
показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 67% 2 1

Активизировать участие обучающихся уровня ООО в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае наличия категории принять меры по участию обучающихся с ОВЗ 

уровня ООО в диагностике

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить занятость обучающихся уровней НОО и ООО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся НОО и ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат нет категории 0 1

В случае наличия категории принять меры по охвату обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО мероприятиями по сопровождению профессионального 

самоопределения на основе выявленных профессиональных предпочтений

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат нет категории 0 1

В случае наличия данной категории рассмотреть возможность участия 

обучающихся уровня ООО с ОВЗ  в региональных / национальных конкурсах 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 31% 1 1

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат нет категории

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат нет категории

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат нет категории

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат нет категории

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат нет категории

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат нет категории

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат нет категории

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и 

др.)

процент результат нет категории

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат нет категории

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат нет категории

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях 

среднего профессионального, высшего профессионального образования и на 

производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат нет категории

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

нет уровня СОО, нет ОВЗ 6 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

 1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО (нет уровня СОО)

Расчет уровня эффективности системы= 20 БАЛЛОВ / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели
Вклад показателя 

в оценку
Рекомендации по результатам мониторинга

2021 год *

Единица измерения
Содержательный 

блок

Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

МКОУ "Архангельская ООШ"



показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 75% 2 1

Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по участию обучающихся уровня 

ООО в цикле уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае вцыявления данной категории обучающихся вовлекать их  в 

психолого-педагогическую диагностику

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 82% 2 1

Продолжить занятость обучающихся уровней НОО и ООО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся НОО и ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат нет категории 0 1

В случае наличия категории принять меры по охвату обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО мероприятиями по сопровождению профессионального 

самоопределения на основе выявленных профессиональных предпочтений

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат отрицательный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат нет категории 0 1

В случае наличия данной категории рассмотреть возможность участия 

обучающихся уровня ООО с ОВЗ  в региональных / национальных конкурсах 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 33% 1 1

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня СОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить мероприятия по участию обучающихся 10-11 классов в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня СОО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня СОО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  психолого-педагогическую диагностику

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат положительный 50% 2 1

Активизировать профориентационную работу в отношении обучающихся 9-

11 классов на основе выявленных предпочтений обучающихся

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры  по вовлечению обучающихся уровня СОО в 

профориентационные мероприятия и конкурсы муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по организации занятости обучающихся уровня СОО по 

программам дополнительного образования детей на основе учета их 

потребностей и индивидуальных возможностей

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня СОО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне СОО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся уровня СОО

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  профориентационные мероприятия

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

СОО

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ на 

уровне СОО

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и 

др.)

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать 

им принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат положительный да 1 1

Продолжить работу, подписать договоры / соглашения между 

образовательной организацией и предприятиями, общественными 

организациями района и /или  республики и др. по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат положительный нет 0 2

Организовать проведение мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, проведенных (в т.ч. 

совместно) в образовательных организациях учреждениями и 

предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях 

среднего профессионального, высшего профессионального образования и на 

производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать участие обучающихся 10-11 классов в профессиональных 

пробах в организациях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и на производстве

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу с родителями обучающихся уровня СОО по оказанию 

им  адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

есть уровень СОО, нет ОВЗ 15 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

МКОУ "Барановская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

Расчет уровня эффективности системы= 37 БАЛЛОВ / НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности



показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 2 1
Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 100% 3 1
Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2
Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 70% 2 1

Продолжить реализацию мероприятий по участию обучающихся уровня 

ООО в цикле уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат нет категории

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 33% 1 1

Активизировать меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 88% 3 1

Продолжить занятость обучающихся уровней НОО и ООО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся НОО и ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат нет категории 0 1

Довести долю обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на основе выявленных профессиональных предпочтений 

(выявление охвата обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО различными 

профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся с 

ОВЗ уровней НОО и ООО до 20% в 2022-2023 учебном году

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат нет категории 0 1

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), от 

общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 27% 0 2

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня СОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить мероприятия по участию обучающихся 10-11 классов в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня СОО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня СОО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с ними  

психолого-педагогическую диагностику

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат положительный 50% 2 1

Активизировать профориентационную работу в отношении обучающихся 9-

11 классов на основе выявленных предпочтений обучающихся

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мер по вовлечению обучающихся уровня СОО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить занятость обучающихся уровня СОО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня СОО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне СОО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся уровня СОО

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с ними  

профориентационные мероприятия

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

СОО

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ на 

уровне СОО

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и др.)

