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ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Аннотация 

Аналитический отчет о результатах Мониторинга состояния системы работы по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся за 

2021 год (далее - Отчет) подготовлен  в соответствии   с Приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 23 июля 2021 года № 1082 «Об 

утверждении Концепции сопровождения самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся Удмуртской Республики на 2021-2025 годы», Приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16.05.2022 №759 «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга показателей системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской 

Республике», Приказом Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Ярский район» от 06.12.2021 № 248 «О муниципальной системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Ярском районе»,  

Приказом Управления образования и архивов Администрации муниципального 

образования  «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» от 

25.05.2022 №  92 «О проведении мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации». 

В Отчете представлена информация о деятельности общеобразовательных 

организаций Ярского района, определены цели и задачи деятельности, отмечены 

положительные моменты и проблемные точки, требующие особого внимания, поставлены 

задачи по совершенствованию деятельности общеобразовательных организаций.  

Настоящий Отчет адресован руководителям образовательных учреждений, органам 

представительной и исполнительной власти, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам. 

1.2. Ответственные за подготовку 

Отчет подготовлен Управлением образования и архивов Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской 

Республики».  

1.3. Мониторинг системы работы по профессиональному самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся  

Мониторинг состояния системы работы по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся является составной частью региональной и 

муниципальной системы управления качества образования.   

Мониторинг представляет из себя комплекс мероприятий, обеспечивающих 

специально организованное наблюдение за состоянием функционирования и развитием 

системы сопровождения профессионального самоопределения и профориентации 

обучающихся. Мониторинг направлен на получение информации о созданных условиях, 

обеспечивающих систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в муниципальных образованиях, качестве деятельности образовательных 

организаций по профессиональному самоопределению учащихся. 

Сроки и порядок проведения мониторинга утверждены приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 16.05.2022 №759 «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской Республике» 

В основу Мониторинга положены следующие принципы:  

− объективность, достоверность значений показателей;  



− открытость, прозрачность показателей;  

− минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты 

информации.  

Целью Мониторинга является всесторонняя и объективная оценка деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся для выработки 

комплекса мер по устранению проблем и подготовки адресных рекомендаций по 

повышению результативности этой деятельности. 

Задачи Мониторинга:  

− сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (при проведении 

Мониторинга в последующих периодах - анализ динамики показателей системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся);  

− формирование информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению результативности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;  

− выявление общеобразовательных организаций с высокой результативностью 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с 

целью распространения лучших практик;  

− своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в 

общеобразовательных организациях с целью их последующего устранения, оказания 

адресной помощи. 

Мониторинг осуществляется на основе информации данных форм федерального 

статистического наблюдения; официальных данных, опубликованных на сайте 

образовательной организации; данных региональных информационных систем 

(автоматизированная информационная система «Мониторинг образования» и других).  

По результатам Мониторинга определяется результативность системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

Режим апробации Мониторинга 

В 2022 году Мониторинг проводился в режиме апробации. Апробация проходила в 

электронном формате с привлечением к участию общеобразовательных организаций 

района.  

Участники Мониторинга 

Мониторинг включает анкетирование образовательных организаций и анализ 

статистических данных, предоставленных образовательными организациями. 

В Ярском районе 8 образовательных организаций имеют свидетельства о 

государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, из них 

1 образовательная организация имеет свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности только по образовательным программам начального 

общего образования. Таким образом, в режиме апробации мониторинг проводился для 7 

образовательных организаций, имеющих свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования. 

 В мониторинге приняли участие 7 общеобразовательных организаций – 100% от 

числа общеобразовательных организаций региона, включенных в мониторинг в режиме 

апробации.  



Показатели и источники данных Мониторинга 

Показатели Мониторинга утверждены Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики Приказом от 16.05.2022 №759 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской Республике». 

Источники данных: 

1. Для заполнения формы Мониторинга образовательные организации используют 

данные за текущий и прошедший учебные годы формы № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(далее – форма № ОО-1).  

2. Данные, которые не входят в форму № ОО-1 и касаются системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации должны быть подтверждены 

документами: копиями локальных актов, копиями договоров, справками, отчетами и 

т.п.  

