
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О направлении информации 
 

 

 

Уважаемый Дмитрий Евгеньевич! 

 

В ответ на Ваше письмо от 03.02.2021 № 72 сообщаем, что информация о 

мероприятиях, направленных на совершенствование организационно-

управленческих механизмов системы профессиональной ориентации в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ) 

согласно установленной форме и в установленный срок направлена на адрес 

электронной почты gkuosdoom@gmail.com. 

 

Приложение: в 1 экз. на 2 л. 

 

 

 

Заместитель руководителя                                             С.А. Пятаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шульга Надежда Юрьевна 

39-73-06 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от       08.02.2021 №    7/209/313 
на №  от   

Директору ГКУ «Центр развития и 
сопровождения образования 
Волгоградской области» 
 
Д.Е. Орехову 

mailto:proektoria34@gmail.com
mailto:goruo@volgadmin.ru


 

 

Приложение  
к письму департамента по образованию 
администрации Волгограда 
от 08.02.2021 № 7/209/313 

 

Информация 

о мероприятиях, направленных на совершенствование организационно-управленческих механизмов системы 

профессиональной ориентации в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда 

 
Организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся общеобразовательных организаций (портфолио) в целях 

их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования индивидуальной траектории развития. 

- доля общеобразовательных организаций от общего числа 

общеобразовательных организаций города-героя Волгограда, 

организующих данную работу (%) 

100% 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций от общего 

числа данной категории обучающихся города-героя Волгограда, 

имеющих портфолио в 2020 году (%) 

90% 

- механизм учета достижений обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций при их дальнейшем 

профессиональном самоопределении 

В 2019/2020 учебном году в МОУ Волгограда обучалось 

8765 учащихся 9-х классов и 4408 учащихся 11-х классов.  

По итогам 2019/2020 учебного года 44,5 % выпускников 9-х 

классов поступили в СПО и 55,5 % продолжили обучение в 10 

классе. Более 1500 выпускников 11-х классов поступили в топ-100 

вузов РФ, около 90 % выпускников 11-х классов поступили в 

высшие учебные заведения. 

Во всех МОУ реализуется профориентационная работа в 

форме сетевого взаимодействия с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования, учреждениями 

здравоохранения, полицией, прокуратурой согласно утвержденным 

планам; реализуется курс предпрофильной подготовки в 9-х 

классах (34 ч), позволяющий учащимся определиться с выбором 

бедующей профессии. В соответствии с ФГОС СОО во всех МОУ 

Волгограда организовано профильное обучение. Так же совместно 

с ВУЗами нашего города созданы медицинские, педагогические и 



 

 

инженерные классы. Также в МОУ Волгограда активно 

развивается кадетское направление. 

Учащиеся регулярно принимают участие  в вебинарах, 

олимпиадах и иных мероприятиях, организуемых СПО и ВУЗами 

не только нашего города, но и других городов России. 

В МОУ Волгограда организовано массовое участие детей в 

таких проектах, как «Проектория», «Большая перемена»,  «Билет 

будущего», «Путь к успеху», «Урок цифры», « Кадры будущего» и 

т.д. 

 

 


