Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального образования лишь МКОУ «ОСОШ им. Героя Советского
Союза  А.Д.  Виноградова».  Следует  отметить  что,  МКОУ  «Апухтинская
ООШ», МКОУ «Говоренковская ООШ», МКОУ «Жемчужниковская ООШ»,
МКОУ «Одоевская СОШ имени В.Д. Успеского», МКОУ «Сомовская ООШ»
взаимодействие с организациями среднего или высшего профессионального
образования не осуществляется. 



Участие  в  мероприятиях  по профессиональной ориентации в  рамках
региональных  олимпиад  и  конкурсов  профессионального  мастерства
общеобразовательными организациями не принималось.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, не были задействованы в летних профильных сменах в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

В  33,3%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МКОУ «Одоевская СОШ имени В.Д. Успеского», МКОУ «ОСОШ им. Героя
Советского Союза А.Д. Виноградова», МКОУ «Стрелецкая ООШ»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Обучающиеся лишь одного ОО (МКОУ «Одоевская СОШ имени В.Д.
Успеского») приняли участие в реализации волонтерских и социокультурных
проектов.  Следует  отметить  что  в  МКОУ  «ОСОШ  им.  Героя  Советского
Союза  А.Д.  Виноградова»  и  МКОУ  «Стрелецкая  ООШ»  в  2020  г.  часть
обучающихся  была  задействована  в  иных формах  организации  временной
занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Плавский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ «Молочно-Дворская СОШ», МБОУ «Ново-Никольская СОШ», МБОУ
«Плавская СОШ № 2», МБОУ «Плавская СОШ № 4» и МБОУ «ЦО №1».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МБОУ  «Плавская
СОШ № 1» и МБОУ «Плавская СОШ № 2». МБОУ «Ольховская ООШ» не
принимала участие ни в одной из акций данного направления. 

Экскурсии  обучающимися  (волонтерскими  отрядами)  организаций
высшего  и среднего  профессионального  образования  не  проводились не  в
одной ОО.

МБОУ  «Горбачёвская  СОШ»  реализуют  факультативные/элективные
курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах. Следует отметить что в МБОУ
«Волхонщинская  СОШ»,  МБОУ  «Ново-Никольская  СОШ»,  МБОУ
«Ольховская ООШ», МБОУ «Плавская СОШ № 2», МБОУ «Плавская СОШ
№ 4», МБОУ «ЦО №2» и МБОУ «ЦО №4» данные курсы не реализуются.



Осуществляет взаимодействие с органами среднего профессионального
образования  8,3%  ОО  (МБОУ  «ЦО  №1»).  С  организациями  высшего
профессионального  образования  ни  одна  из  общеобразовательных
организаций взаимодействий не осуществляет.

В  МБОУ  «Волхонщинская  СОШ»,  МБОУ  «Горбачёвская  СОШ»,
МБОУ «Плавская СОШ № 2» (25% ОО) обучающиеся принимали участие в
мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  МБОУ «Горбачёвская  СОШ» были задействованы  в
летних профильных сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и
подростков.

В более  40% ОО осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ  «Плавская  СОШ  №  1»,  МБОУ  «Волхонщинская  СОШ»,  МБОУ
«Горбачёвская СОШ», МБОУ «Молочно-Дворская СОШ», МБОУ «Плавская
СОШ № 2»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций,  обучающиеся  МБОУ  «Плавская  СОШ  №  1»,  МБОУ
«Горбачёвская  СОШ»,  МБОУ  «Молочно-Дворская  СОШ»,  МБОУ  «Ново-
Никольская СОШ», МБОУ «Ольховская ООШ», МБОУ «Плавская СОШ №
4», МБОУ «ЦО №1», МБОУ «ЦО №2», МБОУ «ЦО №3» и МБОУ «ЦО №4»
задействованы не были.

Обучающиеся   МБОУ «Волхонщинская СОШ», МБОУ «Горбачёвская
СОШ»,  МБОУ  «Плавская  СОШ  №  2»  приняли  участие  в  реализации
волонтерских,  социокультурных  и  иных  формах  организации  временной
занятости. МБОУ «Плавская СОШ № 1», МБОУ «Молочно-Дворская СОШ»,
МБОУ  «Ново-Никольская  СОШ»,  МБОУ  «Ольховская  ООШ»,  МБОУ
«Плавская СОШ № 4», МБОУ «ЦО №1», МБОУ «ЦО №2», МБОУ «ЦО №3»,
МБОУ «ЦО №4» в 2020 г. не были задействованы в выше перечисленных
формах организации временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО п.г.т.Славный
Единый  день  профессионального  самоопределения  в  МКОУ  «СОШ

МО Славный», не проводится. 
Участие  в  акциях,  содействующих  профессиональному  определению

молодежи не принималось.



 Для  обучающихся  МКОУ  «СОШ  МО  Славный»,  были  проведены
экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и
среднего профессионального образования.

Факультативные/элективные  курсы как  в  10-11  классах,  так  и  в  6-9
классах МКОУ «СОШ МО Славный», не реализует.

