
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Медвенского  района  Курской  области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П Р И К А З 
 

       08.06.2022                                                       315                                                          

_________________________                        №_______ 

     поселок  Медвенка 
 

О проведении мониторинга оценки качества 

работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в 2021 году 

 

Во исполнение Положения  о муниципальной  системе оценки  качества  

образования  Медвенского  района, утвержденной  приказом  Управления  по  вопросам  

образования  и  молодежной  политики  Медвенского  района  от 22.10.2021 г.  №480, в 

целях повышения качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся Медвенского  района,    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести мониторинг оценки качества работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Медвенского района в 2021-2022 учебном 

году по показателям, утвержденным приказом Управления образования от 01.11.2021 г. 

№494 «О перечне критериев и показателей муниципальной системы  оценки качества 

образования  Медвенского  района». 

2.Срок проведения: июнь 2022 г. (до 30.06.2022г.) 

3.Утвердить прилагаемый Инструментарий для проведения мониторинга оценки 

качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Медвенского района. 

4.Членам рабочей группы, утвержденной приказом Управления образования от 

01.12.2021 г. №546  «О создании рабочей группы по реализации мероприятий, 

направленных  на повышение уровня работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся», провести оценку состояния и развития работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и результаты 

предоставить в соответствии с утвержденным графиком. 

5 Методическому отделу (Переверзева Е.Н.) в срок до 05.08.2022 г. по итогам 

исполнения п.1 настоящего приказа: 

5.1.подготовить аналитическую справку; 

5.2. адресные рекомендации по результатам мониторинга оценки качества работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

6. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

 



                                                                    УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКУ «Управление по вопросам  

                                                                       образования и молодежной политики  

                                                                   Медвенского района»  

                                                                  от 08.06.2022 г. №315 

 

Инструментарий  

для проведения мониторинга оценки качества работы по самоопределению и 

профориентации обучающихся образовательных организаций Медвенского района 

 
(форма для ОО) 

 

Наименование  ОО_______________________________ 

 

1.  Наличие программы  или плана работы по сопровождению 
профессионального самоопределения  и профессиональной 
ориентации обучающихся 

да-1; нет-0 
 

1.1. Общественная доступность программы или плана работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 

 – Размещение документа  на сайте ОО да-1; нет-0  

 –  Размещение документа на информационных стендах да-1; нет-0  

1.2. Участие заинтересованных лиц в разработке программы 
или плана работы по самоопределению и профориентации 
обучающихся да-1; нет-0 

 

 

 2. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

 

 – Обучающиеся, прошедшие профориентационное 
тестирование, диагностику в ОО (прилагается аналитическая 
справка) 

Кол-во чел.  

 

 3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

(журнал учета обучающихся) 

 

  – Обучающиеся, которым оказана адресная психолого-
педагогическая помощь по вопросам профориентационного 
самоопределения 

Кол-во чел.  

 – Родители/законные  представители, которым оказана 
адресная психолого-педагогическая помощь по вопросам 
профориентационного самоопределения детей и  молодежи  

Кол-во чел.  

 – Обучающиеся, охваченные дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественно-
научной направленности 

Кол-во чел.  

   

4. Обучающиеся, выбравшие для сдачи ГИА по 
образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, которые изучались на 
углубленном уровне 

  

 – Количество обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения 
Кол-во чел. 

 

 – Доля обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения 
Доля, % 

 

 

5. Ранняя профориентации обучающихся   

5.1. Обучающиеся, получившие дополнительное образование в 

кружках (секциях) профильной или предпрофильной 
Кол-во чел. 

 



направленности 

5.2. Обучающиеся 6-11 классов общеобразовательной 

организации, получившие рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными областями деятельности, по 

итогам участия в проекте «Билет в будущее» 

Кол-во чел. 

 

5.3.  Обучающиеся общеобразовательной организации, 
принявшие участие в открытых онлайн-уроках на платформе 

«ПроеКТОриЯ» 

Кол-во чел. 

 

5.4. Участие в мероприятиях профориентационной 

направленности «Шоу профессий», «Урок цифры» 
Кол-во чел. 