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать им 

принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат положительный нет 0 2

Подписать договоры / соглашения между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и 

др. по реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат положительный да 1 1

Продолжить проведение мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, проведенных (в т.ч. 

совместно) в образовательных организациях учреждениями и 

предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях 

среднего профессионального, высшего профессионального образования и на 

производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать участие обучающихся 10-11 классов в профессиональных 

пробах в организациях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и на производстве

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), от 

общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу с родителями обучающихся уровня СОО по оказанию им  

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

есть уровень СОО, нет ОВЗ 13 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

МБОУ "Валамазская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год  * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

Расчет уровня эффективности системы= 44 БАЛЛА / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации



показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 0% 0 2

Увеличить долю обучающихся уровня НОО, принявших участие в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, от общего числа обучающихся уровня 

НОО в 2022-2023 учебном году до 10%

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 19% 0 1

Увеличить долю  обучающихся уровня ООО, принявших участие в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, от общего числа обучающихся уровня 

ООО до 40% в 2022-2023 учебном году

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 11,52% 0 1

Увеличить долю добучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю 

профориентацию (тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО до уровня 30% в 2022-2023 учебном 

году

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2
Подготовить для участия в федеральным проекте «Билет в будущее» (в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка») в 2022-2023 учебном году не 

менее 1 ребенка

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 62% 2 1

Увеличить долю обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ», от общего числа обучающихся уровня ООО до 

уровня 80% в 2022-2023 учебном году

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 22% 0 2

Увеличить долю обучающихся уровня ООО, принявших участие в 

мероприятиях по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы), от общего 

числа обучающихся уровня ООО, до уровня 40% в 2022-2023 учебном году.

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат положительный 50% 1 1

Увеличить долю обучающихся ООО с ОВЗ, принявших участие в 

мероприятиях по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

с ОВЗ в психолого-педагогической диагностике на уровне школы), от общего 

числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ до 100%.

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Ввести углубленный уровень изучения предметов в 9-х классах в 2026-2027 

учебном году

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Ввести углубленный уровень изучения предметов в 9-х классах в 2026-2027 

учебном году

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Ввести углубленный уровень изучения предметов в 9-х классах в 2026-2027 

учебном году

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 22% 0 2

Увеличить долю обучающихся на уровне ООО, участвующих в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней до 30% в 2022-2023 учебном году

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 68% 2 1

Сохранять долю обучающихся уровня НОО и ООО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей от общего числа обучающихся уровня НОО 

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный да 1 1

Разработать план профориентационной работы на 2022-2023 учебный год

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 19% 0 1

Довести доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями), от общего числа обучающихся уровня ООО в 2022-2023 

учебном году до 40%

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат положительный 10% 0 1

Довести долю обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на основе выявленных профессиональных предпочтений 

(выявление охвата обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО различными 

профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся с 

ОВЗ уровней НОО и ООО до 20% в 2022-2023 учебном году

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогу - психологу пройти курсы повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2022-2023 учебном году

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат отрицательный 0% 0 2

Рекомендовать обучающимся с ОВЗ принять участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и / или лиц с ОВЗ

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), от 

общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 2% 0 1

Классным руководителям фиксировать в журнале индивидульной работы 

случаи оказания помощи по вопросам профессионального самоопределения 

детей и молодежи

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить размещение профориентационных мероприятий на 

официальном сайте и в группе МАОУ "Красногорская гимназия" в социальной 

сети "ВКонтакте"

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу по участию в цикле уроков, 

«ПроеКТОриЯ»обучающихся 10-11 классов

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу в мероприятиях по выявлению предпочтений 

обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы)

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с ними  

психолого-педагогическую диагностику

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат положительный 69% 2 1

Сохранять долю выпускников 11 класса, поступивших в образовательные 

организации ВОО, от общего числа выпускников 11 класса по прежнему 

высокой

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Сохранить долю обучающихся на уровне СОО, участвующих в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО по прежнему высокой

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 53% 1 1

Сохранять долю обучающихся уровня СОО по программам дополнительного 

образования детей на основе учета их потребностей и индивидуальных 

возможностей от общего числа обучающихся уровня СОО по прежнему 

высокой

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Сохранять долю обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне СОО различными профориентационными 

мероприятиями), от общего числа обучающихся уровня СОО по-прежнему 

высокой

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат положительный да 1 1

Разработать план профориентационной работы на 2022-2023 учебный год.

