
Информационно-аналитическая справка о результатах профориентационного 

тестирования обучающихся 8-х классов в Вологодской области в апреле 2019 года 

I. Общие сведения 

В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области от                    

11 марта 2019 года № 380 «О проведении профориентационного тестирования 

обучающихся 8-х классов в Вологодской области в апреле 2019» для обучающихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций области в штатном режиме было проведено 

профориентационное тестирование. В профориентационном тестировании приняли 

участие 11957 (95,99%) обучающихся 8-х классов. Примерно 4% школьников 9-х классов 

не приняли участие в профориентационном тестировании по причине болезни или 

отсутствия в регионе на момент проведения тестирования. 

Профориентационное тестирование проводится АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования рамках реализации приоритетного регионального проекта 

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области»  регионального стратегического направления «Демография». 

Результаты профориентационного тестирования в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей профессиональные интересы и 

способности, личностные особенности, предпочтения обучающихся  в различных 

профессиональных сферах, могут быть использованы для построения  индивидуальных 

траекторий обучения с ориентацией на будущую профессию 

Результаты профориентационного тестирования могут быть использованы 

образовательными организациями для совершенствования системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, муниципальными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и региональных 

систем образования и формирования программ их развития в рамках профориентационной 

работы. 

 

II. Статистические данные по профориентационному тестированию обучающихся   

8-х классов Вологодской области в апреле 2019 года. 

1.1. Сводные данные по муниципальным районам (городским округам) о количестве 

прошедших тестирование 

В профориентационном тестировании обучающихся 8 - х классов приняло участие 

11948 человек, что составляет 95,91% от общего числа обучающихся 8-х классов (12457) в 

Вологодской области.  

 

 

 

 

 

Таблица 1 



Сводные данные по муниципальным районам (городским округам) о количестве 

принявших участие в профориентационном тестировании обучающихся 8-х классов 

Вологодской области 

(% принявших участие в тестировании обучающихся 8-х классов от общего числа 

обучающихся в муниципальном районе/городском округе) 

Район 

8-й класс 

(учебный год 

2018-2019) 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

тестирование 

% 

принявших 

участие в 

тестировании 

Бабаевский 210 210 100,00% 

Бабушкинский 108 108 100,00% 

Белозерский 171 168 98,25% 

Вашкинский 65 65 100,00% 

Великоустюгский 616 612 99,35% 

Верховажский 149 146 97,99% 

Вожегодский 117 117 100,00% 

Вологодский 470 440 93,62% 

Вытегорский 248 245 98,79% 

г. Вологда 3610 3273 90,66% 

г. Череповец 3473 3407 98,09% 

Грязовецкий 315 308 97,78% 

Департамент образования 106 97 91,51% 

Кадуйский 153 153 100,00% 

Кирилловский 157 153 97,45% 

Кич-Городецкий 169 169 100,00% 

Междуреченский 48 47 97,92% 

Никольский 214 213 99,53% 

Нюксенский 98 98 100,00% 

Сокольский 536 530 98,88% 

Сямженский 82 70 85,37% 

Тарногский 128 126 98,44% 

Тотемский 217 217 100,00% 

Усть-Кубинский 58 57 98,28% 

Устюженский 135 129 95,56% 

Харовский 123 123 100,00% 

Чагодощенский 128 127 99,22% 

Череповецкий 268 267 99,63% 

Шекснинский 285 273 95,79% 

Итого контингент 12457 11948 95,91% 
 

Таким образом, 100% обучающихся 8-х классов прошли профориентационное 

тестирование в Бабаевском, Бабушкинском, Вашкинском, Вожегодском, Кадуйском, Кич-

Городецком, Нюксенском, Тотемском и Харовском муниципальных районах. 

 

 



1.2. Рейтинг профессиональных интересов обучающихся 8-х классов Вологодской 

области, влияющих на выбор профиля обучения в старшей школе или направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

По результатам профориентационного тестирования  профессиональные интересы 

и склонности обучающихся 8-х классов Вологодской области распределились следующим 

образом:  

1. Знак 

2. Бизнес  

3. Искусство 

4. Общение 

5. Риск  

6. Наука 

7. Природа 

8. Техника 

 

 

 

Наиболее популярными областями профессиональной деятельности среди 

обучающихся 8-х классов  (по результатам тестирования)  являются: 

1. Информационно - техническая 

2. Финансово - экономическая 

3. Художественно - творческая 

4. Социально - гуманитарная 

5. Военно - спортивная 

 

 

 



К выбору информационно – технического профиля для обучения в старшей 

школе или соответствующего направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях склонны 74,04% обучающихся 8-х классов из 26 

муниципальных районов и 2-х городских округов Вологодской области.  

