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1. Введение  

1.1. Аннотация 

1. Мониторинг системы работы общеобразовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся как одно из направлений выявления степени 

сформированности и эффективности функционирования муниципальных механизмов управления 

качеством образовательных результатов разработан в соответствии с учетом положений Федерального 

закона от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления 

переданных органам  государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий», а также 

в соответствии с паспортом национального проекта «Образование», в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа», с учетом пункта 9 Постановления Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации 

национального проекта «Образование», на основании Методических рекомендаций по организации и 

проведению оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные 

полномочия (ФГБУ «ФИОКО», 2021 год, в ред. от 10.06.2022 г.) и проведен в режиме апробации.  

Мониторинг определяет единые методические подходы к организации мониторинга системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (далее – Мониторинг) для 

оценки динамики изменения показателей, использования методов и принципов управления, 

формирования муниципальных инструментов управления качеством образования, способствующих 

достижению следующих целей: 

1) по созданию условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускниками уровня основного общего образования (далее – ООО); 

2) по повышению эффективности профилизации на уровне среднего общего образования (далее – 

СОО); 

3) по обеспечению информированности обучающихся на уровне начального общего образования 

(далее – НОО), ООО и СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

4) по выявлению предпочтений обучающихся на уровне НОО, ООО и СОО в области 

профессиональной ориентации (диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии); 

5) по сопровождению на уровне ООО и СОО профессионального самоопределения обучающихся, в 

том числе с особыми потребностями здоровья и ОВЗ (психолого-педагогическая и консультационная 

поддержка и т.д.); 

6) по проведению ранней профориентации обучающихся; 
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7) по обеспечению участия обучающихся, в том числе с особыми потребностями здоровья и 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) муниципалитета в региональных 

мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на профессиональное самоопределение;  

8) по содействию в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные организации 

(далее – ПОО) и образовательные организации высшего образования (далее - ОО ВПО); 

9) по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 

10) по осуществлению взаимодействия образовательных организаций района с учреждениями / 

предприятиями экономической и социальной сферы; 

11) по содействию в удовлетворении потребности в кадрах района на основе анализа рынка труда 

муниципального образования и региона; 

12) по развитию конкурсного движения профориентационной направленности. 

Мониторинг позволяет отслеживать и корректировать выявленные муниципальные тенденции, 

определять проблемы и направления их решения.  

 

1.2. Ответственные за подготовку 

Разделом IV приказа Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 20 июня 2022 года № 131-осн «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга системы работы общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Красногорский район» Удмуртской Республики» по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» определены основные участники мониторинга 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

 

1.3. Контакты 

Название: Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики».  

Адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64. 

Руководитель: Исупова Александра Алексеевна. 

Контактное лицо: Михайлова Екатерина Витальевна 

Телефон: [8 (34164) 3-20-15] 

Почта: krasnrono@mail.ru 

 

1.4. Источники данных 

В 2022 году мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся проведен в режиме апробации по итогам 2021 года на основании данных: 

1) региональных и муниципальных баз данных;  

2) данных форм федерального статистического наблюдения;  

mailto:krasnrono@mail.ru
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3) официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации; 

4) данных образовательных организаций;  

5) данных федеральных и региональных информационных систем (Федеральная информационная 

система оценки качества образования, Региональная информационная система государственной 

итоговой аттестации, Автоматизированная информационная система «Мониторинг образования» и 

других); 

6) других внешних оценочных процедур. 

Сбор данных для расчета показателей мониторинга осуществлялся по муниципалитету в целом, а 

также отдельно по всем общеобразовательным организациям. Расчет показателей мониторинга не 

автоматизирован, осуществляется МКУ «ЦРО Красногорского района».  

 

 

1.5 Муниципальные позиции оценивания и показатели системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

 Оценка эффективности деятельности системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в режиме апробации по итогам 2021 года проведена в 

отношении 7 юридических лиц: МКОУ «Архангельская ООШ», МКОУ «Дёбинская ООШ», МБОУ 

«Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ», МБОУ «Красногорская СОШ», МАОУ 

«Красногорская гимназия», МБОУ Курьинской СОШ. 