Взаимодействие с органами среднего или высшего профессионального
образования не осуществляется.

МКОУ «СОШ МО Славный» не принимали участие в мероприятиях по
профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и
конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, не были задействованы в летних профильных сменах в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

МКОУ  «СОШ  МО  Славный»  в  2020  г.  осуществляла  временную
занятость обучающихся.

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Следует отметить, что обучающиеся МКОУ «СОШ МО Славный» не
принимали участие в реализации волонтерских и социокультурных проектов,
но были задействованы в иных формах организации временной занятости. 

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Суворовский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова», МКОУ «Ханинская СОШ» и
МКОУ «СОШ №1 ЦО г. Суворова».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МКОУ  «Агеевская
СОШ  №3  (ЦО)».  МКОУ  «Ханинская  СОШ»  не  принимали  участие  ни  в
одной из акций данного направления.

Экскурсии  обучающимися  (волонтерскими  отрядами)  организаций
высшего  и среднего  профессионального  образования  не  проводились не  в
одной ОО.

МБОУ «СОШ № 2 г. Суворова», МКОУ «Агеевская СОШ №3 (ЦО)»,
МКОУ  «Ханинская  СОШ»,  МКОУ  «Черепетская  СОШ  ЦО  им.  Н.К.
Аносова»,  МКОУ  «СОШ  №1  ЦО  г.  Суворова»  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах.



Следует отметить что в МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова», МБОУ «СОШ
№ 5 (ЦО) г. Суворова» и МКОУ «Чекалинская СОШ (ЦО) им. А.П.Чекалина»
данные курсы не реализуются.

Не  осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального  образования  МБОУ  «Гимназия  (ЦО)  г.  Суворова»,
МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО», МКОУ «Ханинская СОШ» и МКОУ
«Чекалинская СОШ (ЦО) им. А.П.Чекалина».

Только в МБОУ «СОШ № 5 (ЦО) г. Суворова» и МКОУ «СОШ №1 ЦО
г.  Суворова»  обучающиеся  принимали  участие  в  мероприятиях  по
профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и
конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова», МБОУ «СОШ №
2 г. Суворова», МБОУ «СОШ № 5 (ЦО) г. Суворова» и МКОУ «Агеевская
СОШ  №3  (ЦО)»  были  задействованы  в  летних  профильных  сменах  в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

В более  75% ОО осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ  «Гимназия  (ЦО)  г.  Суворова»,  МБОУ  «СОШ  №  2  г.  Суворова»,
МБОУ «СОШ № 5 (ЦО) г. Суворова», МКОУ «Агеевская СОШ №3 (ЦО)»,
МКОУ  «Ханинская  СОШ»,  МКОУ  «Чекалинская  СОШ  (ЦО)  им.
А.П.Чекалина», МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н.К. Аносова»).

Обучающиеся  МБОУ «СОШ № 2  г.  Суворова»,  МБОУ «СОШ № 5
(ЦО) г. Суворова», МКОУ «Новочерепетская СОШ ЦО», МКОУ «Ханинская
СОШ» и МКОУ «СОШ №1 ЦО г. Суворова» в работе студенческих отрядов,
как и в работе добровольческих организаций задействованы не были.

Обучающиеся  МБОУ «СОШ № 2  г.  Суворова»,  МБОУ «СОШ № 5
(ЦО)  г.  Суворова»,  МКОУ  «Чекалинская  СОШ  (ЦО)  им.  А.П.Чекалина»,
МКОУ  «Черепетская  СОШ  ЦО  им.  Н.К.  Аносова»  принимали  участие  в
реализации  волонтерских,  социокультурных  и  иных  формах  организации
временной  занятости.  Следует  отметить  что  обучающиеся  МКОУ
«Новочерепетская СОШ ЦО» и МКОУ «СОШ №1 ЦО г.Суворова» в 2020 г.
не  были  задействованы  в  выше  перечисленных  организациях  временной
занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 9,5% учителей, а это
лишь часть педагогических работников ОО (МБОУ «СОШ № 2 г. Суворова»,
МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н.К. Аносова»).



МО Тепло-Огаревский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Алексеевская  СОШ»,  МКОУ  «Красногвардейская  СОШ»,  МКОУ
«Покровская СОШ» и МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МКОУ  «Волчье-
Дубровская СОШ» и МКОУ «Покровская СОШ». Не принимали участие ни в
одной из акций данного направления такие ОО как МКОУ «Алексеевская
СОШ»,  МКОУ  «Красногвардейская  СОШ»,  МКОУ  «Мининская  ООШ»  и
МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое».

Лишь  в  МКОУ  «Волчье-Дубровская  СОШ»  для  обучающихся  были
проведены экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций
высшего и среднего профессионального образования.

МКОУ «Волчье-Дубровская СОШ» и МКОУ «СОШ № 1 п.  Теплое»
реализуют факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9
классах.  Следует  отметить  что  в  МКОУ  «Алексеевская  СОШ»,  МКОУ
«Красногвардейская  СОШ»,  МКОУ  «Мининская  ООШ»,  МКОУ
«Нарышкинская СОШ» и МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое» данные курсы не
реализуются.