Информационно-технологический и математический профиль связан с развитием 

IT-сферы и компьютеров. Специалисты IT-сферы работают с базами данных и системами 

обработки информации, они создают и обслуживают программное обеспечение для всех 

современных электронных устройств, создают компьютерные игры и приложения, а также 

занимаются исследованиями в математике и информационном анализе.  

Профессии, соответствующие данному профилю обучения в старшей школе можно 

так же получить в следующих профессиональных образовательных организациях 

Вологодской области после окончания средней общеобразовательной школы: 

1. АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»; 

2. ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

Машиностроительный техникум; 

3. Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I; 

4. ЧПОУ «Вологодский кооперативный колледж»» 

5. БОУ ВО  «Череповецкий лесомеханический техникум им. В. П. Чкалова». 

 

Наибольший интерес к финансово-экономическому направлению отмечается у 

71,63% выпускников 8-х классов из 26 муниципальных районов и 2-х городских округов 

Вологодской области, кроме Бабаевского, Бабушкинского, Вожегодского, Грязовецкого, 

Междуреченского, Сямженского, Усть-Кубинского и Устюженского муниципальных 

районов. 

  Данное направление включает в себя профессии, связанные с анализом, учётом и 

рациональным управлением финансовыми и другими материальными ресурсами. 

Специалисты этого направления непосредственно участвуют в бизнес-процессах. 

Основная цель их деятельности - помочь организации достичь максимальной 

эффективности и прибыльности: специалисты данного профиля необходимы как в 

небольших компаниях, так и на государственном уровне - для развития экономической 

системы страны. Они работают в трех направлениях: принятие решений и управление 

(топ-менеджер), анализ финансовой деятельности компании и рынка в целом 

(маркетолог), общение с клиентами (менеджер по продажам). 

Профессии, соответствующие данному направлению можно так же получить в 

следующих профессиональных образовательных организациях Вологодской области 

после окончания средней общеобразовательной школы: 

1. БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

2. БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»; 

3. БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 

4. БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»; 

5. БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный техникум»; 

6. АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»; 

7. БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова; 

8. БПОУ ВО « Череповецкий многопрофильный колледж»; 



9. ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

Машиностроительный техникум; 

10. ЧПОУ «Вологодский кооперативный колледж»; 

11. ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж». 

 

Интерес к художественно – творческому направлению обучения проявляется 

более чем у  66% выпускников 8-х классов в Вашкинском, Вологодском, 

Междуреченском, Никольском муниципальных районах. Творческое направление 

включает в себя профессии, связанные с деятельностью по созданию новых образов, 

предметов или событий, изучению или воплощению уже имеющегося в разных 

направлениях (литература, музыка, графика и визуализация, техническое и прикладное 

творчество). К данному профилю относятся специальности как высшего, так и среднего 

профессионального образования: это может быть как непосредственно прикладная и 

практическая работа, так и глубоко интеллектуальный труд.  

Профессии, соответствующие данному профилю обучения в старшей школе можно 

так же получить в следующих профессиональных образовательных организациях 

Вологодской области после окончания средней общеобразовательной школы: 

1. БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»; 

2. БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»; 

3. БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

4. БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма» 

5. БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных 

ремесел им. В.В. Верещагина» 

 

Более 66% обучающихся 8-х классов проявляют интерес к профессиям социально – 

гуманитарного профиля. 

Наибольший интерес к социально – гуманитарному профилю отмечен у 

выпускников 8-х классов в Нюксенском, Тарногском, Усть–Кубинском муниципальных 

районах.  

Но следует отметить, что профессиональные интересы и склонности в данном 

профиле направлены на сферу «сервис и помощь», т.е. профессии сферы обслуживания. 

В то время как социально-гуманитарное направление включает широкий спектр 

профессий, связанных с функционированием и развитием общества: изучение и охрана 

памятников истории и культуры, исследование устройства социума и анализ его проблем, 

познание человека и его внутреннего мира, организация обучения и просвещения, 

системы общественной помощи и услуг и многие другие.  