Показатели муниципальной сети 

  
количество 

ОО работников обучающихся 

Общее количество муниципальных 

общеобразовательных организаций 
7 

172 950 

начальные общеобразовательные организации 0 

основные общеобразовательные организации 0 

средние общеобразовательные организации 7 

специальные (коррекционные) 

общеобразовательные организации 
0 

 

Для школ с уровнем образования НОО и ООО в основу мониторинга положены 18 показателей 

оценивания системы работы общеобразовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, для школ с уровнем СОО дополнительно включены 20 

показателей (итого 38 показателей): 

ТРЕК 1. Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускниками уровня основного общего образования 

1.1. по обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности  
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- по обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности;  

- по обеспечению информированности обучающихся на уровне ООО об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- по учету обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию (тестирования, 

диагностика, опросы и т.д.); 

- по учету обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральном проекте «Билет в будущее» 

(в рамках проекта «Успех каждого ребенка»); 

- по учету обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», от общего 

числа обучающихся уровня ООО. 

1.2 по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации  

- по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровне ООО в психолого-педагогической диагностике на уровне школы); 

- по выявлению предпочтений обучающихся уровня ООО с ОВЗ в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся с ОВЗ в психолого-педагогическом тестировании);  

- по учету обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / по 

профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной организации в данной 

выборке; 

- по учету обучающихся 9 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования учебные 

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне (соответствующие профилю обучения), от общего 

числа обучающихся 9 классов; 

- по учету выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные образовательные организации по 

профилю обучения, проходивших государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к 

профилю специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от общего числа 

выпускников 9 класса; 

- по учету 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; 

- по учету 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. 

1.3 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том 

числе обучающихся с ОВЗ) 
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- по наличию локального нормативного акта, регламентирующего работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО; 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне ООО 

различными профориентационными мероприятиями); 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ уровней НОО и ООО 

на основе выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ 

различными профориентационными мероприятиями); 

- по учету 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; 

- по учету педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

(в том числе с ОВЗ) на уровне ООО; 

- по учету 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). 

 

ТРЕК 2. Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования 

2.1 по обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности 

- по обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- по учету обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», от общего 

числа обучающихся 10-11 классов. 

2.2 по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации  

- по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации 

(участие обучающихся уровне СОО в психолого-педагогической диагностике на уровне школы); 

- по выявлению предпочтений обучающихся уровня СОО с ОВЗ в области профессиональной 

ориентации (участие обучающихся с ОВЗ в психолого-педагогическом тестировании);  

- по учету обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / по 

профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов; 

- по учету обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации (далее 

– ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования учебные 
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предметы, изучавшиеся на углубленном уровне (соответствующие профилю обучения), от общего 

числа обучающихся 11 классов; 

- по учету выпускников 11 класса, поступивших в профессиональные образовательные организации по 

профилю обучения, проходивших государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к 

профилю специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от общего числа 

выпускников 11 класса; 

- по учету выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации высшего образования, 

от общего числа выпускников 11 класса; 

- по учету 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; 

- по учету обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на основе 

учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа обучающихся уровня СОО. 

2.3 по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том 

числе обучающихся с ОВЗ) 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся на уровне СОО 

различными профориентационными мероприятиями); 

- по наличию локального нормативного акта, регламентирующего работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся СОО; 

- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ уровня СОО на основе 

выявленных профессиональных предпочтений (выявление охвата обучающихся с ОВЗ различными 

профориентационными мероприятиями); 

- по учету педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

(в т.ч. с ОВЗ) на уровне СОО, от общего числа педагогов на уровне СОО; 

- по учету 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; 

- по наличию заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

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

комплекса мероприятий профориентационной направленности 

- по наличию 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; 
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- по учету обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в организациях среднего 

профессионального, высшего профессионального образования и на производстве; 

- по учету 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). 

В каждую позицию оценивания включены показатели, характеризующие содержание системы 

работы общеобразовательных организаций по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. Показатели мониторинга имеют различные единицы измерения (проценты и условные 

единицы), поэтому для осуществления анализа выполняется приведение показателей к единым 

относительным единицам измерения (условным единицам) – индексам показателя. Для этого 

используется статистическая процедура преобразования шкалы измерения – нормирование. Индексы 

показателей суммируются. В результате получается сумма баллов индексов, которая дает итоговую 

оценку эффективности системы работы общеобразовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. В случае отсутствия в образовательной организации 

определенной категории обучающихся, показатель не принимается в расчет при вычислении 

итогового уровня эффективности системы. 