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с ними  

профориентационные мероприятия

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогу - психологу пройти курсы повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2022-2023 учебном году.

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогу - психологу пройти курсы повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2022-2023 учебном году.

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и др.)

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать им 

принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат положительный да 1 1

Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий 

профориетационной направленности

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат положительный нет 0 2

Запланировать в 2022-2023 учебном году не менее 1 мероприятия с  

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях 

среднего профессионального, высшего профессионального образования и на 

производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать участие обучающихся 10-11 классов в профессиональных 

пробах в организациях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и на производстве

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), от 

общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 2% 0 2

Классным руководителям фиксировать в журнале индивидульной работы 

случаи оказания помощи по вопросам профессионального самоопределения 

детей и молодежи

есть уровень СОО, есть ОВЗ 17 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

МАОУ "Красногорская гимназия"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год  * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга

Расчет уровня эффективности системы= 25 БАЛЛОВ / НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности



показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 35% 1 1

Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 39% 1 1

Активизировать участие обучающихся уровня ООО в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 50% 1 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать проведение психолого-педагогической диагностики (в т.ч. 

вовлечь обучающихся с ОВЗ)

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 25% 0 1

Принять меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить занятость обучающихся уровней НОО и ООО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный нет 0 2

Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровней 

НОО и ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 58% 2 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат положительный 9% 0 2

Принять меры по  охвау обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО 

различными профориентационными мероприятиями

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 7% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 34% 1 1

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат нет категории

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат нет категории

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат нет категории

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат нет категории

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат нет категории

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат нет категории

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат нет категории

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат нет категории

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и 

др.)

процент результат нет категории

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат нет категории

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат нет категории

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях 

среднего профессионального, высшего профессионального образования и на 

производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат нет категории

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат нет категории

нет уровня СОО, есть ОВЗ 10 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

МКОУ "Дёбинская ООШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО (нет уровня СОО)

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

Расчет уровня эффективности системы= 13 БАЛЛОВ / НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)



показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

от общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 100% 2 1
Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 81% 2 1

Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 70% 2 1

Продолжить реализацию мероприятий по участию обучающихся уровня 

ООО в цикле уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат положительный 55% 1 1

Продолжить проведение психолого-педагогической диагностики в 

отношении обучающихся с ОВЗ уровня ООО

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять  меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 96% 3 1

Продолжить оргнаизацию занятости обучающихся уровней НОО и ООО по 

программам дополнительного образования детей на основе учета их 

потребностей и индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся НОО и ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  

на основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление 

охвата обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат положительный 55% 2 1

Продолжить реализацию мер по охвату обучающихся с ОВЗ уровней НОО и 

ООО мероприятиями по сопровождению профессионального 

самоопределения на основе выявленных профессиональных предпочтений

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 27% 1 1

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность участия обучающихся уровня ООО с ОВЗ  в 

региональных / национальных конкурсах по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей 

и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 68% 2 1

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня СОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат положительный 88% 3 1

Продолжить мероприятия по участию обучающихся 10-11 классов в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня СОО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня СОО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  психолого-педагогическую диагностику

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат положительный 85% 3 1

Активизировать профориентационную работу в отношении обучающихся 9-

11 классов на основе выявленных предпочтений обучающихся

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры  по вовлечению обучающихся уровня СОО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 35% 1 1

Продолжить занятость обучающихся уровня СОО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня СОО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  

на основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление 

охвата обучающихся на уровне СОО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат положительный да 1 1

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся уровня СОО

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  профориентационные мероприятия

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат положительный 24% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

СОО

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ на 

уровне СОО

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и 

др.)

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать 

им принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат положительный нет 0 2

Подписать договоры / соглашения между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики 

и др. по реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат положительный да 1 1

Продолжить проведение мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, проведенных (в т.ч. 