Ни одна из ОО не осуществляет взаимодействие с органами среднего
или высшего профессионального образования.

Только  в  МКОУ  «СОШ  №  2  п.  Теплое»  (12,5%  ОО)  обучающиеся
принимали  участие  в  мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в
рамках региональных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  МКОУ  «Алексеевская  СОШ»,  МКОУ  «Волчье-
Дубровская СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ «Мининская
ООШ»,  МКОУ  «Нарышкинская  СОШ»  и  МКОУ  «Покровская  СОШ»  не
были задействованы в летних профильных сменах в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков.

В  37,5%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МКОУ «Волчье-Дубровская  СОШ»,  МКОУ «Красногвардейская  СОШ» и
МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций,  обучающиеся  МКОУ  «Алексеевская  СОШ»,  МКОУ
«Красногвардейская  СОШ»,  МКОУ  «Мининская  ООШ»,  МКОУ
«Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «СОШ № 1 п.
Теплое», МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое» задействованы не были.



Обучающиеся  лишь  двух  ОО  (МКОУ  «Волчье-Дубровская  СОШ»,
МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое») приняли участие в реализации волонтерских,
социокультурных и иных формах организации временной занятости.

Следует  отметить  что  МКОУ  «Алексеевская  СОШ»,  МКОУ
«Мининская  ООШ»,  МКОУ  «Нарышкинская  СОШ»,  МКОУ  «Покровская
СОШ» и МКОУ «СОШ № 2 п. Теплое» в 2020 г.  не были задействованы в
выше перечисленных организациях временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО г. Тула
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

более  50% (51,6%) ОО,  а  именно МБОУ «Лицей № 1»,  МБОУ ЦО № 10,
МБОУ ЦО № 20, МБОУ ЦО №37, МБОУ «ЦО - гимназия №1», МБОУ «ЦО -
гимназия №11», МБОУ «ЦО № 22 Лицей искусств», МБОУ «ЦО № 52 им. В.
В. Лапина», МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО № 17, МБОУ ЦО № 21, МБОУ ЦО
№ 23, МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 27, МБОУ ЦО № 29, МБОУ ЦО № 30,
МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО № 35, МБОУ ЦО № 36, МБОУ ЦО № 4, МБОУ
ЦО № 40, МБОУ ЦО № 41, МБОУ ЦО № 44, МБОУ ЦО № 45, МБОУ ЦО №
48, МБОУ ЦО № 49, МБОУ ЦО № 50, МБОУ ЦО № 51, МБОУ ЦО № 54,
МБОУ ЦО № 56, МБОУ ЦО № 7, МБОУ-Лицей № 2. 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному определению молодежи является МБОУ «ЦО - гимназия
№1», МБОУ ЦО № 43, МБОУ ЦО № 5, МБОУ ЦО № 7, МБОУ ЦО № 8,
МБОУ  ЦО  №  9.  Не  принимали  участие  ни  в  одной  из  акций  данного
направления такие ОО как МБОУ «ЦО № 13 им. Е.Н. Волкова», МБОУ ЦО
№ 30, МБОУ ЦО № 41, МБОУ ЦО № 48, МБОУ ЦО № 57.

Лишь в МБОУ «ВОШ г. Тулы», МБОУ ЦО № 12, МБОУ ЦО № 17,
МБОУ ЦО № 2, МБОУ ЦО № 23, МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 26, МБОУ
ЦО № 32, МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО № 36, МБОУ ЦО №
39,  МБОУ  ЦО  №  4,  МБОУ  ЦО  №  7,  МБОУ  ЦО  №  8,  МБОУ  ЦО  №58
«Поколение  будущего»  для  обучающихся  были  проведены  экскурсии
обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и среднего
профессионального образования.

МБОУ ЦО № 20, МБОУ «ЦО - гимназия №1», МБОУ «ЦО - гимназия
№11»,  МБОУ «ЦО № 13  им.  Е.Н.  Волкова»,  МБОУ «ЦО № 53  им.  Л.Н.
Толстого», МБОУ «ЦО № 55 им. А.И. Миронова», МБОУ ЦО № 12, МБОУ
ЦО № 16, МБОУ ЦО № 18, МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 25, МБОУ ЦО №



32, МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО № 35, МБОУ ЦО № 38,
МБОУ ЦО № 4, МБОУ ЦО № 42, МБОУ ЦО № 44, МБОУ ЦО № 47, МБОУ
ЦО  №  8,  МБОУ  ЦО  №58  «Поколение  будущего»  реализуют
факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах.
Следует отметить что в МБОУ «Лицей № 1», МБОУ ЦО № 10, МБОУ ЦО
№37, МБОУ «ВОШ г. Тулы», МБОУ «ЦО № 22 Лицей искусств», МБОУ ЦО
№ 17, МБОУ ЦО № 2, МБОУ ЦО № 21, МБОУ ЦО № 27, МБОУ ЦО № 29,
МБОУ ЦО № 30, МБОУ ЦО № 36, МБОУ ЦО № 39, МБОУ ЦО № 40, МБОУ
ЦО № 45, МБОУ ЦО № 49, МБОУ ЦО № 5, МБОУ ЦО № 50, МБОУ ЦО №
54, МБОУ ЦО № 6, МБОУ ЦО № 7, МБОУ ЦО № 9, МБОУ ЦО №3, МБОУ-
Лицей № 2 данные курсы не реализуются.

Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального  образования  40,3%  ОО.  Следует  отметить  что  МБОУ
«Лицей № 1», МБОУ «ЦО № 22 Лицей искусств», МБОУ «ЦО № 52 им. В. В.
Лапина», МБОУ «ЦО № 53 им. Л.Н. Толстого», МБОУ «ЦО № 55 им. А.И.
Миронова», МБОУ ЦО № 14, МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО
№ 35, МБОУ ЦО № 44, МБОУ ЦО № 45, МБОУ ЦО № 46, МБОУ ЦО № 47,
МБОУ ЦО № 48, МБОУ ЦО № 49, МБОУ ЦО № 51, МБОУ ЦО № 56, МБОУ
ЦО  №  9  взаимодействие  с  организациями  среднего  или  высшего
профессионального образования не осуществляют.

Только в МБОУ «ЦО - гимназия №11», МБОУ ЦО № 16, МБОУ ЦО №
23, МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 32, МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 36,
МБОУ ЦО № 39, МБОУ ЦО № 42, МБОУ ЦО № 44, МБОУ ЦО № 45, МБОУ
ЦО № 5, МБОУ ЦО № 50, МБОУ ЦО № 54, МБОУ ЦО № 57, МБОУ ЦО № 7,
МБОУ ЦО № 8, МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего», МБОУ-Лицей № 2
(30,6%  ОО)  обучающиеся  принимали  участие  в  мероприятиях  по
профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и
конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, МБОУ ЦО № 10, МБОУ ЦО №37, МБОУ ЦО № 16,
МБОУ ЦО № 2, МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 36, МБОУ ЦО № 39 и МБОУ
ЦО №58 «Поколение будущего» были задействованы в летних профильных
сменах в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.

В более  20% ОО осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ «ЦО № 13 им. Е.Н. Волкова», МБОУ «ЦО № 22 Лицей искусств»,
МБОУ ЦО № 18, МБОУ ЦО № 21, МБОУ ЦО № 29, МБОУ ЦО № 31, МБОУ
ЦО № 34, МБОУ ЦО № 40, МБОУ ЦО № 45, МБОУ ЦО № 49, МБОУ ЦО №
5, МБОУ ЦО № 50, МБОУ ЦО № 54).



Только  МБОУ  «ЦО  №  53  им.  Л.Н.  Толстого»  и  МБОУ  ЦО  №58
«Поколение  будущего»  были  задействованы  обучающиеся  в  работе
студенческих отрядов и добровольческих организаций.

Обучающиеся  лишь  30,6%  ОО  приняли  участие  в  реализации
волонтерских, социокультурных и иных проектов, а именно МБОУ «ЦО №
13 им. Е.Н. Волкова», МБОУ «ЦО № 22 Лицей искусств», МБОУ ЦО № 21,
МБОУ ЦО № 29, МБОУ ЦО № 31, МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО № 40, МБОУ
ЦО № 45, МБОУ ЦО № 5, МБОУ ЦО № 50, МБОУ ЦО № 54.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 6,3% учителей, а это
лишь часть педагогических работников МБОУ ЦО № 10, МБОУ «ЦО № 13
им. Е.Н. Волкова»,  МБОУ ЦО № 12,  МБОУ ЦО № 15,  МБОУ ЦО № 26,
МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 36, МБОУ ЦО № 4, МБОУ ЦО № 42, МБОУ
ЦО № 7, МБОУ ЦО № 8.

МО Узловский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МАОУ  СОШ  №  61,  МБОУ  СОШ  №  22,  МБОУ  СОШ  №  59  им.  Героя
Советского  Союза  Д.А.  Медведева,  МБОУСОШ  №  17,  МКОУ  «ЦО
Бестужевский», МКОУ «ЦО № 12», МКОУ «ЦО Акимо-Ильинский», МКОУ
«ЦО Люторический», МКОУ ООШ № 25, МКОУ ООШ № 27, МКОУ СОШ
№ 11, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ № 9 и МКОУ ЦО
Краснолесский. 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МБОУ  «ЦО  №  4»,
МБОУ Гимназия и МБОУ СОШ № 1. Общеобразовательных организаций, не
участвующих ни в одной из акций данного направления, нет.

Лишь в МБОУ «ЦО № 4», МБОУ Гимназия и МКОУ СОШ № 21 для
обучающихся  были  проведены  экскурсии  обучающимися  (волонтерскими
отрядами) организаций высшего и среднего профессионального образования.

МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца», МБОУ СОШ № 18 и МКОУ «ЦО
Бестужевский»  реализуют  факультативные/элективные  курсы  как  в  10-11
классах,  так  и  в  6-9  классах.  Следует  отметить  что  в  МБОУ  «ЦО № 4»,
МБОУ СОШ № 59 им. Героя Советского Союза Д.А. Медведева, МКОУ «ЦО
Акимо-Ильинский»,  МКОУ  «ЦО  Фёдоровский»,  МКОУ  «ЦО
Люторический», МКОУ ООШ № 25, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 7,
МКОУ СОШ № 9 и МКОУ ЦО Краснолесский данные курсы не реализуются.



Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального образования лишь МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца»,
МКОУ СОШ № 21, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 18.
Следует отметить что, МБОУ СОШ № 59 им. Героя Советского Союза Д.А.
Медведева,  МБОУСОШ  №  17,  МКОУ  «ЦО  Бестужевский»,  МКОУ  «ЦО
Люторический», МКОУ ООШ № 25, МКОУ ООШ № 27, МКОУ ООШ № 29,
МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 7, МКОУ СОШ № 9,
МАОУ  СОШ  №  61  и  МКОУ  ЦО  Краснолесский  взаимодействие  с
организациями  среднего  или  высшего  профессионального  образования  не
осуществляется. 

Только в МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца», МБОУ СОШ № 1 и
МКОУ «ЦО Бестужевский» (11,5% ОО) обучающиеся принимали участие в
мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ № 3
были задействованы в летних профильных сменах в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков.

В  19,2%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца», МБОУ «ЦО № 4», МБОУ СОШ № 1,
МБОУ СОШ № 22, МКОУ СОШ № 3).

МАОУ СОШ № 61, МБОУ «Лицей имени И.И. Федунца», МБОУ «ЦО
№ 4», МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ
№  59  им.  Героя  Советского  Союза  Д.А.  Медведева,  МБОУСОШ  №  17,
МКОУ «ЦО Бестужевский», МКОУ «ЦО № 12», МКОУ «ЦО № 14», МКОУ
«ЦО  Акимо-Ильинский»,  МКОУ  «ЦО  Фёдоровский»,  МКОУ  «ЦО
Люторический», МКОУ ООШ № 25, МКОУ ООШ № 27, МКОУ ООШ № 29,
МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 16, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ №
21,  МКОУ СОШ № 7,  МКОУ  СОШ  № 9  и  МКОУ ЦО Краснолесский  в
работе студенческих отрядов, как и в работе добровольческих организаций,
обучающиеся задействованы не были.

Обучающиеся  МБОУ  СОШ  №  1  принимали  участие  в  реализации
волонтерских,  социокультурных  и  иных  формах  организации  временной
занятости. Следует отметить что обучающиеся МАОУ СОШ № 61, МБОУ
Гимназия,  МБОУ  СОШ  № 18,  МБОУ  СОШ  № 59  им.  Героя  Советского
Союза  Д.А.  Медведева,  МБОУСОШ  №  17,  МКОУ  «ЦО  Бестужевский»,
МКОУ «ЦО № 12»,  МКОУ «ЦО № 14»,  МКОУ «ЦО Акимо-Ильинский»,
МКОУ «ЦО Фёдоровский», МКОУ «ЦО Люторический», МКОУ ООШ № 25,
МКОУ ООШ № 27, МКОУ ООШ № 29, МКОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ №



16, МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 21, МКОУ СОШ № 7, МКОУ СОШ №
9 и  МКОУ  ЦО Краснолесскийв  2020  г.   не  были  задействованы  в  выше
перечисленных организациях временной занятости.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации учащихся никто не проходил.

МО Чернский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МКОУ  «Никольско-Вяземская  СОШ»,  «МКОУ  «Синегубовская  ООШ»,
МКОУ  «Скуратовская  СОШ»,  МКОУ  «Фёдоровская  ООШ»  и  МКОУ
«Чернская СОШ № 1».

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МКОУ  «Липицкая
СОШ».  Не принимали участие  ни в  одной из  акций данного направления
такие ОО как МКОУ «Синегубовская ООШ» и МКОУ «Чернская СОШ № 1».

Лишь  в  МКОУ  «Малоскуратовская  ООШ»,  МКОУ  «Тургеневская
СОШ»  и  МКОУ  «Русинская  СОШ»  для  обучающихся  были  проведены
экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций высшего и
среднего профессионального образования.

МКОУ «Архангельская СОШ» и МКОУ «Большескуратовская СОШ»
реализуют факультативные/элективные курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9
классах.  Следует  отметить  что  в  МКОУ  «Липицкая  СОШ»,  МКОУ
«Никольско-Вяземская  СОШ»,  МКОУ  «Русинская  СОШ»,  МКОУ
«Синегубовская  ООШ»,  МКОУ  «Скуратовская  СОШ»,  МКОУ
«Спартаковская СОШ», МКОУ «Тургеневская СОШ», МКОУ «Фёдоровская
ООШ»,  МКОУ  «Чернская  СОШ  №  1»  и  МКОУ  «Чернская  СОШ  №  2»
данные курсы не реализуются.

