
СПРАВКА 

профессиональных намерениях выпускников профильных классов  

в 2021-2022 учебном году 

 

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования по следующим профилям: 

№ п/п Наименование профиля Доля выпускников 

1 Естественно-научный  15,9% 

2 Гуманитарный  16,7% 

3 Социально-экономический 15,7% 

4 Технологический  23,0% 

5 Универсальный  28,7% 

 

В марте 2022 года проведен мониторинг предварительного самоопределения 

выпускников 11-х классов. Общие данные, полученные в результате мониторинга, 

представлены в таблице. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профиля 

 

 

Направления подготовки, выбранные 

выпускниками, для дальнейшего обучения  

Доля 

выпускников, 

выбирающих 

данные 

направления 

подготовки 

1 Естественно-

научный 

медицина, гидрометеорология, химическая 

промышленность, экология, 

агропромышленный комплекс 

17,2% 

2 Гуманитарный образование, перевод и переводоведение, 

журналистика, культура и искусство, 

конфликтология и культурология, издательское 

дело, востоковедение 

19,9% 

3 Социально-

экономический 

юриспруденция, экономика, силовые 

структуры, политология, международные 

отношения 

20,9% 

4 Технологический информационные технологии, инженерия, 

строительство, энергетика, машиностроение, 

металлургия, био, -нанотехнологии, транспорт, 

фотоника и электроника, горное дело, 

кораблестроение, ядерная энергетика, 

авиастроение, нефтегазовая промышленность 

28,9% 

5 Универсальный менеджмент, государственное и 

муниципальное управление, сфера услуг, 

физическая культура и спорт, технология 

продуктов питания, лесопромышленный 

комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, 

астрономия, океанология, ювелирное дело, 

программы подготовки для лиц с ОВЗ 

13,1% 

 



Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1). Произошло увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций 

в классах естественно-научного, гуманитарного, социально-экономического и 

технологического профиля, которые после окончания школы планируют продолжить 

свое обучение по направлениям подготовки характерным данным профилям. 

2). Направления подготовки, которые чаще всего выбирают школьники, 

обучавшиеся в классах универсального профиля, (менеджмент, государственное и 

муниципальное управление, сфера услуг, физическая культура и спорт, технология 

продуктов питания, лесопромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, 

астрономия, океанология, ювелирное дело, программы подготовки для лиц с ОВЗ), 

выбирают 13,1% выпускников, что меньше на 15,6% от доли выпускников, 

обучавшихся по данному профилю в общеобразовательных организациях Вологодской 

области. 

Одной из причин перераспределения намерений выпускников является участие 

школьников в проекте «Билет в будущее». В ходе  реализации проекта «Билет в 

будущее» в профориентационной онлайн-диагностике приняли участие 2 696 

обучающихся 10-11 классов, с последующим получением рекомендаций по выбору 

профессии. Кроме того, школьники 10-11 классов на площадках вузов региона прошли 

профессиональные пробы с целью получения первых навыков и компетенций в 

профессии, оценить, насколько интересны ежедневные задачи, которые решают 

специалисты в этой или иной области. 

Школьники получили опыт в различных сферах профессиональной деятельности: 

Технологическое направление (комфортная среда, безопасная среда, 

индустриальная среда) - 197 чел.; 

Естественно - научное направление (здоровая среда, умная среда) – 106 чел.; 

Социально – деловое направление (социальная среда, деловая среда, креативная 

среда) – 123 чел. 

Кроме того, был сделан анализ намерений выпускников в разрезе высших и 

средних профессиональных учебных заведений. 