Форма Мониторинга 

Для каждой образовательной организации была подготовлена отдельная форма в 

сервисе «Яндекс.Формы» с ограничением по срокам заполнения. Мониторинг включает 

161 поле для ввода данных в виде чисел и текста и 1 поле для ввода ссылки на облачное 

хранилище с копиями документов, подтверждающих данные.  

Этапы мониторинга 

Мониторинг проходил с 25 мая по 15 июня 2022 г. в следующие этапы: 

1. 25-27 мая. Определение ответственного лица  в каждой образовательной организации.  

2. 30 мая – 2 июня. Заполнение формы Мониторинга в общеобразовательных 

организациях муниципалитета.  

Ответственные за заполнение формы Мониторинга в общеобразовательных 

организациях внесли данные и подтверждающие их документы по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/628b3111be50ee7e43d52b3e/  

3. 6-7 июня. Проверка своевременности и правильности внесенных данных Мониторинга 

по общеобразовательным организациям. 

4. 8-10 июня. Обработка данных Мониторинга и расчет показателей. 

На этом этапе в случае некорректного заполнения формы Мониторинга таблицы были 

возвращены ответственным в образовательных организациях на корректировку.  

5. 14-17 июня. Итоговый расчет показателей Мониторинга.  

 

  

https://forms.yandex.ru/u/628b3111be50ee7e43d52b3e/


2. Общие сведения о сборе данных и показателях мониторинга системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

 

Перечень показателей, по которым в 2022 году был проведен мониторинг системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся представлен в 

таблице 1.  

Таблица -1 Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

1.  Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в 

психолого-педагогической диагностике склонностей, 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии, в общей численности 

обучающихся 6-х – 11(12)-х классов 

% 

1.1.  На уровне образовательной организации % 

1.2.  На муниципальном уровне % 

1.3.  На региональном уровне % 

2.  Наличие локального нормативного акта, регламентирующего 

организацию работы по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся 

Ед. 

3.  Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями разного уровня, в общей 

численности обучающихся 6-х – 11(12)-х классов: 

% 

3.1.  в том числе, охваченных профориентационными мероприятиями 

с участием работодателей: 

% 

3.1.1.  На уровне образовательной организации % 

3.1.2.  На муниципальном уровне % 

3.1.3.  На региональном уровне % 

3.1.4.  На федеральном уровне % 

3.2.  в том числе, прошедших профессиональные пробы по 

профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН» 

% 

4.  Доля классов (групп) профильного обучения среднего общего 

образования с 10 по 11(12) кл. (за исключением универсального 

профиля) в общем числе классов (групп) среднего общего 

образования с 10 по 11(12) кл. 

% 

4.1.  В том числе по сетевой модели организации профильного 

обучения 

% 

5.  Доля обучающихся в 10-11(12)-х классах (группах) профильного 

обучения среднего общего образования (за исключением 

универсального профиля), в общей численности обучающихся 

10-11(12)-х классов 

% 

6.  Доля обучающихся 11(12)-х классов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные предметы, 

% 



№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

изучавших на углубленном уровне (соответствующие профилю 

обучения), в общей численности обучающихся 11(12)-х классов 

углубленно изучавших предметы (не менее одного) 

7.  Доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, в общей 

численности обучающихся 9-х классов с углубленным 

изучением отдельных предметов 

% 

8.  Доля обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного 

обучения среднего общего образования (за исключением 

универсального профиля) поступивших в образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения, в 

общей численности обучающихся 11(12)-х классов (групп) 

профильного обучения среднего общего образования (за 

исключением универсального профиля) 

% 

9.  Доля обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного 

обучения среднего общего образования (за исключением 

универсального профиля), поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, в общей 

численности обучающихся 11(12)-х классов (групп) 

профильного обучения среднего общего образования (за 

исключением универсального профиля) 

% 

10.  Доля обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы по образовательным программам по образовательным 

программам основного общего образования (обучающиеся 5-х – 

9-х классов), в общей численности обучающихся 5-х – 9-х 

классов  

% 

11.  Доля обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы по образовательным программам среднего общего 