совместно) в образовательных организациях учреждениями и 

предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в 

организациях среднего профессионального, высшего профессионального образования 

и на производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать участие обучающихся 10-11 классов в профессиональных 

пробах в организациях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и на производстве

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей 

и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу с родителями обучающихся уровня СОО по оказанию 

им  адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

есть уровень СОО, есть ОВЗ 16 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

МБОУ "Красногорская СОШ"

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

Расчет уровня эффективности системы= 47 БАЛЛОВ  /  УРОВЕНЬ ЭФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации



показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

от общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 100% 2 1
Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 23% 0 2

Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральным проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 85% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по участию обучающихся уровня 

ООО в цикле уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 29% 0 2

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  психолого-педагогическую диагностику

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 29% 0 2

Принять  меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить организацию занятости обучающихся уровней НОО и ООО по 

программам дополнительного образования детей на основе учета их 

потребностей и индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный нет 0 2

Организовать контроль реализации  мероприятий локального нормативного 

акта, регламентирующего работу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся НОО и ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 29% 0 2

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  

на основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление 

охвата обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  профориентационные мероприятия

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат положительный нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать 

им принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей 

и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 29% 0 2

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня СОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить мероприятия по участию обучающихся 10-11 классов в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня СОО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня СОО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  психолого-педагогическую диагностику

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения приедметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат положительный 100% 3 1

Активизировать профориентационную работу в отношении обучающихся 9-

11 классов на основе выявленных предпочтений обучающихся

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Принять меры  по вовлечению обучающихся уровня СОО в 

профориентационных мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить занятость обучающихся уровня СОО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня СОО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  

на основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление 

охвата обучающихся на уровне СОО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат положительный нет 0 2

Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий работу  по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня 

СОО

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  профориентационные мероприятия

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

СОО

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ на 

уровне СОО

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и 

др.)

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать 

им принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат положительный нет 0 2

Подписать договоры / соглашения между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики 

и др. по реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат положительный нет 0 2

Организовать работу по  проведению мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, проведенных (в т.ч. 

совместно) в образовательных организациях учреждениями и 

предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в 

организациях среднего профессионального, высшего профессионального образования 

и на производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать участие обучающихся 10-11 классов в профессиональных 

пробах в организациях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и на производстве

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей 

и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить работу с родителями обучающихся уровня СОО по оказанию 

им  адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

есть уровень СОО, нет ОВЗ 20 дефицитов

* - сбор данных начинается с итогов за 2021 год (с января по декабрь) есть уровень СОО высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

нет уровня СОО высокий уровнь 50-40 баллов

выше среднего 39,9-35 баллов

средний уровень 34,9-26 баллов

ниже среднего 25,9-18 баллов

низкий уровень 17,9-0 баллов

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

МБОУ Курьинская СОШ

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

Рекомендации по результатам мониторинга

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

Расчет уровня эффективности системы= 33 балла / НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности



Примечание:  координатор общеобразовательной организации вносит 

контекстные данные в форму в срок до 06 июля до 13 июля 2022 года. 

Муниципальный координатор проводит обработку данных в срок с 14 до 19 

июля 2022 года

показатель
индекс показателя, 

БАЛЛ

1.4.1.1

1.4.1.1.1

доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня НОО

процент результат положительный 86% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня НОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.2

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 88% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня ООО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.1.1.3

доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО 

и ООО

процент результат положительный 64% 2 1

Продолжить проведение мероприятий в рамках ранней профориентации 

(тестирования, диагностика, опросы и т.д.) в отношении обучающихся 

уровне НОО и ООО

1.4.1.1.4

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральном проекте «Билет в 

будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 12% 0 2

Принять меры по вовлечению  обучающихся уровня ООО в федеральном 

проекте «Билет в будущее» (в рамках проекта «Успех каждого ребенка»). 

