
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВАВОЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ
«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 

ВАВОЖ ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» 
МУНИЦИПАЛ кылдытэт 

АДМИНИСТРАЦИЫСЬ 
ДЫШЕТОНЪЯ КИВАЛТОННИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

П Р И К А З

от 15 марта 2022 г. № 65-ОД

с. Вавож

Об утверждении Положения 
о системе работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Вавожского района

В соответствии с Концепцией сопровождения самоопределения и 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 
Удмуртской Республики на 2021-2025 годы

1. Утвердить Положение о системе работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Вавожского района (Приложение).

2. Считать утратившим силу приказ УНО Администрации Вавожского 
района от 28 июня 2021г №123 «Об утверждении Порядка проведения 
мониторинга по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Вавожский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Борисову 
Римму Анатольевну, начальника сектора общего образования Управления 
образования Администрации Вавожского района.

п р и к а з ы в а ю :

А.В.Тарасов



Приложение
к приказу Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Вавожский район» 
от «15» марта 2022 г. № 65 

Положение
о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Вавожского района 

I. Общие положения

Положение о системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся (далее Положение) определяет цели, задачи, основные принципы 
функционирования муниципальной системы работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях , 
реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и общеразвивающие программы дополнительного 
образования.

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
(далее СРСП) заключается в создании многопрофильной, многоуровневой системы, 
способствующей самоопределению и профессиональной ориентации учащихся с учетом 
кадровой потребности города и республики, включающей в себя определение качества 
и проведение оценки самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с 
учетом организации взаимодействия общего и дополнительного образования в едином 
образовательном пространстве, укрепления социального партнерства между 
работодателями и образовательными организациями, потребностей региона в 
квалифицированных кадрах по конкретным профессиям и специальностям.

II. Цели и задачи работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихся:

1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации на 
уровне ООО, СОО.
2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО, 
СОО(в том числе обучающихся с ОВЗ).
3.Обеспечение информированности обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО об 
особенностях различных сфер профессиональной деятельности.
4. Проведение ранней профориентации обучающихся.
5. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ.
6. Осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 
помощи обучающимся в их профессиональной ориентации.
7. Развитие конкурсного движения профориентационной направленности.
8. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями.
9. Содействие в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования.
10. Удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона.

Учет индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, осознание им 
собственных возможностей и ограничений являются условием успеха в его дальнейшем 
Профессиональном самоопределении и построении профессионально значимой 
образовательной траектории. Осознанный профессиональный выбор и построение 
профессионально значимой образовательной траектории невозможны без реалистичного 
представления обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
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деятельности. Ранняя профориентация обучающихся способствует формированию 
адекватных представлений подростка о реалиях взрослой жизни, в которой 
профессиональная деятельность является одной из основных составляющих бытия, 
ориентирует его на профессиональное самоопределение, способствует профилактике 
инфантильности, содействует становлению субъектности как основного показателя 
личностной зрелости. Социализация обучающихся с ОВЗ — одна из основных задач 
системы образования детей данной категории.
Задачи:
Задачи:
- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся;
- проведение ранней профориентации обучающихся, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 
учреждениями/предприятиями;
- формирование у обучающихся потребности к выбору будущей профессии;
- проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии;
- осуществление психолога-педагогической поддержки, консультационной помощи 
обучающимся в их профессиональной ориентации;
- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности;
- развитие конкурсного движения профориентационной направленности;
- сбор, обработка и анализ показателей по сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся, по осуществлению взаимодействия образовательных 
организаций с учреждениями и предприятиями, по проведению ранней профориентации 
обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ), по развитию конкурсного движения профориентационной 
направленности, по учету выпускников, продолживших обучение по профилю обучения;
- формирование информационной основы для принятия обоснованных управленческих 
решений по повышению эффективности системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся;
- своевременное выявление проблем и негативных тенденций в системе работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся с целью их последующего 
устранения, оказания адресной помощи;
- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа рынка труда 
Вавожского района и Удмуртской Республики.

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
направлена на:
-создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 
выпускниками уровня основного общего образования;

-повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования.
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 -  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с региональной Концепцией сопровождения 
самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций Удмуртской Республики на 2021-2025 годы (Приказ МО и Н УР от 23 июля 2021 
№1082) и другими нормативными документами.

В целях оценки системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации учащихся проводится Мониторинг (далее -Мониторинг). Он основан на 
принципах системности, объективности и достоверности информации, полученных 
результатов, обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений.