образования (обучающиеся 10-х – 11(12)-х классов), в общей 

численности обучающихся 10-х – 11(12)-х классов 

% 

12.  Доля обученных по программам профессионального обучения в 

пределах освоения образовательных программ среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся 10-х – 11(12)-х 

классов 

% 

13.  Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х 

классов, принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии, в общей численности обучающихся ОВЗ и (или) 

инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов    

  

% 

14.  Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х 

классов, охваченных профориентационными мероприятиями, в 

общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 

% 



№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

6-х – 11(12)-х классов 

15.  Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-

х классов, обученных по программам профессионального 

обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х 

классов 

% 

16.  Наличие договора/соглашения о взаимодействии по реализации 

мероприятий профориентационной направленности с 

учреждениями, предприятиями 

Ед. 

17.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на профориентацию учащихся (в том числе, 

реализуемые через сетевое взаимодействие и (или) сетевую 

форму организации образовательной деятельности) 

Ед.  

18.  Доля обучающихся 9-х классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации для обучения 

по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», в 

общей численности обучающихся 9-х классов 

% 

19.  Доля обучающихся 11(12)-х классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации для обучения 

по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», в 

общей численности обучающихся 11(12)-х классов 

% 

20.  Наличие договора/соглашения о взаимодействии по вопросам 

профессиональной ориентации с ПОО и ОО ВО 

Ед. 

21.  Доля обучающихся 6-х – 9-х классов, принявших участие в 

региональном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление 

«Юниоры») в общей численности обучающихся 6-х – 9-х 

классов 

% 

22.  Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 11(12)-х 

классов, принявших участие в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в общей 

численности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 

11(12)-х классов 

% 

23.  Доля выпускников ПОО, трудоустроившихся в соответствии с 

выбранной в ПОО специальностью 

% 

24.  Доля обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО % 

25.  Доля обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 

 

% 

 

Для формирования аналитического отчета по итогам проведения мониторинга все 

показатели были сгруппированы по соответствующим позициям оценивания (таблица 2). 

 

  



Таблица – 2 Соответствие позиций оценивания и показателей системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

 

 

Позиции оценивания Номера показателей 

по проведению ранней профориентации 

обучающихся на уровнях ООО и СОО 
10;  

по выявлению предпочтений обучающихся на 

уровне ООО и СОО в области профессиональной 

ориентации 

1; 1.1;  1.2;  1.3, 11, 13 

по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на уровне ООО (в 

том числе обучающихся с ОВЗ) 

2; 3; 3.1;  3.1.1;   3.1.2;    3.1.3;   

3.1.4;   3.2; 4;   4.1;   5; 14; 16; 20. 

по выбору профессии обучающимися на уровне 

ООО и СОО 
7; 12; 15; 17, 21, 22 

по эффективности профориентационной работы в 

профильных классах и классах с УИОП 
6 

по успешности зачисления в вуз в соответствии с 

выбранным профилем 
8 

по соответствию специальности при 

трудоустройстве выбранной в ПОО 

специальности 

23 

по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в 

ПОО 

24 

по учету обучающихся, поступивших в ПОО 

своего региона 

25 

по соответствию выбранных обучающимися ПОО 

и ОО ВО специальностей потребностям рынка 

труда региона 

18,19 

 

  



3. Анализ результатов показателей мониторинга 

 

3.1 Мониторинг показателей по проведению ранней профориентации обучающихся 

Ранняя профориентация обучающихся в виде углубленного изучения отдельных 

предметов образовательного процесса в образовательных организациях Ярского района не 

проводится.  

Доля обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы по 

образовательным программам по образовательным программам основного общего 

образования (обучающиеся 5-х – 9-х классов), в общей численности обучающихся 5-х – 9-

х классов составляет 0%. Следует отметить, что возможности углублённого изучения 

отдельных предметов могут быть реализованы в Ярских школах № 1 и № 2. 

Также возможно организовать участие в федеральном проекте “Билет в будущее”, 

направленном на раннюю профориентацию учеников общеобразовательных организаций.  

 

3.2 Мониторинг показателей по выявлению предпочтений обучающихся на уровне 

ООО и СОО в области профессиональной ориентации. 