Социально-гуманитарные профессии можно разделить на две группы - 

"помогающие" (педагоги, юристы) и "изучающие" (социологи, историки). При этом 

представители «помогающих» профессий более активно применяют выразительные 

возможности в общении (речь и мимика), а «изучающих» преимущественно работают с 

различного рода объектами, в том числе и письменными документами. 

Профессии, соответствующие данному профилю обучения в старшей школе можно 

так же получить в следующих профессиональных образовательных организациях 

Вологодской области после окончания средней общеобразовательной школы: 

1. БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»; 

2. ЧНОУ СПО «Международный колледж Сервиса и Дизайна»; 



3. БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»; 

4. БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»; 

5. ЧПОУ «Вологодский кооперативный колледж»; 

6. БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»; 

7. БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»; 

8. БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»; 

9. БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; 

10. БПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» 

11. БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»; 

12. БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж»; 

13. БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум»; 

14. АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»; 

15. БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»; 

16. БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

 

Более 65% обучающихся 8-х склонны к выбору профессиональной деятельности, 

связанной с риском. 

Наибольший интерес к данному профилю отмечен в Кирилловском и Шекснинском 

муниципальных районах. Военно-спортивное направление требует от человека 

стремления развивать свои физические навыки, быть в постоянном движении, рисковать 

жизнью ради других, проявлять выдержку и работать в достаточно сложных условиях, 

испытывая разные неудобства. Специалисты данного профиля в основном используют 

физические возможности своего организма, но для некоторых профессий важны и 

интеллектуальные способности, связанные с анализом информации, вниманием, 

пространственным мышлением. 

Профессии, соответствующие данному профилю обучения в старшей школе не 

входят в список профессий, наиболее востребованных в регионе «Топ – регион». 

Профессии, соответствующие данному профилю обучения в старшей школе можно 

так же получить в следующих профессиональных образовательных организациях 

Вологодской области после окончания средней общеобразовательной школы: 

1. БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»; 

2. БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»; 

3. БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж»; 

4. БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж»; 

5. БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» 

 

1.3. Статистические данные интеллектуальных способностей обучающихся 8-х 

классов Вологодской области (апрель 2019 года) 

Диагностика интеллектуального развития обучающихся включает в себя задания, 

направленные на определение уровня развития различных способностей (факторов 

умственной деятельности), условно обозначаемых в методике как «Вычисления», 

«Лексика», «Эрудиция», «Зрительная логика», «Абстрактная логика» и «Внимание». 

Кроме того, выдается общий балл по данному блоку, отражающий средний показатель по 



всем шести факторам в совокупности – аналог «уровня умственного развития», который 

принято интерпретировать как операциональный индикатор актуально достигнутого 

«уровня обучаемости и умственной работоспособности». 

Для выполнения заданий блока «Способности» определен лимит времени -  40 минут. 

Проанализировав результаты выполнения заданий блока «Способности», можно 

утверждать, что обучающиеся Вологодской области с разной степенью успешности 

справились с заданиями. 

 

По результатам дифференцированной диагностики ряда вербальных и невербальных 

способностей обучающихся 8-х классов можно выделить детей «группы риска» и 

«одаренных». 

Шкала «Вычисления» оценивает умение оперировать числами в уме, производить счетные 

операции, выявлять закономерности в числовых рядах. Математические способности 

лежат в основе профессий группы “техника”, а также ряда профессий группы “знак” 

(экономических, информационно-технологических). 

У 70,12% обучающихся 8-х классов вычислительные навыки соответствуют 

среднестатистической норме. Вероятнее всего данная группа детей осваивает школьную 

программу по гуманитарным предметам на 3-4 балла. 

В «зону риска» попадает 21,26% восьмиклассников, что может быть свидетельством 

низкой обучаемости данной категории детей по математике. 



Только 8,62% обучающихся 8-х классов демонстрируют незаурядные способности по 

шкале «Вычисления», что говорит об успешности данной группы детей при освоении 

математических дисциплин. 

Шкала «Лексика» оценивает объем словарного запаса, легкость его актуализации 

(возможность легко подбирать слова при общении с людьми, грамотно строить фразы). 