 

 

6. Профориентация обучающихся с ОВЗ   

– Обучающиеся с ОВЗ охваченные различными конкурсами, 

профориентационными пробами, мастер-классами и пр. 

мероприятиями профориентационной направленности 

Кол-во чел. 

 

   

7. Осуществление взаимодействия образовательной 

организации с учреждениями/предприятиями 
 

 

– Количество заключенных договоров, соглашений между 

образовательной  организацией и предприятиями, 

общественными организациями по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности 

Кол-во 

 

 

8. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 
 

 

 - Обучающиеся, принявшие участие в профориентационных 

мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по 

наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования 

Кол-во 

 

9. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения 

Доля 
обучающихся 9 и 

11 классов, 
поступивших в 

профессиональн
ые 

образовательные  
организации 

высшего 
образования по 

профилю 
обучения  

Дата 

предоставления 

информации – 

Август 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(форма для МО) 

 

1. Количество ОО, в которых разработана программа или план 
работы по сопровождению профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся 

ед. 

 

1.1. Общественная доступность программы или плана работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: 

 

 – Размещение документа  на сайте ОО ед.  

 –  Размещение документа на информационных стендах ед.  

1.2. Участие заинтересованных лиц в разработке программы или 
плана работы по самоопределению и профориентации 
обучающихся 

чел. 
 

 

 2. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации 

 

 – Обучающиеся, прошедшие профориентационное 
тестирование, диагностику в ОО 

Кол-во чел. 
 

 

 3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся  

  – Обучающиеся, которым оказана адресная психолого-
педагогическая помощь по вопросам профориентационного 
самоопределения 

Кол-во чел. 
 

 – Родители/законные  представители, которым оказана 
адресная психолого-педагогическая помощь по вопросам 
профориентационного самоопределения детей и  молодежи  

Кол-во чел. 
 

 – Обучающиеся, охваченные дополнительными 
общеразвивающими программами технической и естественно-
научной направленности 

Кол-во чел. 
 

 
4. Обучающиеся, выбравшие для сдачи ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования 
учебные предметы, которые изучались на углубленном 
уровне 

  

 – Количество обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения 
Кол-во чел. 

 

 – Доля обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы, 

соответствующие профилю обучения 
Доля, % 

 

 

5. Ранняя профориентации обучающихся ОО Медвенского района   

5.1. Обучающиеся, получившие дополнительное образование в 

кружках (секциях) профильной или предпрофильной направленности 

Кол-во чел.  

Доля, %  

5.2. Обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, получившие 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  

Кол-во чел. 

 

Доля, % 

 

5.3.  Обучающиеся общеобразовательных организаций, 
принявшие участие в открытых онлайн-уроках на платформе 

«ПроеКТОриЯ», в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций 

Кол-во чел. 
 

Доля, % 
 

5.4. Участие в мероприятиях профориентационной 

направленности «Шоу профессий», «Урок цифры» 

Кол-во чел.  

Доля, %  

 



6. Профориентация обучающихся с ОВЗ   

– Обучающиеся с ОВЗ охваченные различными конкурсами, 

профориентационными пробами, мастер-классами и пр. 

мероприятиями профориентационной направленности 

Кол-во чел.  

Доля, % 

   

7. Осуществление взаимодействия образовательных 

организаций Медвенского района с 

учреждениями/предприятиями 

 

 

– Количество заключенных договоров, соглашений между 

образовательными  организациями и предприятиями, 

общественными организациями по реализации комплекса 

мероприятий профориентационной направленности 

Кол-во 

 

 

8. Учет обучающихся образовательных организаций 

Медвенского района, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 

 

 

 - Обучающиеся, принявшие участие в профориентационных 

мероприятиях и конкурсах муниципального и 

межмуниципального уровней, в том числе проводимых по 

наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования 

Кол-во 

 

9. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения 

Доля 
обучающихся 9 и 

11 классов, 
поступивших в 

профессиональн
ые 

образовательные  
организации 

высшего 
образования по 

профилю 
обучения 

 

 