Приказом Отдела народного образования Администрации муниципального образования 

«Красногорский район» Удмуртской Республики от 20 июня 2021 года №131-осн «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга системы работы общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Красногорский район» Удмуртской Республики по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» утверждены муниципальные позиции оценивания и 

показатели эффективности деятельности общеобразовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся:  

№ Наименование показателя Уровень оценки 

ТРЕК 1 

1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускниками уровня основного общего образования 

1.4.1.1 По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 
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обучающихся уровня ООО 

1.4.1.1.5 доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в 

цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от общего числа 

обучающихся уровня ООО 

муниципальный 

1.4.1.2 По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной 

ориентации 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

1.4.1.3 По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) 

1.4.1.3.1 наличие локального нормативного акта, 

регламентирующего работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся НОО и 

ООО 

муниципальный 

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 

муниципальный 

1.4.1.3.3 доля обучающихся уровня с ОВЗ уровней НОО и ООО, муниципальный 
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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 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

ТРЕК 2 

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования 

1.4.2.1 По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

1.4.2.2 По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной 

ориентации  

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 
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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 

муниципальный 

1.4.2.2.6 доля выпускников 11 класса, поступивших в 

образовательные организации ВОО, от общего числа 

выпускников 11 класса 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

1.4.2.3  По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) 

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 

муниципальный 

1.4.2.3.2 наличие локального нормативного акта, 

регламентирующего работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся уровня 

СОО 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

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.) 

муниципальный 

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 

муниципальный 
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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 

 

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 

муниципальный 

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 

муниципальный 

 

2. Анализ результатов мониторинга системы работы общеобразовательных 

организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Проведение мониторинга является частью управления системой образования муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Мониторинг 

направлен на повышение эффективности системы работы общеобразовательных организаций по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

Основные задачи мониторинга эффективности системы работы общеобразовательных 

организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся:  

1) сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) эффективности деятельности всех 

групп субъектов по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся (при 

проведении Мониторинга в последующих периодах - анализ динамики показателей эффективности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся);  

2) изучение динамики развития процессов работы образовательных организаций по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

3) формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих решений и 

адресных рекомендаций по повышению эффективности самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся;  

4) выявление образовательных организаций с высокой эффективностью самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся с целью распространения лучших практик;  

5) своевременное выявление управленческих проблем и негативных тенденций в образовательных 

организациях с целью их последующего устранения и оказания им адресной помощи; 

6) стимулирование целенаправленного и непрерывного повышения профессионального уровня, 

методологической культуры организаций в работе по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 
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7) повышение эффективности и качества управленческой деятельности образовательных 

организаций; 

8) выявление информированности обучающихся муниципалитета на уровне НОО, ООО и СОО об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности; 

9) выявление предпочтений обучающихся муниципалитета на уровне НОО, ООО и СОО в области 

профессиональной ориентации; 

10) по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО и СОО (в 

том числе обучающихся с ОВЗ). 

Результаты, получаемые в ходе мониторингов, позволяют:  

Отделу образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в целях решения 

задач, связанных с реализацией национального проекта «Образование» провести: 

1) анализ текущего состояния системы образования; 

2) формирование и корректировка программ развития образования; 

3) модернизация критериев и целевых показателей развития образования на региональном и 

муниципальном уровнях; 

4) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций; 

5) организация работы методических объединений; 

6) создания условий для совершения обучающимися осознанного выбора дальнейшей траектории  

обучения выпускниками уровней НОО, ООО и СОО; 

7) повышение эффективности профилизации на уровне СОО. 

Муниципальной методической службе в целях повышения эффективности системы 

повышения квалификации осуществлять и проводить: 

1) информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций; 

2) организацию работы методических объединений. 

Общеобразовательным организациям в целях совершенствования управления образовательной 

деятельностью осуществлять и проводить: 

1) формирование и корректировку программ развития образования; 

2) планирование мероприятий по повышению качества образования; 

3) формирование и/или корректировку критериев оценки качества образования в образовательной 

организации; 

4) корректировку образовательных программ; 

5) развивать внутреннюю систему оценки качества образования; 

6) поддержку профессионального роста и повышения квалификации педагогических работников; 

7) принятие мер по формированию профильных педагогических классов; 
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8) проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся; 

9) принятие мер, направленных на поддержку реализации школьных проектов, способствующих 

самоопределению и профессиональной ориентации, с привлечением работодателей; 

10) проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся позитивного отношения 

к профессионально-трудовой деятельности, проведение профориентационных мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия (учреждения, предприятия, центры подготовки и т.д.); 

11) проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями / предприятиями, 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки, 

в том числе с учетом межведомственного взаимодействия.  