 

В целях выявления профессиональных предпочтений в образовательных 

организациях используются различные формы психолого-педагогической диагностики, 

направленные на выявление склонностей, способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии. В проведении диагностических процедур 

участвуют педагоги-психологи, классные руководители, специалисты Центра психолого-

педагогической помощи молодежи «Шанс», Центра занятости населения в Ярском районе. 

В отчетном периоде 350 обучающихся прошли диагностику по выявлению 

профессиональных предпочтений на различных уровнях, что составляет 53,6%, из них: 

− на уровне образовательной организации 310;  

− на муниципальном уровне 40; 

− на региональном уровне 0. 

−  

Таблица – 3 Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в 

психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

 МО 

Общая 

численность 

обучающихс

я 6-х – 

11(12)-х 

классов 

Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х 

классов, принявших участие в психолого-

педагогической диагностике*  

на уровне 

образовательн

ой 

организации 

на 

муниципально

м уровне 

на 

регионально

м уровне 

1 

МБОУ 

Бачумовская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 26 0 0 0 

2 

МБОУ Уканская 

средняя 

общеобразовате

льная школа 30 0 0 0 



 МО 

Общая 

численность 

обучающихс

я 6-х – 

11(12)-х 

классов 

Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х 

классов, принявших участие в психолого-

педагогической диагностике*  

на уровне 

образовательн

ой 

организации 

на 

муниципально

м уровне 

на 

регионально

м уровне 

3 

МБОУ 

"Ворцинская 

ООШ" 10 0 0 0 

4 

МКОУ 

«Пудемская 

СОШ» 68 36 30 0 

5 
МБОУ "Ярская 

СОШ №1" 161 161 0 0 

6 

МБОУ 

Дизьминская 

СОШ 79 63 10 0 

7 

МБОУ Ярская 

средняя 

общеобразовате

льная школа №2 279 50 0 0 
*Обучающийся учитывается 1 раз при прохождении нескольких видов диагностики на одном уровне. 

 

От общего числа обучающихся 6-9 классов с ОВЗ и инвалидностью в 

диагностических процедурах приняли участие 7 человек, что составляет 70%. При этом 

100% детей приняли участие в Пудемской СОШ, 0% - в Уканской СОШ. 

На муниципальном уровне и уровне образовательных организаций не 

используются возможности таких проектов, как «Билет в будущее», которые помимо 

участия в профессиональных пробах, дают возможность проведения диагностики 

предпочтений обучающихся. 

Тесное сотрудничество организовано с Центром занятости населения в Ярском 

районе. Ежегодно по согласованию с Управлением образования и архивов проводятся 

диагностические процедуры в 9 классах нескольких образовательных организаций с 

планируемым охватом не менее 50 человек. В 2021 году пробы проведены в Дизьминской 

и Пудемской школах. 

 

3.3 Мониторинг показателей по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на уровнях ООО и СОО (в том числе обучающихся с 

ОВЗ) 

3.3.1 Важной составляющей работы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся является наличие локального нормативного акта, 

регламентирующего организацию работы. При этом ни водной из организаций документ 

не разработан. Профориентационная работа в течение года проводится в соответствии с 

годовым планом работы образовательных организаций и межведомственным планом, 

утвержденным заместителем главы Администрации по социальным вопросам.  

Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями разного уровня, в общей численности обучающихся 6-х – 11(12)-х классов 

составляет: 



− на уровне образовательной организации 377, что составляет 57,7% от общей 

численности обучающихся 

− на муниципальном уровне 30, что составляет 4,6% от общей численности 

обучающихся 

− на региональном уровне 0, что составляет 0 % от общей численности обучающихся 

− на федеральном уровне 638, что составляет 97,7% от общей численности 

обучающихся 

 

 Таблица - 4 Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных 

профориентационными мероприятиями 

 

№ МО 

Общая 

численност

ь 

обучающи

хся 6-х – 

11(12)-х 

классов 

Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, 

охваченных профориентационными мероприятиями* 

на уровне 

образователь

ной 

организации 

на 

муниципаль

ном уровне 

на 

региональн

ом уровне 

федеральн

ого уровня 

1 

МБОУ 

Бачумовская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 26 

26 0 0 26 

2 

МБОУ 

Уканская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 30 

30 0 0 30 

3 

МБОУ 

"Ворцинская 

ООШ" 10 

10 0 0 0 

4 

МКОУ 

«Пудемская 

СОШ» 68 

68 30 0 68 

5 

МБОУ 

"Ярская СОШ 

№1" 161 

161 0 0 161 

6 

МБОУ 

Дизьминская 

СОШ 79 

64 0 0 79 

7 

МБОУ Ярская 

средняя 

общеобразова

тельная школа 

№2 279 

18 0 0 274 

*Обучающийся учитывается 1 раз при прохождении нескольких видов диагностики на одном уровне. 

