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ПОЛОЖЕНИЕ

о мониторинге системы работы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций

Советско-Гаванского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели

мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края, методику их

расчета, методы сбора и анализа информации для принятия управленческих

решений.

1.2. Мониторинг системы работы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций,

расположенных на территории Советско-Гаванского муниципального

района Хабаровского края (далее - Мониторинг), является составной частью

муниципальной системы оценки качества образования в муниципальном

образовании.

1.3. Мониторинг направлен на получение информации о наличии

условий, обеспечивающих эффективность работы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных

организаций, и результатах деятельности по:

- сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;

- взаимодействию с учреждениями / предприятиями;

- проведению ранней профориентации обучающихся;

- проведению профориентации обучающихся с ОВЗ;

- выявлению предпочтений обучающихся в области

профессиональной ориентации;

- взаимодействию с профессиональными образовательными

организациями (ПОО) и образовательными организациями высшего

образования (ОО ВО);

- учету выявленных потребностей рынка труда района, края.

1.4. Данный мониторинг основан на принципах системности,

объективности и достоверности информации, полученных результатов,

открытости процедур, обеспечивающих принятие эффективных

управленческих решений.



 

 

1.5. Мониторинг обязателен для проведения в образовательных 

организациях Советско-Гаванского муниципального района. 

2. Цели и основные задачи мониторинга 

Цель мониторинга - анализ состояния работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 

края для подготовки адресных рекомендаций по повышению 

результативности этой деятельности. 

Основные задачи: 

- оценка качества условий осуществления работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- выявление факторов, влияющих на повышение эффективности 

деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- обеспечение открытости и доступности информации о системе 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, количественных и качественных результатах мониторинга; 

- подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение 

результативности работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций. 

3. Показатели мониторинга, методика их расчета 

3.1. Мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций проводится ежегодно. Показатели мониторинга представлены в 

таблице. 

Таблица 

Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 
 
 
№ 

п/п 

 Наименование показателя  

 

Единица 

измерения 

1. Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

1.1. 

 

Наличие программы / плана работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

да / нет 

1.2. Количество предпрофильных классов в образовательной 

организации 

ед 

1.3. Количество/доля обучающихся образовательной 

организаций, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами по направлениям: 

научно-техническое - 

естественнонаучное - 

ед / % 



 

 

художественное - 

физкультурно-спортивное - 

социально-педагогическое - 

туристско-краеведческое - 

1.4. Количество обучающихся прошедших цикл 

образовательных мероприятий в рамках урочной и 

внеурочной деятельности разработанного методического 

компелекса инновационных практик профессионального 

самоопределения обучающихся («Профибокс») 

чел. 

1.5. Количество педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, прошедших повышение 

квалификации по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

чел. 

2 Взаимодействие с учреждениями, предприятиями  

2.1. 

 

 

 

 

Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательными организациями с учреждениями 

/ предприятиями (исключая договоры / соглашения с 

ПОО и ОО ВО) 

ед 

2.2. Участие предприятий/учреждений в проведении 

профориентационных мероприятиях для обучающихся 

образовательной организации: 

- Количество проведенных профориентационных 

мероприятий (акций, встреч, классных часов, 

родительских собраний); 

- Количество экскурсий на предприятия района, 

выездных.  

 

 

 

ед. 

 

 

ед. 

3. Проведение ранней профориентации обучающихся  

3.1. Количество обучающихся образовательной организации, 

участвующих в реализации муниципальных, 

региональных, всероссийских проектов 

профориентационной направленности: 

- онлайн-уроках «Шоу профессий», реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «ПроКТОриЯ» 

направленных на раннюю профориентацию;  

- всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена»; 

- чемпионатном движении «JuniorSkills»(WorldSkills 

Russia») (муниципальный и региональный уровень); 

- регионального конкурса «Кадры будущего для 

региона»; 

- другие проекты 

 

 

 

 

чел. 

 

 

чел. 

 

чел. 

 

чел. 

3.2. Доля обучающихся 6 - 11-классов общеобразовательных % 



 

 

 организаций, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными областями 

деятельности, по итогам участия в проекте «Билет в 

будущее», в общей численности обучающихся 6 - 11- 

классов общеобразовательных организаций 

3.3. 

 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в онлайн-уроках «Шоу профессий», 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков ме 

«ПроКТОриЯ», в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

% 

3.4. Доля обучающихся 1-4 классов и  5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, охваченных 

профориентационными мероприятиями, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

% 

4 Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ  

4.1. Количество обучающихся образовательной организации 

с ОВЗ, охваченных профориентационными 

мероприятиями (в том числе мероприятиями районного, 

регионального этапа конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс») 

чел. 

4.2. Количество информационно - просветительских 

мероприятий для родителей детей с ОВЗ по вопросам 

ранней профориентации, профессионального обучения, 

проведенных на базе образовательной организации 

ед. 

4.3. Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, принявших участие 

в профориентационных мероприятиях, в общей 

численности обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

% 

4.4. Количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ 

чел. 

5. Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

 

 Количество обучающихся, прошедших 

профессиональную диагностику и для которых 

построены на ее основе индивидуальные карьерные 

маршруты (траектории), в том числе обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, % от общего количества 

обучающихся. 