 

Намерения выпускников, планирующих продолжить обучение  

в высших учебных заведениях 

№ 

п/п 

Наименование 

профиля 

Направления подготовки, выбранные 

выпускниками 

Количество 

выпускников, 

выбирающих 

данные 

направления 

подготовки 

1 Естественно-

научный 

агропромышленный комплекс, химическая 

промышленность, экология, медицина, 

гидрометеорология 

8,3% 

 

2 

Гуманитарный образование, перевод и переводоведение, 

журналистика, культура и искусство, 

конфликтология,  культурология, издательское 

дело, востоковедение 

28,2% 

3 Социально-

экономический 

юриспруденция, экономика, силовые структуры, 

политология, международные отношения 

22,0% 



4 Технологический информационные технологии, инженерия, 

строительство, энергетика, машиностроение, 

металлургия, био -нанотехнологии, транспорт, 

фотоника и электроника, горное дело, 

кораблестроение, ядерная энергетика, 

авиастроение, нефтегазовая промышленность 

30,0% 

5 Универсальный менеджмент, государственное и муниципальное 

управление, сфера услуг, физическая культура и 

спорт, технология продуктов питания, 

лесопромышленный комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство, астрономия, 

океанология, ювелирное дело 

11,6% 

 

Справочно: 

ВУЗы Вологодской области: 

Гуманитарный -  27,0%  

Технологический – 30,3% 

Социально-экономический – 25,4% 

Естественно-научный – 3,8% 

Универсальный - 13,5%   

 

ВУЗы за пределами Вологодской области: 

Гуманитарный – 13,7% 

Технологический – 29,7% 

Социально-экономический – 17,9% 

Естественно-научный – 29,6% 

Универсальный – 9,2%  

 

Наибольшая доля выпускников, планирующих дальнейшее обучение в высших 

учебных заведениях, являются выпускниками, обучавшимися в классах 

технологического, гуманитарного и социально – экономического профиля. Они 

выбирают традиционно популярные направления подготовки такие, как 

информационные технологии, инженерия, строительство, образование, юриспруденция, 

экономика, силовые структуры. Хотим отметить, что все вышеперечисленные 

направления подготовки входят в ТОП-50 региона и являются значимыми для развития 

экономики области. 

 

Намерения выпускников, планирующих продолжить обучение в средних 

профессиональных учебных заведениях 

№ 

п/п 

Наименование 

профиля 

Направления подготовки, выбранные 

выпускниками 

Количество 

выпускников, 

выбирающих 

данные 

направления 

подготовки 

1 Естественно-

научный  

медицина, агропромышленный комплекс, 

экология 

6,74% 



2 
Гуманитарный  

образование, культура и искусство, 

культурология 

14,42% 

3 Социально-

экономический 

юриспруденция, экономика, силовые 

структуры 

7,05% 

4 
Технологический  

информационные технологии, строительство, 

энергетика, машиностроение, транспорт 

37,82% 

5 Универсальный  менеджмент, сфера услуг,  технология 

продуктов питания, лесопромышленный 

комплекс, ювелирное дело, программы 

подготовки для лиц с ОВЗ 

33,97% 

 

Справочно: 

ПОО Вологодской области: 

Гуманитарный -  6,0% 

Технологический – 14,5% 

Социально-экономический – 7,1% 

Естественно-научный – 39,0% 

Универсальный – 33,3% 

 

ПОО за пределами Вологодской области: 

Гуманитарный – 13,3% 

Технологический – 13,3% 

Социально-экономический – 6,7% 

Естественно-научный – 26,7% 

Универсальный – 40,0% 

 

Среди выпускников общеобразовательных организаций, планирующих 

продолжить обучение в техникумах/колледжах, наибольшая доля выпускников (37,82% 

и 33,97%) – выпускники, обучавшиеся в классах технологического и универсального 

профилей соответственно. 

Таким образом, в целях выстраивания системной профориентационной работы в 

профильных классах общеобразовательных организаций можно рекомендовать: 

 проводить беседы о профессиях с привлечением родителей; 

 организовывать и проводить экскурсии на предприятия; 

 организовывать встречи учащихся с работодателями или их представителями 

 проводить экскурсии в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования на территории данного муниципального образования  

 организовывать встречи с выпускниками школы, которые продолжили 

обучение в профессиональных образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 