 



Из таблицы 4 следует, что профориентационными мероприятиями наибольшее 

количество учеников задействовано в мероприятиях на уровне образовательной 

организации и федеральном уровне, нет участия в региональных мероприятиях.  

Образовательные организации, кроме Ворцинской ООШ, мероприятием 

федерального уровня указывают проект «Проектория».  

Также следует отметить, что в Ярской СОШ № 2 низкий процент участия в 

мероприятиях на уровне школы. Возможная причина – отсутствие подтверждающих 

документов при фактическом охвате в 100%. 

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов, 

охваченных профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся с 

ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов составляет 80 %, что соответствует 

уровню охвата профориентационными мероприятиями других обучающихся на уровне 

образовательных организаций. Охват 100% составляет в Уканской и Пудемской школах. 

Для эффективной работы по организации самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся необходимо тесное сотрудничество общеобразовательных 

организаций с образовательными организациями среднего профессионального 

образования, высшего профессионального образования и предприятиями района. 

Согласно данным мониторинга наличие договоров с предприятиями и учебными 

учреждениями образовательные организации не указывают. Соответственно, в 

профориентационных мероприятиях с участием работодателей обучающиеся района 

участие не принимали. 

3.3.2 Образовательные организации района могут реализовывать профильные 

направления обучения. Изучение учебных предметов на углубленном уровне возможно в 

различных сочетаниях в рамках профильных направлений: информационно-

технологического, агротехнологического, индустриально-технологического, физико-

математического профиля, физико-химического профиля, химико-биологического 

профиля, биолого-географического профиля, социально-экономического, социально-

гуманитарного, филологического профиля, художественно-эстетического, оборонно-

спортивного и других профилей. Однако на протяжении 3 последних лет в школах 

реализуется универсальный профиль обучения.  

 

3.4 Мониторинг показателей по выбору профессии обучающимися на уровнях ООО 

и СОО  

3.4.1 Показатель «Доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, поступивших в профессиональные образовательные организации 

по профилю обучения, в общей численности обучающихся 9-х классов с углубленным 

изучением отдельных предметов» не подлежит анализу в связи с отсутствием 

образовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на 

профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое взаимодействие и 

(или) сетевую форму организации образовательной деятельности) проводится в 3 

организациях, что составляет 42,8% организаций.  

На базе Ярской СОШ № 2 в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности реализуется проект «Педагогический класс». Администрацией школы 

совместно с БПОУ УР «Ярский политехникум» был организован круглый стол по обмену 

опытом по реализации успешной практики для образовательных организаций Ярского 

района. 



Отдельным направлением профориентационной работы является участие 

обучающихся общеобразовательных организаций в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» 

(направление «Юниоры»). Активно развивается юниорское движение WorldSkills Russia в 

Ярской СОШ № 1. Обучающиеся данной школы ежегодно становятся призерами по 

направлениям «Физическая культура и фитнесс», «Организация экскурсионных услуг». 

На базе школы организованный ресурсный центр по развитию движения. В 2022-2023 

учебном году планируется расширение направлений ресурсного центра, школа cтанет 

базовой площадкой по развитию «BebiSkills»/ 

 3.4.2 Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах 

освоения образовательных программ среднего общего образования, в том числе детей 

сОВЗ и инвалидностью, в общей численности обучающихся 10-х – 11(12)-х классов 

составляет 0%. Увеличение данного показателя возможно при более тесном 

взаимодействии общеобразовательных организаций с организациями профессионального 

образования.  