Общественным организациям и аналитическим агентствам, осуществляющим 

взаимодействие с образовательными организациями, экспертным сообществам реализовать 

экспертно-аналитические и информационные проекты в сфере образования посредством 

экспертизы и обсуждения в профессиональном сообществе результатов Мониторинга, 

формирования и реализации экспертно-аналитических и информационных проектов. 

Основными группами потребителей результатов мониторинга являются:  

1) Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 

2) общеобразовательные организации муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики». 

Предметом мониторинга являются результаты деятельности общеобразовательной 

организации и деятельности общеобразовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, анализ условий, в которых осуществляется 

функционирование образовательной организации.  

 

 

 

2.1. Анализ результатов мониторинга системы работы общеобразовательных 

организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся по 

муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» 

 

№ п/п Позиции оценивания/показатели Единиц Содержател Вкла 2021 год * 
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1.4.1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории 
обучения выпускниками уровня ООО 

      

1.4.1.1 
По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности 
    

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 
полож
итель
ный 

86% 2 

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 

полож

итель
ный 

88% 2 

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 
полож
итель
ный 

64% 2 

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 
полож
итель
ный 

12% 0 

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

процент результат 
полож
итель
ный 

70% 2 

1.4.1.2 
По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области 

профессиональной ориентации 
    

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 

полож

итель
ный 

72% 2 

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 
полож
итель

ный 

35% 1 

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 

отриц

атель
ный 

0% 0 

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 
отриц
атель
ный 

0% 0 

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 
отриц
атель
ный 

0% 0 

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 
полож
итель

ный 

16% 0 

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 
полож
итель
ный 

91% 3 
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1.4.1.3 
По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 
ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

    

1.4.1.3.1 
наличие локального нормативного акта, 
регламентирующего работу по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО 

условна
я 

единица 

результат 
полож
итель

ный 

в 5 ОО 1 

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 
полож
итель
ный 

72% 3 

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 
полож
итель

ный 

25% 0 

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 

полож

итель
ный 

5% 0 

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 
отриц
атель

ный 

0% 0 

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 
полож
итель

ный 

32% 1 

1.4.2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО       

1.4.2.1 
По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях 
различных сфер профессиональной деятельности 

    

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 

полож

итель
ный 

100% 2 

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 
полож
итель
ный 

97% 3 

1.4.2.2 
По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области 
профессиональной ориентации 

    

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 
полож
итель
ный 

100% 3 

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 

1.4.2.2.3 

доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные 

предметы на углубленном уровне / по профилю, от общего 
числа обучающихся 10-11 классов 

процент результат 

отриц

атель
ный 

0% 0 
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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 
отриц
атель
ный 

0% 0 

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 
отриц
атель

ный 

0% 0 

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

выпускников 11 класса 

процент результат 
полож
итель

ный 

71% 3 

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 
полож
итель

ный 

60% 2 

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 
полож
итель
ный 

58% 1 

1.4.2.3 
По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 
    

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 

полож

итель
ный 

100% 3 

1.4.2.3.2 

наличие локального нормативного акта, 

регламентирующего работу по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО 

условна

я 
единица 

результат 

полож

итель
ный 

в 4 ОО из 5 1 

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  

1.4.2.3.4 

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 
полож
итель
ный 

5% 0 

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 
отриц
атель

ный 

0% 0 

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 

1.4.2.3.7 

наличие заключенных договоров, соглашений между 
образовательной организацией и предприятиями, 
общественными организациями района и /или  республики 

и др. по реализации комплекса мероприятий 
профориентационной направленности 

условна
я 

единица 

результат 
полож
итель

ный 

у 2 из 5 ОО 1 
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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 

условна

я 
единица 

результат 

полож

итель
ный 

у 2 из 5 ОО 1 

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 
отриц
атель

ный 

0% 0 

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 
полож
итель

ный 

80% 3 

 

Итоговый результат оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций (в 

целом по муниципалитету) по самоопределению и профессиональной ориентации составляет 42 балла 

– уровень эффективности ниже среднего. 