чел., % 



 

 

5.1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

% 

6. Учет обучающихся, взаимодействие с ПОО и ОО ВО  

6.1.  Количество обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации образовательным 

программам среднего общего образования учебные 

предметы, излучавшиеся на углубленном уровне 

чел. 

6.2. Количество поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю 

обучения 

чел. 

6.3. 

 

Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательной организацией с ПОО и ОО ВО 

 

ед 

6.4. Доля выпускников, получивших основное общее 

образование и поступивших в ПОО, в общей 

численности выпускников, получивших основное общее 

образование 

% 

6.5. Доля выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО в соответствии с 

профилем обучения, в общей численности выпускников, 

получивших среднее общее образование 

 

% 

6.6. Доля выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО, в общей 

численности выпускников, получивших среднее общее 

образование 

 

% 

6.7. Доля выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в ОО ВО, по направлениям: 

- техническому; 

- аграрному; 

- строительному; 

- медицинскому; 

- педагогическому; 

в общей численности выпускников, получивших среднее 

общее образование и поступивших в ОО ВО  

% 

7 

 
Учет в профориентационной работе потребностей 

рынка труда региона  

 



 

 

7.1. Число профессий из перечня «ТОП-РЕГИОН», по 

которым проводятся профессиональные пробы для 

обучающихся 9 – 11-х классов общеобразовательных 

организаций 

 

ед 

7.2. Число предприятий и организаций, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие 

мероприятия профориентационной направленности 

 

ед 

7.3. Доля выпускников, получивших основное общее 

образование и поступивших в ПОО для обучения по 

профессиям / специальностям из перечня «ТОП-

РЕГИОН», в общей численности выпускников, 

поступивших в ПОО на базе основного общего 

образования 

% 

 
4. Методы сбора и анализа информации 

4.1. В качестве методов сбора информации выступают: анализ 

информации о проводимых профориентационных мероприятиях, их 

участниках; мониторинг результативности региональных проектов, 

направленных на профессиональное самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся; анализ статистической информации о состоянии 

регионального рынка труда; социологические исследования мнений 

специалистов кадровых агентств региона, кадровых служб предприятий и 

организаций, а также участников образовательных отношений 

(руководителей образовательных организаций, педагогических работников, 

обучающихся и их родителей / законных представителей); информационно-

целевой анализ документов (включая информационные материалы 

официальных сайтов образовательных организаций). 

5. Проведение Мониторинга 

5.1. Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные 

приказом Управления образования Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края (далее - Управление образования). 

5.2. Участниками Мониторинга являются: 

Управление образования;  

образовательные организации, расположенные на территории 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края. 

5.3. Управление образования:  

организует проведение Мониторинга, 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. 

5.4. Образовательные организации, расположенные на территории  

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края: 

выступают в качестве объекта Мониторинга; 

предоставляют общедоступную информацию о деятельности 

образовательной организации; 

осуществляют управленческую деятельность на основе рекомендаций 

по результатам Мониторинга. 

5.5. Управление образования информирует руководителей 

образовательных организаций о цели, сроках, порядке проведения 

Мониторинга. 

6. Использование результатов оценки качества подготовки 

обучающихся 

6.1. Результаты Мониторинга подлежат комплексному анализу на 

муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций по 

позициям оценивания. 

6.2. На основании результатов Мониторинга Управление 

образования обеспечивает подготовку рекомендаций для различных 

заинтересованных групп пользователей. 

6.3. Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях, 

совещаниях, круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного 

уровня. 

6.4. Результаты Мониторинга могут быть использованы для 

проведения следующих процедур: 

мониторинг деятельности органов местного самоуправления 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, 

осуществляющих управление в сфере образования, по повышению качества 

образования; 

мониторинг системы образования. 

6.5. Результаты Мониторинга могут быть использованы различными 

целевыми группами. 

Управлением образования в целях решения задач, связанных с 

реализацией национального проекта «Образование»: 

анализ текущего состояния системы образования; формирование и 

корректировка программ развития образования; модернизация критериев и 

целевых показателей развития образования на муниципальном уровне. 



 

 

информационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций; 

организация работы методических объединений. 

Образовательными организациями в целях совершенствования 

управления образовательной деятельностью: 

формирование и корректировка программ развития; корректировка 

образовательных программ; 

планирование мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся позитивного отношения к профессионально-трудовой 

деятельности; 

реализация школьных проектов, способствующих самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся 

поддержка профессионального роста и повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников. 

Средствами массовой информации в целях формирования 

объективной картины о состоянии системы образования, ключевых 

тенденциях, преодолеваемых проблемах и фактических объективных 

результатах, позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов путем использования аналитических 

материалов при подготовке публикаций. 

6.6. 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; 

организует работу коммуникативных площадок для обсуждения 

вопросов, связанных с проведением Мониторинга, его результатами, 

выявленными проблемами и способами их решения; 

проводит разъяснительную работу и обсуждение с участием 

общественности, бизнес-сообщества, представителей органов власти, 

авторитетных деятелей в разных областях. 