4. Мониторинг проводится в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Вавожского района.

3



111.Цель и задачи Мониторинга 
Целью Мониторинга является всесторонняя и объективная оценка деятельности 

общеобразовательных организаций по формированию системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся для выработки комплекса мер по устранению 
проблем и подготовки адресных рекомендаций по повышению результативности этой 
деятельности.

Основные задачи Мониторинга:
- изучение динамики развития процессов работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся;
- своевременное выявление проблем и негативных тенденций в организации работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;
-подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

результативности работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся.

- формирование информационной основы для принятия обоснованных 
управленческих решений по совершенствованию системы работы по сопровождению 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся;

- оценка эффективности принимаемых управленческих решений.
показатели мониторинга системы самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Вавожского 
района (методику их расчета, методы сбора и анализа информации для принятия 
управленческих решений.

1У.Показатели Мониторинга
Мониторинг проводится по следующим направлениям:

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

- по проведению ранней профориентации обучающихся
- по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне 

ООО,СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)
- по выбору профессии обучающимися на уровне ООО,СОО
- по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с 

УИОП СОО
- по успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем СОО.

Показатели Мониторинга рассчитываются в соответствии с методикой расчета
показателей мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся согласно приложению к настоящему Положению.

У.Методы сбора и обработки информации, используемые в Мониторинге 
Мониторинг осуществляется на основе:

- информации региональных и муниципальных баз данных;
-данных форм федерального статистического наблюдения;
- официальных данных, опубликованных на сайте образовательной организации;
- 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);

- данных образовательных организаций.
В качестве источников информации при проведении Мониторинга используются: анализ 

информации о проводимых профориентационных мероприятиях, их участниках, статистические 
данные образовательных организаций, данные о реализации проектов, результаты 
профориентационных тестирований, анкетирований обучающихся и др.
При осуществлении сбора и обработки информации используются выборочный метод, метод
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измерений, документарный анализ и др.
VI. Проведение Мониторинга и использование его результатов

Мониторинг проводится ежегодно.
Участниками Мониторинга являются:

- Управление народного образования Администрации Вавожского района;
- образовательные организации, расположенные на территории муниципального 

образования «Вавожский район».
Управление образования:

- организует проведение Мониторинга (В целях исключения дублирования могут 
быть использованы результаты региональных мониторингов);

- организует разработку и корректировку инструментария для проведения 
Мониторинга;

- осуществляет сбор, обработку и анализ показателей Мониторинга;
- разрабатывает адресные рекомендации по результатам проведенного анализа;
- формирует информационно-аналитические, методические и иные материалы по 

результатам Мониторинга;
- выявляет факторы, влияющие на организацию работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся;
- принимает управленческие решения на основе результатов Мониторинга, 

направленные на обеспечение эффективности деятельности образовательных организаций 
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;

- содействует в распространении успешных практик управленческой деятельности по 
вопросам организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся.

5. Образовательные организации, расположенные на территории муниципального 
образования:

- выступают в качестве объекта Мониторинга;
- предоставляют общедоступную информацию о деятельности образовательной 

организации;
- осуществляют управленческую деятельность на основе рекомендаций по 

результатам Мониторинга.
6. Управление образования информирует руководителей образовательных 

организаций о цели, сроках, порядке проведения Мониторинга.
7. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на муниципальном 

уровне и на уровне образовательных организаций по позициям оценивания, указанным в 
приложении.

8. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, совещаниях, 
круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня.

9. Результаты Мониторинга не используются для выстраивания публичных 
сравнительных рейтингов образовательных организаций и руководителей образовательных 
организаций, применения мер наказания руководителей с низкими результатами 
Мониторинга.

10. В целях обеспечения открытости информации о проведении и результатах 
Мониторинга, их использовании в управлении качеством образования, Управление 
образования:

- представляет информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах, на сайтах, востребованных различными целевыми 
группами заинтересованных субъектов, в средствах массовой информации;

- проводит разъяснительную работу и обсуждение с участием общественности.
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Приложение
К Положению о мониторинге по
самоопределению и
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Вавожского района

Методика расчета показателей мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации

Показатель Метод
расчета

Единица
измерения

Источник данных 
(метод 

сбора информации)
Выявление предпочтений обучающихся на уровне ЭОО, СОО в области профессиональной ориентации

Доля обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, принявших 
участие в психолого-педагогической диагностике 
склонностей, способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии, в общей численности обучающихся 6-х -  
11(12)-х классов