Данная способность необходима для гуманитарных профессий и профессий, связанных с 

общением с другими людьми. 

У 54,82% выпускников 8-х классов результаты по шкале «Лексика» соответствуют 

среднестатистической норме. Вероятнее всего данная группа детей осваивает школьную 

программу по гуманитарным предметам на 3-4 балла. 

В «зону риска» попадает 36,22% восьмиклассников, что свидетельствует о недостаточно 

развитом умении формулировать свои мысли и правильно излагать их в письменном виде. 

Вероятнее всего данная категория детей не справляется со школьной программой по 

гуманитарным предметам.  

8,96 % обучающихся 6-х классов имеют незаурядные (высокие) способности по шкале 

«Лексика», что говорит о склонности данной группы детей к гуманитарным наукам. 

Шкала «Эрудиция» отражает  ширину кругозора и уровень общей осведомленности в 

разных сферах жизн. 

У 71,11% обучающихся 8-х классов развитие кругозора соответствует 

среднестатистической норме. В отношении данной категории детей можно говорить об 

умеренной познавательной активности. 

В «зону риска» по шкале «Эрудиция» попадает 22,05% обучающихся 8-х классов. Для 

данной категории детей характерен узкий круг интересов, беднота представлений об 

окружающем мире, а так же сложность в формировании межпредметных связей. 

 Развитая познавательная активность характерна для 6,84% восьмиклассников. Данная 

категория детей вероятнее всего обладает богатым кругозором. Для них характерен 

широкий круг интересов. 

Шкала «Зрительная логика» отражает умение решать геометрические, конструкторские, 

дизайнерские задачи (мысленно повернуть объект, построить его проекцию на плоскость 

и т.д.). 

Данная способность необходима в технических и творческих профессиях (строитель, 

инженер, архитектор, фотограф, дизайнер). 

У 69,3% обучающихся 8-х классов результаты по шкале «Зрительная логика» 

соответствуют среднестатистической норме.  

В «зону риска» по данной шкале попадает 25,20% обучающихся 8-х классов. Данная 

категория детей испытывает трудности при выполнении заданий, где требуется 

применение пространственных и образных представлений. 



Только 5,50% обучающихся 8-х классов демонстрируют незаурядные конструктивно-

технические способности. 

Шкала «Абстрактная логика» диагностирует на сколько у обучающихся развита 

способность логически рассуждать, выявлять причинноследственные связи.  

Данная способность необходима в научной деятельности, в юриспруденции, 

журналистике, психологии. 

У 70,09% обучающихся 8-х классов результаты по шкале «Абстрактная логика» 

соответствуют среднестатистической норме. 

В «зону риска» по данной шкале попадает 24,41% обучающихся 8-х классов. Данная 

категория детей испытывает трудности при построении и понимании высказывание, не 

умеет мыслить на понятийном уровне. Вероятнее эта группа детей испытывает трудности 

при освоении естественнонаучных дисциплин. 

Только 5,50% обучающихся 8-х классов демонстрируют незаурядные способности при 

аппелировании абстрактными понятиями. 

Шкала «Внимание» оценивает умение концентрироваться на выполнении заданий даже в 

стрессовых условиях (например, ситуации экзамена или тестирования), способность 

выполнять монотонную деятельность, стрессоустойчивость респондента. В сочетании с 

усидчивостью и интересом к работе с информацией можно ориентироваться на 

кропотливую работу, требующую высокой точности и аккуратности: работа с цифрами, 

чертежами,  текстами. 

У 39,37% восьмиклассников данная способность развита ниже нормы, что 

свидетельствует о несформированности способности к самостоятельной работе и 

неумении длительное время сосредотачиваться на монотонном учебном материале. 

В некоторых случаях низкий показатель по шкале «Внимание» может быть следствием 

плохого самочувствия, низкой мотивации, и, как следствие, остальные показатели по 

способностям могут снижаться также, хотя относительные значения (выше/ниже) 

сохраняют информативность. 

У 56,18% обучающихся результаты по шкале «Внимание» соответствуют статистической 

норме. Для сохранения данной функции на среднем уровне необходимо поддержание 

положительной мотивации у детей, создание ситуации успеха, а также поддержание 

оптимального режима труда и отдыха. 