Не  осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  или  высшего
профессионального  образования  28,6%  ОО  (МКОУ  «Большескуратовская
СОШ», МКОУ «Синегубовская ООШ», МКОУ «Фёдоровская ООШ», МКОУ
«Чернская СОШ № 2»).

Только в МКОУ «Большескуратовская СОШ» и МКОУ «Никольско-
Вяземская  СОШ»  (14,3%  ОО)  обучающиеся  принимали  участие  в
мероприятиях  по  профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, не были задействованы в летних профильных сменах в
организациях отдыха и оздоровления детей и подростков.



В  14,3%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МКОУ «Скуратовская СОШ», МКОУ «Тургеневская СОШ»).

В  работе  студенческих  отрядов,  как  и  в  работе  добровольческих
организаций, обучающиеся ОО задействованы не были.

Не принимали участие в реализации волонтерских, социокультурных
проектов  и  иных  формах  организации  временной  занятости  МКОУ
«Архангельская  СОШ»,  МКОУ  «Большескуратовская  СОШ»,  МКОУ
«Липицкая СОШ», МКОУ «Малоскуратовская ООШ», МКОУ «Никольско-
Вяземская  СОШ»,  МКОУ  «Поповская  СОШ»,  МКОУ  «Русинская  СОШ»,
МКОУ  «Синегубовская  ООШ»,  МКОУ  «Спартаковская  СОШ»,  МКОУ
«Тургеневская СОШ», МКОУ «Фёдоровская ООШ», МКОУ «Чернская СОШ
№ 1» и МКОУ «Чернская СОШ № 2».

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 2,3% учителей, а это
лишь  часть  педагогических  работников  одного  ОО  (МКОУ  «Никольско-
Вяземская СОШ»).

МО Щекинский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МБОУ «Лицей №1»,  МБОУ «Гимназия  №1 -  Центр  образования»,  МБОУ
«Крапивенская  средняя  школа  №24  им.  Героя  Советского  Союза  Д.А.
Зайцева - ЦО с.Крапивна», МБОУ «Липовская основная школа №34», МБОУ
«Малынская основная школа №36», МБОУ «Николо-Упская основная школа
№37», МБОУ «Сороченская основная школа №40», МБОУ «Средняя школа
№ 20», МБОУ «Средняя школа №13», МБОУ «Средняя школа №16-Центр
образования р.п. Первомайский», МБОУ «Юбилейная основная школа №43»,
МБОУ  СШ  №4,  МОУ  «Ломинцевская  средняя  школа  №  22  им.  Героя
Советского Союза В.Г. Серегина». 

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МБОУ  «Грецовская
основная  школа»,  МБОУ  «Новоогаревская  средняя  школа  №19»,  МБОУ
«Социалистическая средняя школа №18», МБОУ «Средняя школа №12» и
МБОУ  СШ  №  25.  Не  принимали  участие  ни  в  одной  из  акций  данного
направления такие ОО как МБОУ «Головеньковская основная школа №23»,
МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 им. Героя Советского Союза Д.А.
Зайцева - ЦО с.Крапивна», МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», МБОУ



«Сороченская основная школа №40» МОУ «Ломинцевская средняя школа №
22 им. Героя Советского Союза В.Г. Серегина».

В МБОУ «Гимназия №1 -  Центр образования»,  МБОУ «Лазаревская
средняя школа №26», МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19», МБОУ
«Средняя школа № 20», МБОУ «Средняя школа №1 имени Героя Советского
Союза Б.Н.  Емельянова»,  МБОУ «Средняя  школа №12»,  МБОУ «Средняя
школа №16-Центр образования р.п. Первомайский» для обучающихся были
проведены экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций
высшего и среднего профессионального образования.

МБОУ  «Гимназия  №1  -  Центр  образования»,  МБОУ  «Лазаревская
средняя  школа  №26»,  МБОУ  «Лицей»,  МБОУ  «Новоогаревская  средняя
школа  №19»,  МБОУ  Пришненская  средняя  школа  №27»,  МБОУ
«Селивановская СОШ № 28» - ЦО с. Селиваново, МБОУ «Средняя школа
№1  имени  Героя  Советского  Союза  Б.Н.  Емельянова»,  МБОУ  «Средняя
школа  №12»  реализуют  факультативные/элективные  курсы  как  в  10-11
классах, так и в 6-9 классах.  Следует отметить что в МБОУ «Лицей №1»,
МБОУ «Грецовская основная школа», МБОУ «Крапивенская средняя школа
№24 им. Героя Советского Союза Д.А. Зайцева -  ЦО с.Крапивна», МБОУ
«Липовская  основная  школа  №34»,  МБОУ  «Малынская  основная  школа
№36», МБОУ «Николо-Упская основная школа №37», МБОУ «Сороченская
основная  школа  №40»,  МБОУ  «Средняя  школа  №11»,  МБОУ  «Средняя
школа  №13»,  МБОУ «Средняя  школа №6»,  МБОУ «Средняя  школа №7»,
МБОУ «Юбилейная основная школа №43» и МБОУ СШ №4 данные курсы
не реализуются.

