


Приложение к приказу УО 

Администрации Камбарского района  

от 20.05.2022г. №62 

 

 

Порядок  

проведения мониторинга показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской Республике 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга показателей системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Камбарском районе 

(далее – Порядок) определяет единые методические подходы к организации мониторинга 

показателей системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся (далее – Мониторинг) для оценки динамики изменения показателей, 

использования методов и принципов управления, формирования региональных 

инструментов управления качеством образования, способствующих достижению 

следующих целей:  

- обеспечение качества управленческой деятельности;  

- обеспечение качества работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2. Показатель системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся – это оценочный критерий достижения целей, выполнения 

задач, поддающийся количественному измерению, являющийся значимым с точки зрения 

управления, выраженный в результативности деятельности по управлению условиями 

осуществления образовательной деятельности, процессами, результатами деятельности.  

3. Итоговая оценка результативности системы работы общеобразовательной 

организации по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой результат оценки взаимосвязанных и взаимодополняющих индексов 

показателей системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, позволяющих определить уровень достижения результатов и произвести 

оценку этих результатов. 

4. Итоговая оценка результативности системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся рассчитывается в соответствии с Методикой 

расчета итоговой оценки и показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Удмуртской Республике, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16.05.2022г. 

№759, согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Методика).  

5. В основу Мониторинга положены следующие принципы:  

 объективность, достоверность значений показателей;  

 открытость, прозрачность показателей;  

 минимизация количества отчетных показателей при сохранении полноты 
информации.  

II. Цель и задачи Мониторинга  

6. 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. 

7. 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. 

 

III. Показатели системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

8. Предметом оценки являются результаты деятельности общеобразовательных 

организаций по следующим позициям оценивания:  

1) по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации;  

2) по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;  

3) по учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне;  

4) по учету обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования по профилю обучения;  

5) по проведению ранней профориентации обучающихся;  

6) по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ;  

7) по осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями;  

8) по взаимодействию общеобразовательных организаций с профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования;  

9) по соответствию профессиональных предпочтений обучающихся потребностям 

рынка труда Удмуртской Республики;  

10) по учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности.  

9. Показатели системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся рассчитываются в соответствии с Методикой.  

 

IV. Участники Мониторинга  

10. Для реализации задач Мониторинга в качестве участников выступают:  

1) Министерство образования и науки Удмуртской Республики;  

2) органы местного самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

3) общеобразовательные организации, расположенные на территории Удмуртской 

Республики.  

11. Министерство образования и науки Удмуртской Республики:  

1) инициирует проведение Мониторинга;  

2) осуществляет нормативно-правовое обеспечение проведения Мониторинга; 

3) вносит предложения по изменению и дополнению показателей (индексов 

показателей) Мониторинга;  

4) принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга, 



направленные на обеспечение результативности системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

12. УО Администрации Камбарского района: 

5) вносит предложения по изменению и дополнению показателей (индексов 

показателей) Мониторинга;  

6) принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга, 

направленные на обеспечение результативности системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

13. Общеобразовательные организации:  

1) выступают в качестве объекта Мониторинга;  

2) предоставляют региональному координатору информацию о деятельности 

общеобразовательной организации;  

3) осуществляют работу по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся на основе рекомендаций по результатам Мониторинга, разработанных 

муниципальными и региональными органами управления образованием Удмуртской 

Республики.  

 

V. Проведение Мониторинга  

14. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики.  

15. УО Администрации Камбарского района информируют руководителей 

образовательных организаций о цели, сроках, порядке проведения Мониторинга.  

16. Мониторинг осуществляется на основе информации региональных баз данных 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики; данных форм федерального 

статистического наблюдения; официальных данных, опубликованных на сайте 

образовательной организации; данных региональных информационных систем 

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

17. По результатам Мониторинга определяется результативность системы работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

18. Результаты Мониторинга ежегодно представляются в Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики.  

19. УО Администрации Камбарского района обеспечивают возможность 

ознакомления руководителей образовательных организаций с результатами Мониторинга.  

 

VI. Использование результатов Мониторинга  

20. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций по позициям оценивания, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка.  

21. На основании результатов Мониторинга УО Администрации Камбарского 

района обеспечивают подготовку рекомендаций для различных заинтересованных групп 

пользователей (органы управления образованием, методические службы, центры оценки 

качества образования, центры профориентационной работы, руководители 

образовательных организаций, обучающиеся, их родители (законные представители), 

классные руководители, педагоги-психологи, педагоги-организаторы и другие).  

22. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на совещаниях директоров с 

целью использования для повышения результативности системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

23. Результаты Мониторинга могут быть использованы для проведения следующих 

процедур:  

1)  мониторинг деятельности органов местного самоуправления Удмуртской 

Республики, осуществляющих управление в сфере образования, по повышению качества 

образования;  



2)  мониторинг системы образования.  

24. Результаты Мониторинга могут быть использованы различными целевыми 

группами:  

24.1. УО Администрации Камбарского района для развития системы образования 

Камбарского района в целях решения задач, связанных с реализацией национального 

проекта «Образование»:  

1) анализ текущего состояния системы образования;  

2) формирование и корректировка программ развития образования;  

3)  модернизация критериев и целевых показателей развития образования на 

региональном и муниципальном уровнях.  

24.2. Методическим отделом в целях информационно-методического 

сопровождения профориентационной деятельности общеобразовательных организаций. 

24.3. Общеобразовательными организациями в целях совершенствования системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

24.4. Общественными организациями и аналитическими агентствами, 

осуществляющими взаимодействие с образовательными организациями, экспертным 

сообществом в целях реализации экспертно-аналитических и информационных проектов 

в сфере образования посредством экспертизы и обсуждения в профессиональном 

сообществе результатов Мониторинга, формирования и реализации экспертно-

аналитических и информационных проектов.  

24.5. Средствами массовой информации в целях формирования объективной 

картины о состоянии системы образования, ключевых тенденциях, преодолеваемых 

проблемах и фактических объективных результатах путем использования аналитических 

материалов при подготовке публикаций.  

25. Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 

сравнительных рейтингов общеобразовательных организаций и руководителей 

общеобразовательных организаций, применения мер наказания руководителей с низкими 

результатами Мониторинга.  

26. В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатах 

Мониторинга, их использовании в управлении качеством образования УО 

Администрации Камбарского района:  

1) представляют информацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах, на сайтах, востребованных различными целевыми 

группами заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации;  

2) организуют работу коммуникативных площадок для обсуждения вопросов, 

связанных с проведением Мониторинга, его результатами, выявленными проблемами и 

способами их решения;  

3) проводят разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности, 

бизнес-сообщества, представителей органов власти, авторитетных деятелей в разных 

областях.  
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