У 4,45% обучающихся результаты по шкале «Внимание» выше среднестатистической 

нормы. Данная группа детей способна выдерживать длительные интеллектуальные 

нагрузки, не снижая показателей таких психических процессов как мышление, память, 

воображение. 

Результаты по шкале «Общий балл»  обобщают полученные результаты по шкалам 

способностей. Это интегральный показатель способности обучающихся справляться со 

сложными заданиями, высокой интеллектуальной нагрузкой, быстро обучаться и 

осваивать новые знания и навыки.  



У 19,69% обучающихся 8-х классов результат по данной шкале ниже нормы. Данную 

группу детей необходимо отнести к «группе риска» в связи с тем, что в подростковом 

возрасте снижается учебная мотивация и интерес к школьным предметам, усложняется 

учебный материал, что может привести к дальнейшему снижению школьной 

успеваемости, а также поведенческой дезадаптации. Данная категория детей требует 

особого внимания со стороны педагогического состава поскольку в отношении этих детей 

высока вероятность получения неудовлетворительных оценок по результатам ОГЭ. 

Только 1,45% обучающихся 8-х классов имеют показатели по шкале «Общий балл» выше 

среднего. Вероятнее всего эти дети имеют склонность к углубленному изучению 

отдельных предметов. Данную группу детей можно отнести к категории «одаренные 

дети».  

У 78,86% обучающихся 8-х классов результаты по шкале «Общий балл» соответствуют 

статистической норме.  

Таким образом, наибольшее количество детей «группы риска» сосредоточено в  

Белозерском, Верховажском, Вытегорском,Грязовецком, Сямженском и Шекснинском 

муниципальном районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Статистические данные личностных качеств обучающихся 8-х классов 

Вологодской области (апрель 2019 года) 

Диагностика личностных качеств и темперамента определяет склонность обучающихся к 

активности и общительности, эмоциональности, конфликтности и т.п. 

Задания данного блока выполняются без ограничения во времени. 

 

Результаты по шкале «Активность» определяют уровень общей активности ребенка в 

разных сферах жизнедеятельности. 

Низкий уровень активности демонстрирует 11,39% обучающихся 8-х классов. Для 

данной группы детей характерна необщительность, замкнутость, скромность в общении, 

предпочтение узкого круга большому количеству людей. В крайних проявлениях – 

закрытость, отгороженность от мира. 

При выборе профессии, следует обратить внимание на требующие самостоятельной 

деятельности, в условиях ограниченного общения, при выполнении монотонной 

деятельности. 

Обучающихся с низкими показателями по шкале «Активность» необходимо отнести к 

«группе риска», так как для подросткового возраста является нормой повышенный 

интерес к новым видам деятельности, желание проявить себя, общение со сверстниками. 

У 73,53 % обучающихся показатели по шкале «Активность» находятся в норме. 

У 15,08% обучающихся показатели по шкале «Активность» выше нормы. Данная 

группа детей проявляет активность в общении с другими людьми (стремление 

знакомиться, завязывать связи, проявлять инициативу в общении, организовывать 

других на какое-нибудь дело). Для них характерна энергичность, поиск новых 

впечатлений.  



В крайних проявлениях – гиперактивность, перевозбуждение. 

В большинстве своем они имеют определенные цели и стремятся их достичь разными 

способами. С точки зрения взрослых необходимо определить характер повышенной 

активности детей и целесообразность поставленных ребенком перед собой целей. 

Таким детям можно рекомендовать профессии, предполагающие частые контакты с 

множеством людей (журналистика, менеджмент, политика). 

Шкала «Согласие» отражает уровень конфликтности респондента. 

Склонность к конформизму диагностируется у 14,27% восьмиклассников. Этих детей 

можно отнести к «группе риска» поскольку они склонны соглашаться с другими, 

рассматривают желания окружающих людей как более важные, в ущерб собственным. 

Такие дети ведомы и чаще других попадают под влияние асоциальных групп. 

У 72,7 % обучающихся показатели по шкале «Согласие» находятся в норме. 

У 13,03% обучающихся показатели по шкале «Согласие» выше нормы. Данная 

категория детей так же может быть отнесена к «группе риска», поскольку эти дети 

склонны к конфронтации и эгоизму, могут испытывать трудности при работе в группах, 

в связи с тем, что их отличительная черта независимость и игнорирование желаний 

других людей. Они склонны к индивидуализму.  