Педагогам ОО пройти обучение в рамках работы по проекту

1.4.1.1.5
доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от 

общего числа обучающихся уровня ООО
процент результат положительный 70% 2 1

Продолжить реализацию мероприятий по участию обучающихся уровня 

ООО в цикле уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.1.2

1.4.1.2.1

доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 72% 2 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня ООО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня ООО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.1.2.2

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня ООО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня ООО с ОВЗ

процент результат положительный 35% 1 1

Принять меры по 100% участию в психолого-педагогической диагностике 

обучающихся с ОВЗ уровня ООО

1.4.1.2.3

доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / 

по профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной 

организации в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.4

доля обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

(соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 9 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.1.2.5

доля выпускников 9 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.1.2.6

доля обучающихся на уровне ООО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 16% 0 2

Принять  меры по вовлечению обучающихся уровня ООО в 

профориентационные мероприятия и конкурсы муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.1.2.7

доля обучающихся уровня НОО и ООО по программам дополнительного образования 

детей на основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего 

числа обучающихся уровня НОО и ООО

процент результат положительный 91% 3 1

Продолжить организацию занятости обучающихся уровней НОО и ООО по 

программам дополнительного образования детей на основе учета их 

потребностей и индивидуальных возможностей

1.4.1.3

1.4.1.3.1
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО
условная единица результат положительный в 5 ОО 1 1

Разработать локальный нормативный акт в МКОУ "Дёбинская ООШ" и МБОУ 

Курьинская СОШ. В остальных 5 ОО организовать контроль реализации  

мероприятий локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и 

ООО

1.4.1.3.2

доля обучающихся уровня ООО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня ООО

процент результат положительный 72% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня ООО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне ООО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.1.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровней НОО и ООО различными профориентационными мероприятиями), от общего 

числа обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО

процент результат положительный 25% 0 2

Продолжить реализацию мер по охвату обучающихся с ОВЗ уровней НОО и 

ООО мероприятиями по сопровождению профессионального 

самоопределения на основе выявленных профессиональных предпочтений

1.4.1.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне ООО, от общего числа педагогов на уровне ООО

процент результат положительный 5% 0 2

Педагогическим работникам уровня ООО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

ООО

1.4.1.3.5

доля обучающихся уровня ООО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность участия обучающихся уровня ООО с ОВЗ  в 

региональных / национальных конкурсах по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ

1.4.1.3.6

доля родителей обучающихся уровня ООО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня ООО

процент результат положительный 32% 1 1

Активизировать работу по оказанию родителям обучающихся уровня ООО 

адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

1.4.2.1

1.4.2.1.1

доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от 

общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 2 1

Продолжить мероприятия по вовлечению обучающихся уровня СОО  в 

мероприятиях по информированию об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

1.4.2.1.2
доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО
процент результат положительный 97% 3 1

Продолжить мероприятия по участию обучающихся 10-11 классов в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ»

1.4.2.2

1.4.2.2.1

доля обучающихся уровня СОО, принявших участие в мероприятиях по выявлению 

предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровня СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне 

школы), от общего числа обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить проведение в отношении обучающихся уровня СОО 

мероприятий по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в 

области профессиональной ориентации (участие обучающихся уровня СОО 

в психолого-педагогической диагностике на уровне школы)

1.4.2.2.2

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях по 

выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся уровня СОО с ОВЗ в психолого-педагогической 

диагностике на уровне школы), от общего числа обучающихся уровня СОО с ОВЗ

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  психолого-педагогическую диагностику

1.4.2.2.3
доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне / по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов
процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.4

доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ГИА по образовательным 

программам ООО и СОО образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне (соответствующие профилю обучения), от общего числа обучающихся 11 

классов

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность углубленного изучения предметов на основе 

предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности

1.4.2.2.5

доля выпускников 11 класса, поступивших в ПОО по профилю обучения, проходивших 

ГИА по предметам, близким к профилю специальности (профессии), выбранной для 

продолжения образования, от общего числа выпускников 11 класса

процент результат положительный 0% 0 2

Рассмотреть возможность организации профильного обучения

1.4.2.2.6
доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса
процент результат положительный 71% 3 1

Активизировать профориентационную работу в отношении обучающихся 9-

11 классов на основе выявленных предпочтений обучающихся

1.4.2.2.7

доля обучающихся на уровне СОО, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования, от 

общего числа обучающихся на уровне СОО

процент результат положительный 60% 2 1

Принять меры  по вовлечению обучающихся уровня СОО в 

профориентационные мероприятия и конкурсы муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по наиболее 