Отношение количества обучающихся 6-11 
классов,прошедших анкетирование и опросы по 
выявлению предпочтений в 
области профессиональной 
ориентации (через
профориентационные проекты «Билет в 
будущее»,"Проектория", Центр занятости 
населения, Центрыпсихолого-педагогической 
помощи, школьными педагогами, школьными 
психологами), к общему 
количеству обучающихся 6-11 классов

% Данные ОО

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
ринявших участие в психолого-педагогической 
иагностике склонностей, способностей и компетенций, 
еобходимых для продолжения образования и выбора 
рофессии (нам уровне образовательной организации)

Количество обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (нам уровне 
образовательной организации). Обучающийся 
учитывается 1 раз при прохождении нескольких 
видов диагностики на одном уровне

Чел Данные ОО
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Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ)

Количество обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, принявших участие в психолого
педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии 
(НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ)Обучающийся учитывается 1 раз при 
прохождении нескольких видов диагностики на 
одном уровне

Чел Данные ОО

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования на региональном уровне

Количество обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, принявших участие в психолого
педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования на региональном 
уровне. Обучающийся учитывается 1 раз при 
прохождении нескольких видов диагностики на 
одном уровне

Чел Данные ОО

исленность обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования 
(обучающиеся 10-х -  11(12)-х классов), углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы

Количество обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования 
(обучающиеся 10-х -  11(12)-х классов), 
углубленно изучающих отдельные учебные 
предметы

Чел Статистический отчет ОО-
1

Численность обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, принявших 
участие в психолого-педагогической диагностике 
склонностей, способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии

Количество обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии

Чел Данные ОО

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО,СОО
Наличие локального нормативного акта, 
регламентирующего организацию работы по 
сопровождению профессионального самоопределения 
и профессиональной ориентации обучающихся

1-да/0-нет.Указываются реквизиты 
локального нормативного акта

Единица Данные ОО

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

Отношение числа обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями разного уровня, в общей 
численности обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов

% Данные ОО
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в том числе, охваченных профориентационными 
мероприятиями с участием работодателей

Отношение числа обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями разного уровня, в общей 
численности обучающихся 6-х -  11(12)-х с 
участием работодателейклассов

% Данные ОО

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х классов, 
охваченных профориентационными мероприятиями 
НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Количество обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями НА УРОВНЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Чел. Данные ОО

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Количество обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Чел. Данные ОО

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Количествообучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Чел. Данные ОО

Численность обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Количество обучающихся 6-х -  11(12)-х 
классов, охваченных профориентационными 
мероприятиями ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Чел. Данные ОО

в том числе, прошедших профессиональные 
пробы по профессиям/ специальностям из 
перечня «ТОП-РЕГИОН»

Количество обучающихся, прошедших 
профессиональные пробы по профессиям/ 
специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН»

Чел. Данные ОО

Доля классов (групп) профильного обучения 
среднего общего образования с 10 по 11(12) кл. (за 
исключением универсального профиля) в общем 
числе классов (групп) среднего общего образования с 
10-11 классы)

Отношение количества классов (групп) 
профильного обучения среднего общего 
образования с 10 по 11(12) кл. (за 
исключением универсального профиля) в 
общем числе классов (групп) среднего общего 
образования с 10-11 классы

% Статистический отчет ОО-
1
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В том числе по сетевой модели организации 
профильного обучения

В том числе Отношение количества классов 
(групп) профильного обучения среднего общего 
образования с 10 по 11(12) кл. (за исключением 
универсального профиля) в общем числе 
классов (групп) среднего общего образования с 
10-11 классы по сетевой модели организации 
профильного обучения

% Статистический отчет ОО-
1

Доля обучающихся в 10-11(12)-х классах (группах) 
профильного обучения среднего общего образования 
(за исключением универсального профиля), в общей 
численности обучающихся 10-11(12)-х классов.