Шкала «Самоконтроль» отражает склонность к самоорганизации.  

Умение организовать себя в пространстве и времени: пунктуальность, 

целенаправленность, склонность к планированию развиты выше нормы у 21,15% 

обучающихся 8-х классов. У данной категории детей хорошо развит самоконтроль и 

волевые качества. В крайних проявлениях может проявляться педантизм, неумение 

расслабляться. 

У 69,41 % обучающихся показатели по шкале «Самоконтроль» находятся в норме. 

У 9,44 % обучающихся показатели по шкале «Самоконтроль» ниже нормы, поэтому 

этих детей необходимо отнести к «группе риска». Для таких детей характерна 

импульсивность, отсутствие организованности, непоследовательность в достижении 

целей, что чаще всего приводит к низкой успеваемости по большинству школьных 

предметов при сохранном интеллекте. 

Шкала «Эмоциональная стабильность» отражает уровень стрессоустойчивости 

респондента. 

Способность сохранять хладнокровие, хорошая выдержка отмечены у 14,35% 

выпускников 8-х классов. В крайних случаях данная группа детей может проявлять 

эмоциональную холодность. 

У 72,58 % обучающихся показатели по шкале «Эмоциональная стабильность» 

находятся в норме.  



У 13,07% обучающихся 8-х классов показатели по шкале «Эмоциональная 

стабильность» находятся ниже нормы, поэтому этих детей можно отнести к «группе 

риска». Данная группа детей тонко переживает происходящие события, может быть 

крайне чувствительна к предполагаемым событиям, особенно в период оценочных 

процедур (контрольные работы, ОГЭ, ЕГЭ). В большинстве случаев повышенная 

тревожность приводит таких детей к неуспеху. В крайних проявлениях возможна 

эмоциональная дезорганизация деятельности.  

Таким образом, наиболее число детей «группы риска», требующих коррекционно- 

терапевтической работы с личностными качествами обучается в Бабушкинском, 

Вожегодском, Вытегорском, Кирилловском, Междуреченском, Нюксенском, 

Сокольском, Сямженском, Тарногском, Тотемском,Устюженском, Чагодощенском 

муниципальных районах. 

 

1.5. Рекомендации для профессиональных образовательных организаций по 

планированию профориентационных мероприятий с выпускниками региона по 

итогам профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов в апреле 

2019 года. 

При планировании профориентационных мероприятий необходимо учитывать данные 

профориентационного тестирования обучающихся 8-х классов, для осуществления 

«адресной» помощи выпускникам. 

Профориентационное мероприятие должно носить интерактивный характер – это 

мастер – классы, профессиональные пробы «Один день из жизни студента», 

тематические квесты «Знакомство с профессией», мозговые штурмы (брейнсторминг).  

Профориентационные мероприятия необходимо организовывать при участии 

родителей обучающихся 8-х классов. В ходе профориентационных мероприятий 

необходимо освещать потребности регионального рынка труда, информируя родителей и 

выпускников о наиболее востребованных профессиях Вологодской области, включенных 

в список «Топ – регион, а так же о возможностях дальнейшего трудоустройства.  

Муниципальным координаторам, ответственным за организационно – управленческое 

сопровождение профориентационной работы в муниципальном районе (городском округе) 

провести анализ полученных результатов и определить детей «группы риска» и 

«одаренных детей». 

Провести семинар с классными руководителями, учителями – предметниками, 

социальными педагогами по итогам профориентационного тестирования, разъяснить 

полученные результаты, и как можно их использовать в работе.  

Муниципальным координаторам, ответственным за методическое сопровождение 

профориентационной работой в муниципальном районе (городском округе) выстроить 

систему коррекционной работы с детьми «группы риска» по направлениям:  



1.  Коррекционно – терапевтическая работа с отрицательными проявлениями 

личностных качеств обучающихся: 

- Конфликтные подростки; 

- Тревожные подростки; 

- Дезорганизованные подростки. 

