
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________ 
 
 

ПРИКАЗ 

 
от «26 » января 2022 г.                                                                    № 21 

 

Об утверждении Положения 

 о мониторинге реализации системы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных  учреждений города Сельцо 

 

   

        В соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

проведению оценки механизмов управления качеством образования в 

субъектах   Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о мониторинге реализации системы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных  учреждений города Сельцо (приложение № 1). 

2. Общеобразовательным учреждениям: 

2.1. Обеспечить выполнение показателей мониторинга реализации системы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных  учреждений города Сельцо; 

2.2. Ежегодно, в срок до 20 июня предоставлять в отдел образования отчет о 

проделанной работе. 

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Великую Л.В. 

 

    Начальник отдела образования                                             О.В.Жовтая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации г. Сельцо от 26.01.2022 г. № 21 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мониторинге реализации системы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных  учреждений города Сельцо 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели мониторинга 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Сельцо, методику их 

расчета, методы сбора и анализа информации для принятия управленческих 

решений. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования(далее ФГОС), ФГОС основного общего образования  

1.3. Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, 

обеспечивающих эффективность работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений, 

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 региона. 

1.4. Данный мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, открытости процедур, 

обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

 

2. Цели и основные задачи мониторинга 

Цель мониторинга – анализ состояния работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений 

г. Селцо для подготовки адресных рекомендаций по повышению 

результативности этой деятельности. 

Основные задачи: 

- оценка качества условий осуществления работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений; 

- выявление факторов, влияющих на повышение эффективности деятельности 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 



- 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 учреждений. 

 

3. Показатели мониторинга, методика их расчета, методы сбора и анализа 

информации 

3.1. Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений проводится 

ежегодно. Показатели мониторинга представлены в таблице (приложение № 1) 

3.2. 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 кадровых служб предприятий и 

организаций, а также участников образовательных отношений (руководителей 

образовательных учреждений, педагогических работников, обучающихся и их 

родителей / законных представителей); информационно-целевой анализ 

документов (включая информационные материалы официальных сайтов 

образовательных учреждений). 

3.3. Оценка результатов мониторинга формируется ежегодно на основе 

данных, полученных от общеобразовательных организаций г. Сельцо, 

осуществяляющих  профориеннтационную работу, по состоянию на 01 июня . 

3.4. Аналитическая справка размещается на сайте отдела образования 

администрации г. Сельцо. 

3.5. На основе аналитической справки общеобразовательными 

учреждениями разрабатываются дорожные карты повышения качества работы в 

данном направлении, а также результаты мониторинга могут быть основой для 

принятия эффективных управленческих решений как на уровне отдела 

образования, так и общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 

к Положению о мониторинге реализации системы  

по самоопределению и профессиональной ориентации 

 обучающихся общеобразовательных  учреждений города Сельцо 

 

 

Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных  учреждений города Сельцо 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

1. Наличие программы / плана работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

да / нет 

 

2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

ответственных за профориентационную работу в 

учреждении 

% 

3. Наличие плана профориентационной работы на учебный год 

в разрезе образовательных учреждений 

% 

4. Доля общеобразовательных организаций, на сайтах которых 

есть раздел «Профориентация» 

% 

5. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественно-научной 

направленности, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

% 

6. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

включенных в реализацию региональных проектов 

профориентационной направленности  в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 

7. Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключенных 

общеобразовательными учреждениями с учреждениями / 

предприятиями (указать наименование) 

Ед./наименов

ание 

8. Доля обучающихся с ОВЗ классов общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, в общей численности обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательных учреждений 

% 

9. Численность педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по профориентационной работе, принявших 

участие в конференциях, форумах, семинарах, круглых 

Ед. 



столах по вопросам профориентации 

10. Участие педагогов во Всероссийских профориентационных 

программах: ПроеКТОрия, Zасобой, Уроки настоящего и др. 

Ед. 

11. Количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие во Всероссийских 

профориентационных программах: ПроеКТОрия, Zасобой, 

Уроки настоящего и др. 

Ед. 

12. Участие обучающихся в профориентационной программе 

«Билет в будущее» 

Ед. 

13. Количество обучающихся, принявших участие в "Днях 

открытых дверей"  

 

Ед./наименов

ание 

учреждения 

14. Количество обучающихся, принявших участие в 

профориентационных экскурсиях 

Ед./наименов

ание 

предпрятия 

15. Количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в региональном 

Чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia») направление «юниоры» 

Ед. 

16. Количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в региональном 

Чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов 

«Абилимпикс» (направление «школьники») 

Ед. 

17. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в психолого-педагогической 

диагностике склонностей, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования 

и выбора 

профессии, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% 

18. Наличие в общеобразовательном учреждении карт 

индивидуальных маршрутов подготовки учащихся 9-11 

классов к мотивированному выбору профессии и 

образовательного профессионального учреждения. 

Ед. 

19. Количество родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 

вовлеченных в профориентационную деятельность 

Ед. 







 