 

3.5 Мониторинг показателей по эффективности профориентационной работы в 

профильных классах и классах с УИОП 

В связи с отсутствием образовательных организаций с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильными классами, показатель анализу не подлежит 

 

3.6. Мониторинг показателей по успешности зачисления в вуз в соответствии с 

выбранным профилем 

В связи с отсутствием образовательных организаций с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильными классами, показатель анализу не подлежит 

 

3.7 Мониторинг показателей по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО 

 

Число лиц с ОВЗ, поступивших в профессиональные образовательные организации в 

2021 составляет 166 человек, что составляет 1,1 % от общего числа поступивших в 

профессиональные образовательные организации Удмуртской Республики. Анализ 

данного показателя показывает, что в профессиональных образовательных организациях 

действует «доступная среда» и адаптивные программы, позволяющие принимать 

обучающихся с ОВЗ на обучение. 

 

3.8 Мониторинг показателей по соответствию выбранных обучающимися ПОО и ОО 

ВО специальностей потребностям рынка труда региона 

 

Важным аспектом профориентационной работы также является соответствие 

профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона. В 

2021 году выпускники 9-х классов в профессиональные образовательные организации для 

обучения по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН» не поступили.  

 В профессиональные образовательные организации для обучения по 

профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН» из числа обучающихся 11-х 

классов поступи 1 обучающийся, что составляет 1,9  % от общей численности 

обучающихся 11(12) классов ОО.   



По данным показателям, можно судить о том, что обучающиеся не выбирают 

профессии, востребованные на рынке труда региона.  

 

Выводы и адресные рекомендации 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что в образовательных 

организациях профориентационная работа проводится как на уровне основного общего 

образования и так среднего общего образования. В школах района проводятся  

профориентационные мероприятия и диагностические процедуры, в том числе с 

обучающимися с ОВЗ. Ведется работа по психолого-педагогическому сопровождению 

выпускников. 

Между тем, вызывает опасение отсутствие локальных нормативных актов, 

углубленного изучения отдельных предметов и профильного обучения. Соответственно 

можно сделать вывод, что систематической работы нет. 

Исходя из вышесказанного: 

1. Ответственному координатору организации профориентационной работы и 

профессионального самоопределения обучающихся на муниципальном уровне:   

- рассмотреть данные мониторинга на совещании заместителей директоров по 

воспитательной работе в разрезе каждого показателя; 

- в 2022-2023 учебном году рассмотреть возможность организации диагностических 

процедур на муниципальном уровне; 

- оказать содействие образовательным организациям в заключении 

договоров/соглашений с производственными и сельскохозяйственными организациями 

предприятиями, учреждениями среднепрофессионального и высшего образования по 

взаимодействию в рамках профориентационной работы; 

- организовать работу по привлечению образовательных организаций, реализующих 

среднее общее образование, к участию в чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе для 

лиц с ОВЗ и инвалидов «Абилимпикс». 

2. Руководителям всех образовательных организаций: 

- с целью систематизации профориентационной работы и профессионального 

самоопределения обучающихся подготовить локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию работы. 

- обеспечить охват всех обучающихся 6-11 классов профориентационными 

мероприятиями и диагностическими процедурами на уровне образовательной 

организации 

-  мотивировать педагогов к подготовке обучающихся и участия в проведении 

Чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia, направление «Юниоры»), конкурсе для лиц с ОВЗ и инвалидов 

«Абилимпикс» 

- организовать заключение договоров/соглашений сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с производственными и сельскохозяйственными 

предприятиями, учреждениями среднепрофессионального и высшего образования с целью 

оптимизации профориентационной работы; 

- увеличить количество практико-ориентированных профориентационных 

мероприятий (профессиональные пробы и.т.п) за счет взаимодействия с 



профессиональными образовательными организациями, организациями высшего 

образования, общеобразовательными организациями – «Точками роста»; 

- рассмотреть возможность организации углубленного изучения отдельных 

предметов. 