 

2. Коррекционно – развивающая работа с обучающимися, имеющими низкие 

показатели по блоку «Способности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сравнительный анализ интеллектуальных способностей обучающихся 8-х классов 

Вологодской области (апрель 2019 года) 

Бабаевский муниципальный район 

 

 
 

Бабушкинский муниципальный район 

 

 
 

Белозерский муниципальный район 

 

 



Вашкинский муниципальный район 

 

 

 

Великоустюгский муниципальный район 

 

 

  

Верховажский муниципальный район 

 

 

 

 



Вожегодский муниципальный район 

 

 

 

Вологодский муниципальный район 

 

 
 

 

Вытегорский муниципальный район 

 

 
 

 

 



г. Вологда 

 

 
 

 

г. Череповец 

 

 

 

 Грязовецкий муниципальный район 

 

 
 

 



Кадуйский муниципальный район 

 

 

Кирилловский муниципальный район 

 

 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

 

 



Междуреченский муниципальный район 

 

 

Никольский муниципальный район 

 

 

Нюксенский муниципальный район 

 

 

 



Сокольский муниципальный район 

 

 

Сямженский муниципальный район 

 

 

Тарногский муниципальный район 

 

 



Тотемский муниципальный район 

 

 

Усть-Кубинский муниципальный район 

 

 

Устюженский муниципальный район 

 

 



Харовский муниципальный район 

 

 

Чагодощенский муниципальный район 

 

 

Череповецкий муниципальный район 

 

 



Шекснинский муниципальный район 

 

БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка» 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

 

 

 



АОУ ВО «ОЦ - кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Анализ личностных качеств обучающихся 8-х классов Вологодской области                              

(апрель 2019 года) 

Бабаевский муниципальный район 

 
 

Бабушкинский муниципальный район 

 

 
 

Белозерский муниципальный район 

 

 



Вашкинский муниципальный район 

 

 

 

Великоустюгский муниципальный район 

 

 
 

Верховажский муниципальный район 

 

 

  



Вожегодский муниципальный район 

 

 

 

Вологодский муниципальный район 

 

 

 

Вытегорский муниципальный район 

 

 

  



г. Вологда 

 

 

 

г. Череповец 

 

 

 

Грязовецкий муниципальный район 

  

 

  



Кадуйский муниципальный район 

 

 
 

Кирилловский муниципальный район 

 

  

Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

 

 

 

 



Междуреченский муниципальный район 

 

 

 

Никольский муниципальный район 

 

 
 

Нюксенский муниципальный район 

 

 

  



Сокольский муниципальный район 

 

 

 

Сямженский муниципальный район 

 

 

 

Тарногский муниципальный район 

 

 
 



Тотемский муниципальный район 

 

 

 

Усть-Кубинский муниципальный район 

 

 

 

Устюженский муниципальный район 

 

 

 



Харовский муниципальный район 

 

 
 

Чагодощенский муниципальный район 

 

 

 

Череповецкий муниципальный район 

 

 

  



Шекснинский муниципальный район 

 

 

 

 БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка» 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

 

 



АОУ ВО «ОЦ - кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Распределение интересов обучающихся 8-х классов Вологодской области                           

(апрель 2019 года) 

Бабаевский муниципальный район 

 
 

Бабушкинский муниципальный район 

 

 
 

Белозерский муниципальный район 

 

 



Вашкинский муниципальный район 

 

 
 

Великоустюгский муниципальный район 

 

 
 

Верховажский муниципальный район 

 

 
 

  

 



Вожегодский муниципальный район 

 

 

Вологодский муниципальный район 

 

 

 

Вытегорский муниципальный район 

 

 

  

 



г. Вологда 

 

 
 

г. Череповец 

 

 

 

Грязовецкий муниципальный район 

  

 

  

 



Кадуйский муниципальный район 

 

 
 

Кирилловский муниципальный район 

 

 

 

Кичменгско-Городецкий муниципальный район 

 

 

 

 



Междуреченский муниципальный район 

 

 

 

Никольский муниципальный район 

 

 

Нюксенский муниципальный район 

 

 

  

 



Сокольский муниципальный район 

 

 

 

Сямженский муниципальный район 

 

 

 

Тарногский муниципальный район 

 

 
 

 



Тотемский муниципальный район 

 

 

 

Усть-Кубинский муниципальный район 

 

 
 

Устюженский муниципальный район 

 

 

 

 



Харовский муниципальный район 

 

 

 

Чагодощенский муниципальный район 

 

 

 

Череповецкий муниципальный район 

 

 

 

 



Шекснинский муниципальный район 

 

 

 

 БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка» 

 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

 

 



АОУ ВО «ОЦ - кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

 

 

 