В 2021 году наибольшие результаты (более 30%) получены по 21 позиции оценивания: 

1.4.1.1 – 86% доля обучающихся уровня НОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от общего числа 

обучающихся уровня НОО 

1.4.1.1.2 – 88% доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от общего числа 

обучающихся уровня ООО 

1.4.1.1.3 – 64% доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю профориентацию 

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

1.4.1.1.5 – 70% доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся уровня ООО 

1.4.1.2.1 – 72% 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 

1.4.1.2.2 – 35% 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 

1.4.1.2.7 – 91% 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 
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1.4.1.3.1 – 71% наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО 

1.4.1.3.2 – 72% 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 

1.4.1.3.6 – 32% 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 

1.4.2.1.1 – 100% доля обучающихся на уровне СОО, принявших участие в мероприятиях по 

информированию об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, от общего числа 

обучающихся уровня СОО 

1.4.2.1.2 – 97% доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в цикле уроков, «ПроеКТОриЯ», 

от общего числа обучающихся 10-11 классов уровня ООО 

1.4.2.2.1 – 100% 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 

1.4.2.2.6 – 71%  доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации ВОО, от 

общего числа выпускников 11 класса 

1.4.2.2.7 – 60% 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 

1.4.2.2.8 – 58% доля обучающихся уровня СОО по программам дополнительного образования детей на 

основе учета их потребностей и индивидуальных возможностей от общего числа обучающихся уровня 

СОО 

1.4.2.3.1- 100% 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 

1.4.2.3.2 – 80% наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся уровня СОО 
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1.4.2.3.7 – 40% наличие заключенных договоров, соглашений между образовательной организацией и 

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

мероприятий профориентационной направленности 

1.4.2.3.8 – 40% 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 

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 

Наименьшие результаты получены по 14 позициям оценивания: 

1.4.1.1.4 – 12% доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в федеральном проекте «Билет в 

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

1.4.1.2.3 – 0% доля обучающихся 9 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне / по 

профилю, от общего числа обучающихся 9 классов в общеобразовательной организации в данной 

выборке 

1.4.1.2.4 – 0% 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 

1.4.1.2.5 – 0% 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 

1.4.1.2.6 – 16% 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 

1.4.1.3.3 – 25% 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 

1.4.1.3.4 – 5% 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 
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1.4.1.3.5 – 0% 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 

1.4.2.2.3 – 0% доля обучающихся 10-11 классов, изучающих учебные предметы на углубленном уровне 

/ по профилю, от общего числа обучающихся 10-11 классов 

1.4.2.2.4 – 0% 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 

1.4.2.2.5 – 0% 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 

1.4.2.3.4 – 5% 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 

1.4.2.3.5 – 0% 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 

1.4.2.3.9 – 0% 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.  

Результаты по всем позициям оценивания мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся за 2021 год представлены на диаграмме:  
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2.2. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в разрезе образовательных организаций 

При расчете итогового уровня эффективности системы принимается во внимание наличие 

уровней образования, для школ только с НОО+ООО и школ с НОО+ООО+СОО используются 

различные шкалы оценивания.  

По результатам 2021 года 1 строчку рейтинга среди школ с уровнем СОО по результатам 

мониторинга эффективности деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи занимает МБОУ «Красногорская 

СОШ» (47 баллов, 45,6% от максимально возможных, уровень эффективности ниже среднего).  

Уровень эффективности ниже среднего также в МБОУ «Валамазская СОШ» - 44 балла, 42,7% от 

максимально возможных, 2е место. 

Низкий уровень эффективности в: 

- МКОУ «Барановская СОШ» - 37 баллов, 35,9% от максимально возможных, 3е место; 

- МБОУ Курьинская СОШ – 33 балла, 32% от максимально возможных, 4е место; 

- МАОУ «Красногорская гимназия» - 25 баллов, 24,2% от максимально возможных, 5е место. 

Среди школ с уровнем образования НОО и ООО 1 строчку рейтинга занимает МКОУ 

«Архангельская ООШ» - 20 баллов – 40% от максимально возможных, уровень эффективности ниже 

среднего. Низкий уровень эффективности в МКОУ «Дёбинская ООШ» - 13 баллов – 26% от 

максимально возможных. 
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2.3. Анализ результатов мониторинга эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Комплексная оценка по результатам 2021 года по общеобразовательным организациям с 

уровнем образования СОО сложилась следующим образом: 

№ ОО 

Доля от 

максимального 

балла % 

Уровень 

эффективности 

Ранг 

1 МБОУ «Красногорская СОШ» 45,6 ниже среднего 1 

2 МБОУ «Валамазская СОШ» 42,7 ниже среднего 2 

3 МКОУ «Барановская СОШ» 35,9 низкий 3 

4 МБОУ Курьинская СОШ 32 низкий 4 

5 МАОУ «Красногорская гимназия» 24,2 низкий 5 

 