3. Руководителю МБОУ «Ярская СОШ № 1» разработать и распространить 

методические рекомендации по реализации проекта «Педагогический класс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

 
 

 

Мониторинг показателей системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской Республике

Ярский район

Приняли участие: 7 общеобразовательных организаций (из 9 ООО, 78%)

пп Муниципалитет Краткое название образовательной организации1. Общая численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов1. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)1. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ)1. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)2. Наличие локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся2. Если в предыдущем вопросе ответ "Да", указать реквизиты локального нормативного акта3. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ3. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА3. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ3. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ3.1. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями С УЧАСТИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ3.2. Численность обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, прошедших профессиональные пробы по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»4. Общее количество классов (групп) с 10 по 11(12) кл. Кк4. Количество классов (групп) профильного обучения среднего общего образования с 10 по 11(12) кл. 5. Общая численность обучающихся 10-х – 11(12)-х классов5. Общая численность обучающихся 10-х – 11(12)-х классов ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1 Ярский район МБОУ Бачумовская средняя общеобразовательная школа26 0 0 0 Нет 26 0 0 26 0 0 1 0 2 0

2 Ярский район МБОУ Уканская средняя общеобразовательная школа30 0 0 0 Нет 30 0 0 30 0 0 2 0 6 0

3 Ярский район МБОУ "Ворцинская ООШ"10 0 0 0 Нет 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ярский район МКОУ «Пудемская СОШ»68 36 30 0 Нет 68 30 0 68 0 0 2 0 6 0

5 Ярский район МБОУ "Ярская СОШ №1"161 161 0 0 Нет 161 0 0 161 0 0 2 0 12 0

6 Ярский район МБОУ Дизьминская СОШ79 63 10 0 Нет 64 0 0 79 0 0 2 0 0 0

7 Ярский район МБОУ ЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2279 50 0 0 Нет 18 0 0 274 0 0 3 0 46 0

30 Ярский район 653 310 40 0 0 0 377 30 0 638 0 0 12 0 72 0

6. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов, углубленно изучавших предметы (не менее одного)6. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, излучавшиеся на углубленном уровне7. Общая численность обучающихся 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов7. Численность обучающихся 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов, поступивших в профессиональные образовательные организации по профилю обучения8. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля)8. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля), поступивших в образовательные организации высшего образования ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ9. Общая численность обучающися 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля), поступивших в профессиональные образовательные организации ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ10. Общая численность обучающихся 5-х – 9-х классов10. Численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования (обучающиеся 5-х – 9-х классов), углубленно изучающих отдельные учебные предметы 11. Общая численность обучающихся 10-х – 11(12)-х классов11. Численность обучающихся по образовательным программам среднего общего образования (обучающиеся 10-х – 11(12)-х классов), углубленно изучающих отдельные учебные предметы12. Общая численность обучающихся 10-х – 11(12)-х классов12. Численность обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования13. Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов13. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии14. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями15. Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х классов15. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х классов, обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования

0 0 0 0 0 0 0 26 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 73 0 6 0 6 0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 15 0 8 6 6 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 274 0 46 0 48 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 593 0 54 0 81 0 10 7 8 0 0

16. Наличие договора/соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий профориентационной направленности с учреждениями, предприятиями17. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое взаимодействие и (или) сетевую форму организации образовательной деятельности)18. Общая численность обучающихся 9-х классов18. Численность обучающихся 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации для обучения по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»19. Общая численность обучающихся 11(12)-х классов19. Численность обучающихся 11(12)-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации для обучения по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»20. Наличие договора/соглашения о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации с ПОО и ОО ВО21. Общая численность обучающихся 6-х – 9-х классов21. Численность обучающихся 6-х – 9-х классов, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры»)22. Общая численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 11(12)-х классов22. Численность обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 11(12)-х классов, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»Подтверждающие данные документы (скан-копии, сохраненные в облачном хранилище): ссылка на облачное хранилище.

Нет Нет 5 0 6 1 Нет 24 0 0 0https://disk.yandex.ru/d/heJ99ynvfwuG_A

Нет Нет 5 0 4 0 Нет 24 0 1 0https://disk.yandex.ru/i/EAhRVGGhCrIS3g

Нет Нет 1 0 0 0 Нет 10 0 0 0https://disk.yandex.ru/i/_YmiVEaA0A4_LA

Нет Да 15 0 2 0 Нет 68 0 1 0https://cloud.mail.ru/public/neuE/ZX687TB2Q

Нет Да 32 0 11 0 Нет 149 2 6 0https://drive.google.com/drive/folders/1PvWoqQ9tnIxFSDr0eV0chZXaVugaiA9U