МБОУ  «Средняя  школа  №  20»,  МБОУ  «Средняя  школа  №1  имени
Героя  Советского  Союза  Б.Н.  Емельянова»,  МБОУ  «Средняя  школа  №6»
осуществляют  взаимодействие  с  организациями  среднего  и  высшего
профессионального образования.  МБОУ «Головеньковская основная школа
№232, МБОУ «Грецовская основная школа», МБОУ «Крапивенская средняя
школа №24 им.  Героя Советского  Союза Д.А.  Зайцева -  ЦО с.Крапивна»,
МБОУ  «Лазаревская  средняя  школа  №26»,  МБОУ  «Липовская  основная
школа №34», МБОУ «Малынская основная школа №36», МБОУ «Николо-
Упская основная школа №37», МБОУ «Пришненская средняя школа №27»,
МБОУ  «Советская  средняя  школа  №10»,  МБОУ  «Сороченская  основная
школа  №40»,  МБОУ  «Социалистическая  средняя  школа  №18»,  МБОУ
«Средняя школа №11», МБОУ «Средняя школа №16-Центр образования р.п.
Первомайский»,  МБОУ  «Царевская  основная  школа  №41»,  МБОУ
«Юбилейная основная школа №43», МБОУ СШ № 25, МБОУ СШ №4, МОУ
«Ломинцевская  средняя  школа  №  22  им.  Героя  Советского  Союза  В.Г.



Серегина»  взаимодействие  с  организациями  среднего  или  высшего
профессионального образования не осуществляется.

Только  в  МБОУ  «Гимназия  №1  -  Центр  образования»,  МБОУ
«Грецовская основная школа», МБОУ «Пришненская средняя школа №27»,
МБОУ  «Средняя  школа  №  20»,  МБОУ  «Средняя  школа  №11»,  МБОУ
«Средняя  школа  №12»  и  МБОУ  «Средняя  школа  №7»  (22,6%  ОО)
обучающиеся  принимали  участие  в  мероприятиях  по  профессиональной
ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и  конкурсов
профессионального мастерства.

В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, только МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19»
были задействованы в летних профильных сменах в организациях отдыха и
оздоровления детей и подростков.

В  38,7%  ОО  осуществляется  временная  занятость  обучающихся
(МБОУ  «Пришненская  средняя  школа  №27»,  МБОУ  «Советская  средняя
школа №10»,  МБОУ «Средняя  школа № 20»,  МБОУ «Средняя  школа №1
имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова», МБОУ «Средняя школа
№11», МБОУ «Средняя школа №12», МБОУ «Средняя школа №13», МБОУ
«Средняя школа №6», МБОУ «Средняя школа №7», МБОУ «Средняя школа
№9», МБОУ СШ № 25, МБОУ СШ №4).

Обучающиеся МБОУ «Средняя школа №12», МБОУ «Средняя школа
№13»  и  МБОУ  «Средняя  школа  №9»  были  задействованы  в  работе
студенческих отрядов и добровольческих организаций.

МБОУ  «Лицей  №1»,  МБОУ  «Гимназия  №1  -  Центр  образования»,
МБОУ  «Головеньковская  основная  школа  №23»,  МБОУ  «Грецовская
основная  школа»,  МБОУ  «Крапивенская  средняя  школа  №24  им.  Героя
Советского  Союза  Д.А.  Зайцева  -  ЦО  с.Крапивна»,  МБОУ  «Лазаревская
средняя  школа  №26»,  МБОУ  «Липовская  основная  школа  №34»,  МБОУ
«Лицей», МБОУ «Малынская основная школа №36», МБОУ «Николо-Упская
основная школа №37», МБОУ «Новоогаревская средняя школа №19», МБОУ
«Селивановская СОШ № 28» - ЦО с. Селиваново, МБОУ «Советская средняя
школа  №2»,  МБОУ  «Сороченская  основная  школа  №40»,  МБОУ
«Социалистическая  средняя  школа  №18»,  МБОУ  «Средняя  школа  №16-
Центр образования р.п. Первомайский», МБОУ «Средняя школа №6», МБОУ
«Царевская  основная  школа  №41»,  МБОУ  «Юбилейная  основная  школа
№43» и  МОУ «Ломинцевская  средняя  школа № 22 им.  Героя  Советского
Союза  В.Г.  Серегина»  не  принимали  участие  в  реализации  волонтерских,
социокультурных иных формах организации временной занятости.



Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 1,3% учителей, а это
лишь  часть  педагогических  работников  двух  ОО  (МБОУ  «Пришненская
средняя школа №27», МБОУ «Царевская основная школа №41»).

МО Ясногорский район
Единый  день  профессионального  самоопределения,  не  проводится  в

МОУ  «Архангельская  СШ»,  МОУ  «Боровковская  ООШ»,  МОУ
«Первомайская  СШ»,  МОУ  «Ревякинская  средняя  школа»,  МОУ
«Фёдоровская ОШ» и МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска.