 

Комплексная оценка по результатам 2021 года по общеобразовательным организациям с без 

уровня СОО сложилась следующим образом: 

№ ОО 

Доля от 

максимального 

балла % 

Уровень 

эффективности 

Ранг 

1 МКОУ «Архангельская ООШ» 40 ниже среднего 1 

2 МКОУ «Дёбинская ООШ» 26 низкий 2 
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МКОУ «Архангельская ООШ» - 20 баллов (уровень эффективности ниже среднего) 

 

 

МКОУ «Барановская СОШ» - 37 баллов (низкий уровень эффективности системы) 

 

 

МБОУ «Валамазская СОШ» - 44 балла  (уровень эффективности ниже среднего) 
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МАОУ «Красногорская гимназия» - 25 баллов (низкий уровень эффективности) 

 

 

 

МКОУ «Дебинская ООШ» - 13 баллов (низкий уровень эффективности) 

 

 

 

МБОУ «Красногорская СОШ» - 47 баллов (уровень эффективности ниже среднего) 
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МБОУ Курьинская СОШ – 33 балла (низкий уровень эффективности) 

 

 

Наиболее исполняемые 17 показателей эффективности системы по муниципалитету:  

 

 

Наименее исполняемые 14 показателей эффективности системы по муниципалитету: 
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Достижение высоких результатов комплексной оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи по итогам 2021 года среди школ с уровнем СОО: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МБОУ 

«Красногорская 

СОШ» 

1 

1.4.1.1.3 – 100% 1 место из 4. Доля обучающихся уровня НОО и ООО, 

прошедших раннюю профориентацию (тестирования, диагностика, 

опросы и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО и ООО 

1.4.1.2.2 – 55% 1 место из 3. 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 

1.4.1.2.7 – 96% 2 место из 5. 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 

1.4.1.3.2 – 100% 1 место из 4. 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 

1.4.1.3.3 – 55% - 1 место из 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 

1.4.1.3.6 – 68% 1 место из 7. 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 

1.4.2.2.6 – 85% 2 место из 4. Доля выпускников 11 класса, поступивших в 

образовательные организации ВОО, от общего числа выпускников 11 

класса 

1.4.2.3.4 – 24% 1 место из 5. 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 

 

Достижение высоких результатов комплексной оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи по итогам 2021 года среди школ без уровня СОО: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ЛИДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 
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МКОУ 

«Архангельская 

ООШ» 

1 

1.4.1.1.3 – 100%.  Доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших 

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

общего числа обучающихся уровня НОО и ООО 

1.4.1.1.5 – 67%. Доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в 

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

1.4.1.2.1 – 100%. 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 

1.4.1.3.2 – 100%. 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 

 

Общеобразовательные организации с уровнем СОО, получившие самую низкую оценку 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи по итогам 2021 года: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МАОУ 

«Красногорская 

гимназия» 

5е из 

5 

1.4.1.1.1 – 0% 2е место из 2. Доля обучающихся уровня НОО, принявших 

участие в мероприятиях по информированию об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, от общего числа обучающихся 

уровня НОО 

1.4.1.1.2 – 19% 2е место из 2. Доля обучающихся уровня ООО, принявших 

участие в мероприятиях по информированию об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, от общего числа обучающихся 

уровня ООО 

1.4.1.1.3 – 11,52% 4е место из 4. Доля обучающихся уровня НОО и ООО, 

прошедших раннюю профориентацию (тестирования, диагностика, опросы 

и т.д.), от общего числа обучающихся уровня НОО и ООО 

1.4.1.1.5 – 62% 4е место из 4. Доля обучающихся уровня ООО, принявших 

участие в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», от общего числа обучающихся 

уровня ООО 

1.4.1.2.1 – 22% 3е место из 3. 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 

1.4.1.3.2 – 19% 3е место из 3. 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 

1.4.1.3.6 – 2% 5е место из 5. 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), 
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от общего числа родителей обучающихся уровня ООО 

1.4.2.3.10 – 2% 2е место из 2. 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 

 

 

Общеобразовательные организации без уровня СОО, получившие самую низкую оценку 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи по итогам 2021 года: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – АУТСАЙДЕРЫ 

ОО Ранг Показатели, оказавшие наибольшее влияние 

МКОУ 

«Дебинская 

ООШ» 