Нет Нет 12 0 3 0 Нет 79 0 2 0https://cloud.mail.ru/public/qBmh/tGDf3Rhuo

Нет Да 53 0 0 0 Нет 222 0 0 0https://disk.yandex.ru/d/H2bBKRLaGXGAfA

0 3 123 0 26 1 0 576 2 10 0 0



 
 

 

1 Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, в общей численности обучающихся 6-х – 11(12)-х классов1.1 На уровне образовательной организации1.2 На муниципальном уровне1.3 На региональном уровне2 Наличие локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся2.1 Реквизиты локального нормативного акта3 Доля обучающихся 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями разного уровня, в общей численности обучающихся 6-х – 11(12)-х классов3.1 в том числе, охваченных профориентационными мероприятиями с участием работодателей3.1.1 На уровне образовательной организации3.1.2 На муниципальном уровне3.1.3 На региональном уровне3.1.4 На федеральном уровне3.2  в том числе, прошедших профессиональные пробы по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»4 Доля классов (групп) профильного обучения среднего общего образования с 10 по 11(12) кл. (за исключением универсального профиля) в общем числе классов (групп) среднего общего образования с 10 по 11(12) кл.4.1 В том числе по сетевой модели организации профильного обучения5 Доля обучающихся в 10-11(12)-х классах (группах) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля), в общей численности обучающихся 10-11(12)-х классов6 Доля обучающихся 11(12)-х классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, изучавших на углубленном уровне (соответствующие профилю обучения), в общей численности обучающихся 11(12)-х классов углубленно изучавших предметы (не менее одного)7. Доля обучающихся 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов, поступивших в профессиональные образовательные организации по профилю обучения, в общей численности обучающихся 9-х классов с углубленным изучением отдельных предметов8. Доля обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля) поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю обучения, в общей численности обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля)9. Доля обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля), поступивших в профессиональные образовательные организации по профилю обучения, в общей численности обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения среднего общего образования (за исключением универсального профиля)10. Доля обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы по образовательным программам по образовательным программам основного общего образования (обучающиеся 5-х – 9-х классов), в общей численности обучающихся 5-х – 9-х классов 11. Доля обучающихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы по образовательным программам среднего общего образования (обучающиеся 10-х – 11(12)-х классов), в общей численности обучающихся 10-х – 11(12)-х классов

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 33,33 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 33,33 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 16,67 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32,35 52,94 44,12 0,00 0 0 40,69 0,00 100,00 44,12 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,33 100,00 0,00 0,00 0 0 33,33 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,80 79,75 12,66 0,00 0 0 30,17 0,00 81,01 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,97 17,92 0,00 0,00 0 0 17,44 0,00 6,45 0,00 0,00 98,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,87 47,47 6,13 0,00 0 26,67 0,00 57,73 4,59 0,00 97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Доля обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования, в общей численности обучающихся 10-х – 11(12)-х классов13 Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, в общей численности обучающихся ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов14 Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 6-х – 11(12)-х классов15 Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х классов, обученных по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования, в общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х классов16 Наличие договора/соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий профориентационной направленности с учреждениями, предприятиями17 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профориентацию учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое взаимодействие и (или) сетевую форму организации образовательной деятельности)18 Доля обучающихся 9-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации для обучения по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», в общей численности обучающихся 9-х классов19 Доля обучающихся 11(12)-х классов, поступивших в профессиональные образовательные организации для обучения по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», в общей численности обучающихся 11(12)-х классов20 Наличие договора/соглашения о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации с ПОО и ОО ВО Доля обучающихся 6-х – 9-х классов, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры») в общей численности обучающихся 6-х – 9-х классов21 Доля обучающихся 6-х – 9-х классов, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры») в общей численности обучающихся 6-х – 9-х классов22 Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 11(12)-х классов, принявших участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» в общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 11(12)-х классовИтог

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,67 0 0,00 0,00 3,57

0,00 0,00 16,67 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,19

0,00 100,00 16,67 0,00 0 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,22

0,00 75,00 40,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0 1,34 0,00 4,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1,67

0,00 70,00 9,88 0,00 0 0,43 0,00 3,85 0 0,35 0,00 3,51