Отношение количества обучающихся в 10- 
11(12)-х классах (группах) профильного 
обучения среднего общего образования (за 
исключением универсального профиля), в 
общей численности обучающихся 10-11(12)-х 
классов

% Статистический отчет ОО-
1

Численность обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, охваченных 
профориентационными мероприятиями

Количество обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 6-х -  11(12)-х классов, 
охваченных профориентационными 
мероприятиями

Чел. Данные ОО

Наличие договора/соглашения о взаимодействии 
по реализации мероприятий 
профориентационной направленности с 
учреждениями, предприятиями

1-да/0-нет. Указываются реквизиты 
локального нормативного акта

Единицы Данные ОО

Доля обучающихся 9-х классов, поступивших в 
профессиональные образовательные 
организации для обучения по 
профессиям/специальностям из перечня «ТОП- 
РЕГИОН», в общей численности обучающихся 
9-х классов

Отношение числа обучающихся 9-х классов, 
поступивших в профессиональные 
образовательные организации для обучения 
по профессиям/специальностям из перечня 
«ТОП-РЕГИОН», в общей численности 
обучающихся 9-х классов

% Статистический отчет ОО-
1

Наличие договора/соглашения о взаимодействии 
по вопросам профессиональной ориентации с 
ПОО и ОО ВО

1-да/0-нет. Указываются реквизиты 
локального нормативного акта

Единицы Данные ОО

Проведение ранней профориентации обучающихся
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Численность обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования 
(обучающиеся 5-х -  9-х классов), углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы

Количество обучающихся по 
образовательным программам основного 
общего образования (обучающиеся 5-х -  9-х 
классов), углубленно изучающих отдельные 
учебные предметы

Чел Статистический отчет ОО-1

Выбор профессии обучающимися на уровне ООО, СОО

Доля обучающихся 9-х классов с углубленным 
изучением отдельных предметов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации по 
профилю обучения, в общей численности 
обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов

Отношение количества обучающихся 9-х 
классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, поступивших в 
профессиональные образовательные 
организации по профилю обучения, в общей 
численности обучающихся 9-х классов с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

% Статистический отчет ОО-1

Доля обученных по программам профессионального 
обучения в пределах освоения образовательных 
программ среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся 10-х -  11(12)-х

Отношение количества обученных по 
программам профессионального обучения в 
пределах освоения образовательных программ 
среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся 10-х -  11(12)-х

% Статистический отчет ОО-1

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х 
-  11(12)-х классов, обученных по программам 
профессионального обучения в пределах освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся с ОВЗ 
и (или) инвалидностью 10-х -  11(12)-х классов

Отношение количестваобучающихся с ОВЗ и 
(или) инвалидностью 10-х -  11(12)-х классов, 
обученных по программам профессионального 
обучения в пределах освоения образовательных 
программ среднего общего образования, в 
общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 10-х -  11(12)-х классов

Чел. Данные ОО

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ, направленных на профориентацию 
учащихся (в том числе, реализуемые через сетевое 
взаимодействие и (или) сетевую форму

Количество реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных на 
профориентацию учащихся (в том числе, 
реализуемые через сетевое взаимодействие и 
(или) сетевую форму

Единицы Данные ОО

Доля обучающихся 6-х -  9-х классов, 
принявших участие в региональном 
чемпионате профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)» (направление «Юниоры»)

Отношение количестваобучающихся 6-х 
-  9-х классов, принявших участие в 
региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia)»

% Данные ОО
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в общей численности обучающихся 6-х -  9-х 
классов

(направление «Юниоры») в общей 
численности обучающихся 6-х -  9-х 
классов

Численность обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 7-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в региональном 
чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

Количество обучающихся с ОВЗ и (или) 
инвалидностью 7-х -  11(12)-х классов, 
принявших участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Абилимпикс»

Чел. Данные ОО

Эффективность профориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП

Общая численность обучающихся 11(12)-х классов, 
углубленно изучавших предметы (не менее одного)

Количество обучающихся 11(12)-х классов, 
углубленно изучавших предметы (не менее 
одного)

Чел Статистический отчет ОО

Общая численность обучающихся 11(12)-х 
классов, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
учебные предметы, излучавшиеся на углубленном 
уровне

Количество выпускников 11 классов, 
выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
учебные предметы, излучавшиеся на 
углубленном уровне

Чел Статистический отчет ОО

Успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем
Общая численность обучающихся 
11(12)-х классов (групп) 
профильного обучения среднего 
общего образования (за 
исключением универсального 
профиля

Количество обучающихся 11(12)-х 
классов (групп) профильного 
обучения среднего общего 
образования (за исключением 
универсального профиля

Чел Статистический отчет ОО-1

Общая численность обучающихся 
11(12)-х классов (групп) 
профильного обучения среднего 
общего образования (за 
исключением универсального 
профиля), поступивших в

Количество обучающихся 11(12)-х классов 
(групп) профильного обучения среднего 
общего образования (за исключением 
универсального профиля), поступивших в 
образовательные организации высшего 
образования ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ

Чел ОО-1
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образовательные организации 
высшего образования ПО 
ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ
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