Более  активными  участниками  акций,  содействующих
профессиональному  определению  молодежи  является  МБОУ  МОУ
«Теляковская  СОШ».  ОО  не  принимавших  участие  ни  в  одной  из  акций
данного направления нет.

Лишь в МОУ «Денисовская СШ»,  МОУ «ОШ» г.  Ясногорска,  МОУ
«Санталовская  СШ» и  МОУ  «ЦО Иваньковский»  для  обучающихся  были
проведены экскурсии обучающимися (волонтерскими отрядами) организаций
высшего и среднего профессионального образования.

МОУ  «ЦО  Иваньковский»  реализуют  факультативные/элективные
курсы как в 10-11 классах, так и в 6-9 классах. Следует отметить что в МОУ
«Архангельская  СШ»,  МОУ  «Боровковская  ООШ»,  МОУ  «Климовская
ООШ», МОУ «Первомайская СШ», МОУ «Санталовская СШ», МОУ «СОШ
№ 3 им.  С.В.  Ишеева»,  МОУ «Теляковская  СОШ» и  МОУ «Фёдоровская
ОШ» данные курсы не реализуются.

Осуществляет  взаимодействие  с  органами  среднего  и  высшего
профессионального образования, лишь 5,9% ОО (МОУ «СОШ № 3 им. С.В.
Ишеева»).  МОУ  «ЦО  Ревякинский»,  МОУ  «Архангельская  СШ»,  МОУ
«Боровковская  ООШ»,  МОУ  «Климовская  ООШ»,  МОУ  «ОШ»  г.
Ясногорска, МОУ «Первомайская СШ», МОУ «Ревякинская средняя школа»,
МОУ  «Санталовская  СШ»,  МОУ  «Спицинская  СШ»,  МОУ  «Теляковская
СОШ», МОУ «Фёдоровская ОШ», МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска, МОУ «ЦО
№2» г. Ясногорска и МОУ «ЦО Тайдаковский» взаимодействие с органами
среднего или высшего профессионального образования не осуществляют.

Только  в  МОУ  «Денисовская  СШ»  и  МОУ  «СОШ  №  3  им.  С.В.
Ишеева» (11,8% ОО) обучающиеся принимали участие в мероприятиях по
профессиональной  ориентации  в  рамках  региональных  олимпиад  и
конкурсов профессионального мастерства.



В  2020  г.  обучающиеся,  в  том  числе  и  находящиеся  в  трудной
жизненной  ситуации,  МОУ  «ЦО  Ревякинский»,  МОУ  «ЦО  №1»  г.
Ясногорска и МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска были задействованы в летних
профильных  сменах  в  организациях  отдыха  и  оздоровления  детей  и
подростков.

В 29,4% ОО осуществляется временная занятость обучающихся (МОУ
«Климовская ООШ», МОУ «ОШ» г. Ясногорска, МОУ «СОШ № 3 им. С.В.
Ишеева», МОУ «Спицинская СШ» и МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска).

МОУ  «Денисовская  СШ»,  МОУ  «ЦО  Ревякинский»,  МОУ
«Архангельская  СШ»,  МОУ  «Боровковская  ООШ»,  МОУ  «Климовская
ООШ»,  МОУ  «ОШ»  г.  Ясногорска,  МОУ  «Первомайская  СШ»,  МОУ
«Ревякинская средняя школа», МОУ «Санталовская СШ», ОУ «Теляковская
СОШ», МОУ «Фёдоровская ОШ», МОУ «ЦО №1» г. Ясногорска, МОУ «ЦО
№2» г. Ясногорска, МОУ «ЦО Иваньковский» и МОУ «ЦО Тайдаковский» в
работе студенческих отрядов и добровольческих организаций задействованы
не были.

Обучающиеся лишь одного ОО (МОУ «ОШ» г. Ясногорска) приняли
участие  в  реализации  волонтерских,  социокультурных  проектов  и  иных
формах  организации  временной  занятости.  Следует  отметить  что  МОУ
«Денисовская СШ», МОУ «ЦО Ревякинский», МОУ «Архангельская СШ»,
МОУ «Боровковская ООШ», МОУ «Первомайская СШ», МОУ «Ревякинская
средняя  школа»,  МОУ  «Санталовская  СШ»,  МОУ  «Теляковская  СОШ»,
МОУ  «Фёдоровская  ОШ»,  МОУ  «ЦО  №2»  г.  Ясногорска,  ОУ  «ЦО
Иваньковский» и  МОУ «ЦО Тайдаковский»  в  2020  г.  не  в  каких  формах
занятости обучающихся, участия не принимали.

Из  числа  педагогических  работников, осуществляющих
профессиональную ориентацию обучающихся, повышение квалификации по
проблеме профессиональной ориентации, прошли лишь 1,7% учителей, а это
лишь часть  педагогических  работников  одного  ОО (МОУ «Архангельская
СШ»).