2е из 

2  

1.4.1.1.3 – 35%. Доля обучающихся уровня НОО и ООО, прошедших раннюю 

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

числа обучающихся уровня НОО и ООО 

1.4.1.1.5 – 39%. Доля обучающихся уровня ООО, принявших участие в цикле 

уроков «ПроеКТОриЯ», от общего числа обучающихся уровня ООО 

1.4.1.3.2 – 58%. 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 
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2. Анализ показателей мониторинга по позициям оценивания 

Трек 1 Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня ООО 

1.4.1.1 По обеспечению информированности обучающихся на уровне НОО и ООО об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 86%. Максимальный 100% 

показатель в 6 школах, минимальный 0% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 88%. Максимальный 100% 

показатель в 6 школах, минимальный 19% в МАОУ «Красногорская гимназия». 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 64%. Максимальный 100% 

показатель в 3 школах, минимальный 11,52% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Красногорская гимназия 

Барановская СОШ 

Валамазская СОШ 

Архангельская ООШ 

Дебинская ООШ 

Красногорская СОШ 

Курьинская СОШ 

1.4.1.1.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Красногорская гимназия 

Курьинская СОШ 

Дебинская ООШ 

Барановская СОШ 

Архангельская ООШ 

Валамазская СОШ 

Красногорская СОШ 

1.4.1.1.3 



33 

 

По итогам года значение муниципального показателя составило 12%. Максимальный 81% 

показатель в МБОУ «Красногорская СОШ», 0% в 6 школах. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 70%. Максимальный 100% в 

МКОУ «Барановская СОШ», минимальный 39% в МКОУ «Дёбинская ООШ».  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить реализацию мероприятий по участию 

обучающихся уровня ООО в цикле уроков «ПроеКТОриЯ».  

1.4.1.2. По выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области 

профессиональной ориентации 

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 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составил 72%. Максимальный 100% 

показатель в 4 школах, минимальный 22% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 3 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП, в которых есть данная категория 

обучающихся. 

По итогам года значение муниципального показателя составил 35%. Максимальный 55% 

показатель в МБОУ «Красногорская СОШ», минимальный 0% в МКОУ «Дёбинская ООШ». 

 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: принять меры по 100% участию в психолого-педагогической 

диагностике обучающихся с ОВЗ уровня ООО. 
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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. 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия 

обучающихся в школах района, углубленно изучающих предметы / по профилям обучения.  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия 

обучающихся в школах района, углубленно изучающих предметы / по профилям обучения.  

 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: рассмотреть возможность углубленного изучения предметов 

на основе предпочтений обучающихся и мнения родительской общественности.  
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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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия 

обучающихся в школах района по профилям обучения.  

 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 16%, максимальный 33% 

показатель в МБОУ «Валамазская СОШ», минимальный 0% в 3 школах. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 91%, максимальный 100% 

показатель в 3 школах, минимальный 68% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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. По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

1.4.1.3.1 Наличие локального нормативного акта, регламентирующего работу по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся НОО и ООО 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 71%, так как локальные нормативные 

акты разработаны в 5 из 7 школ района. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 72%, максимальное 100% значение в 4 

школах, минимальное 19% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 
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В 2021 году показатель оценивался относительно 3 общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП, в которых есть данная категория обучающихся. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 25%, максимальное 55% значение в 

МБОУ «Красногорская СОШ», минимальное 9% в МКОУ «Дебинская ООШ». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 5%, максимальное 27% значение в 

МБОУ «Красногорская СОШ», минимальное 0% в 5 школах. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 3 общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП, в которых есть данная категория обучающихся. 

По итогам года значение муниципального показателя составило 0%. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 7 общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 32%, максимальное 68% значение в 

МБОУ «Красногорская СОШ», минимальное 2% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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). 

 

Трек 2 Повышение эффективности профилизации на уровне СОО 

1.4.2.1 По обеспечению информированности обучающихся на уровне СОО об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности 

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  

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 100%.  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 97%.  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить мероприятия по участию обучающихся 10-11 

классов в цикле уроков «ПроеКТОриЯ». 

1.4.2.2 По выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области 

профессиональной ориентации 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 100%.  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия данной 

категории обучающихся на уровне СОО. 