востребованным отраслям экономики муниципального образования

1.4.2.2.8

доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа 

обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 58% 1 1

Продолжить занятость обучающихся уровня СОО по программам 

дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и 

индивидуальных возможностей

1.4.2.3

1.4.2.3.1

доля обучающихся уровня СОО, охваченных мероприятиями по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на основе выявленных 

профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями), от общего числа обучающихся 

уровня СОО

процент результат положительный 100% 3 1

Продолжить реализацию мероприятий по охвату обучающихся уровня СОО 

мероприятиями по сопровождению профессионального самоопределения  на 

основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата 

обучающихся на уровне СОО различными профориентационными 

мероприятиями

1.4.2.3.2
наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО
условная единица результат положительный в 4 ОО из 5, 80% 1 1

Разработать локальный нормативный акт в МБОУ Курьинская СОШ. В 

отсальных ОО организовать контроль реализации  мероприятий локального 

нормативного акта, регламентирующего работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО

1.4.2.3.3

доля обучающихся уровня с ОВЗ уровня СОО, охваченных мероприятиями по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

уровня СОО различными профориентационными мероприятиями), от общего числа 

обучающихся с ОВЗ уровня СОО

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающихся с ОВЗ, проводить с 

ними  профориентационные мероприятия

1.4.2.3.4

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО

процент результат положительный 5% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

СОО

1.4.2.3.5

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне 

СОО

процент результат положительный 0% 0 2

Педагогическим работникам уровня СОО пройти   курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ на 

уровне СОО

1.4.2.3.6

доля обучающихся уровня СОО с ОВЗ, принявших участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди инвалидов и / или 

лиц с ОВЗ от общего количества обучающихся в данной выборке («Амбилимпикс» и 

др.)

процент результат нет категории 0 1

В случае зачисления на уровень СОО обучающиххся с ОВЗ рекомендовать 

им принять участие в региональных / национальных конкурсах по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и / или лиц с ОВЗ 

(«Амбилимпикс»)

1.4.2.3.7

наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или  республики и др. по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности

условная единица результат положительный у 2 из 5 ОО, 40% 1 1

МБОУ "Валамазская СОШ", МБОУ "Красногорская СОШ" и МБОУ Курьинская 

СОШ подписать договоры / соглашения между образовательной 

организацией и предприятиями, общественными организациями района и 

/или  республики и др. по реализации комплекса мероприятий 

профориентационной направленности

1.4.2.3.8

наличие мероприятий по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного отношения к 

профессионально-трудовой деятельности

условная единица результат положительный у 2 из 5 ОО 1 1

МКОУ "Барановская СОШ", МАОУ "Красногорская гимназия" и МБОУ 

Курьинская СОШ запланировать  проведение мероприятий по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, 

проведенных (в т.ч. совместно) в образовательных организациях 

учреждениями и предприятиями в рамках формирования позитивного 

отношения к профессионально-трудовой деятельности

1.4.2.3.9

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях 

среднего профессионального, высшего профессионального образования и на 

производстве, от общего числа обучающихся 10-11 классов

процент результат положительный 0% 0 2

Организовать участие обучающихся 10-11 классов в профессиональных 

пробах в организациях среднего профессионального, высшего 

профессионального образования и на производстве

1.4.2.3.10

доля родителей обучающихся уровня СОО, которым образовательной организацией 

оказана адресная помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в дистанционном формате), 

от общего числа родителей обучающихся уровня СОО

процент результат положительный 80% 3 1

Продолжить работу с родителями обучающихся уровня СОО по оказанию 

им  адресной помощи по вопросам профориентационного самоопределения 

детей и молодежи (например, консультации, беседы, в том числе в 

дистанционном формате)

13 дефицитов

высокий уровнь 103-90 баллов

выше среднего 89,9-70 баллов

средний уровень 69,9-51 балл

ниже среднего 50-38 баллов

низкий уровень 37,9-0 баллов

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня ООО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

 Отчет об эффективности деятельности образовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единица измерения
Содержательный 

блок

Вклад показателя 

в оценку

2021 год * Уровень 

рекомендации 

(1- достижение;

2 - дефицит)

по муниципальному образованию "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики"

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО

По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности

Расчет уровня эффективности системы= 42 балла / УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИЖЕ СРЕДНЕГО

По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)