 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия 

углубленного изучения предметов / изучения предметов по профилям. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия 

углубленного изучения предметов / изучения предметов по профилям. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия изучения 

предметов по профилям. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 71%, максимальное 100% 

значение показателя в МБОУ Курьинской СОШ, минимальное 50% в 2 школах. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 60%, максимальное 100% 

значение показателя в 3 школах, минимальное 0% в 2 школах. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 58%, максимальное 100% 

значение показателя в 2 школах, минимальное 0% в МКОУ «Барановская СОШ». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: продолжить занятость обучающихся уровня СОО по 

программам дополнительного образования детей на основе учета их потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

1.4.2.3 По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 100%.  
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 80%, так как локальный 

нормативный акт не разработан в МБОУ Курьинской СОШ.  

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: разработать локальный нормативный акт в МБОУ 

Курьинская СОШ. В остальных 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  
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По итогам года значение муниципального показателя составило 0% ввиду отсутствия данной 

категории обучающихся на уровне СОО. 

 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 5%, так как КПК пройдены 

педагогами только МБОУ «Красногорская СОШ». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0%, так как КПК не были 

пройдены педагогами школ района. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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.) 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0%, так как данной категории 

обучающихся нет на уровне СОО. 

 

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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 40%, так как 

договоры/соглашения заключены только 2 школами из 5. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 40%, так как мероприятия 

проведены только 2 школами из 5. 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 0%. 
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Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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 

В 2021 году показатель оценивался относительно 5 общеобразовательных организаций, 

реализующих ООП СОО и АООП.  

По итогам года значение муниципального показателя составило 80%, максимальное 100% 

значение показателя в 4 школах, минимальное 2% в МАОУ «Красногорская гимназия». 

 

Работа над показателем будет проходить в рамках мероприятий, включенных в индивидуальный 

план развития каждой ОО. Рекомендации: 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). 
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 4. Оценка уровня эффективности системы работы общеобразовательных 

организаций по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Можно констатировать, что в целом методика позволяет оценить уровень эффективности 

деятельности общеобразовательных организаций по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся, в последующие этапы – динамику эффективности системы. 

В основном общеобразовательные организации делают акцент на информировании 

обучающихся уровней НОО, ООО и СОО об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, участии обучающихся в цикле уроков «ПроеКТОриЯ», участии обучающихся в 

психолого-педагогической диагностике в рамках выявления профессиональных предпочтений 

обучающихся, по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их 

потребностей, по подготовке к поступлению выпускников 11х классов в организации ВОО, по 

оказанию родителям обучающихся адресной помощи по вопросам профессионального 

самоопредления обучающихся.  

Однако результаты мониторинга фиксируют недостаточную работу школ в следующих 

направлениях:  

- в 2-х образовательных организациях не разработаны локальные нормативные акты по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- необходимо увеличить процент участия обучающихся в федеральном проекте «Билет в 

будущее»; 

- только в 1 школе педагогические работники в 2021 году прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- в 9-11 классах не реализуется профильное обучение / углубленное изучение предметов; 

- невелико количество проведенных профориентационных мероприятий в отношении 

обучающихся с ОВЗ; 

- обучающиеся с инвалидностью и / или с ОВЗ не принимают участие в региональных / 

национальных конкурсах по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью / ОВЗ; 

- только в 2 школах заключены договоры / соглашения между образовательной организацией и 

предприятиями, общественными организациями района и /или республики по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности; 

- только в 2 школах проведены профориентационные мероприятия учреждениями и 

предприятиями; 

- обучающиеся школ уровня СОО не принимали участие в профессиональных пробах и 

практиках. 

Ситуация нуждается в дополнительном анализе и принятии соответствующих управленческих 

решений на муниципальном уровне. 
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5. Заключение  

По итогам Мониторинга общий индекс показателя по образовательным организациям 

Красногорского района составил 42 балла (уровень эффективности ниже среднего). Достигнута цель 

Мониторинга, нами составлен рейтинг образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Красногорский район», получены объективные данные о качестве 

работы, эффективности деятельности общеобразовательных организаций по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся. Результаты Мониторинга будут доведены до 

руководителей образовательных организаций, на основании результатов Мониторинга будет выработан 

комплекс мер по устранению проблем в системе управления образовательной организацией в рамках 

обозначенного направления. Руководителям образовательных организаций по результатам 

Мониторинга даны рекомендации по усовершенствованию системы управления образовательной 

организацией. Отделом образования Администрации муниципального образования «Красногорский 

район» будет организован контроль выполнения данных рекомендаций через выполнение 

индивидуальных планов развития общеобразовательных организаций.  

 

 


