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1. Общие положения Концепции  
 

Актуальность Концепции. Концепция деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся муниципального образования 

Северский район (далее – Концепция) является стратегическим документом и 

реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», закрепившего профориентацию школьников в числе 

приоритетных задач государства. 

В настоящее время происходит изменение социально-экономической ситуации 

в стране и в мире и, соответственно, изменяется рынок труда. Возросшие требования 

к уровню профессиональной подготовленности кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. На современном этапе развития общества 

одна из важнейших задач – подготовка специалистов, соответствующих требованиям 

рыночной экономики.  

Разработка Концепции вызвана необходимостью обеспечения деятельн6ости в 

вопросах самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в школе.  

Муниципальная система деятельности по самоопределению и профориентации 

обучающихся действует в следующих направлениях: 

- создание условий для осознания обучающимися своих возможностей, 

способностей в сравнении себя со сверстниками и с идеалом (идеальной формы 

социальной и профессиональной взрослости); 

- формирование у обучающихся устойчивой профессиональной 

направленности и психологической готовности к деятельности в условиях рыночных 

отношений; 

- развитие у обучающихся профессионально важных компетенций, 

необходимых для дальнейшего развития конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности личности в современных условиях; 

-  формирование единого информационного пространства по 

профориентации; 

- разработка форм и методов социального партнерства профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и 

общеобразовательных организаций по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи; 

- обновление системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- повышение престижа рабочих профессий для привлечения молодежи к 

поступлению в профессиональные образовательные организации, что будет 

способствовать восполнению трудовых ресурсов и решению проблемы нехватки 

рабочих кадров в регионе; 

- активизация работы с родителями, как с активными участниками в 

определении жизненных и профессиональных планов своих детей. 

 

Нормативные основания Концепции. Концепция разработана в соответствии 

со следующими нормативными актами системы образования:  
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273- ФЗ 

- паспорт национального проекта «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018); 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 

16.07.2013г. № 2770-КЗ; 

- Государственная программа «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642. 

Принципы реализации Концепции. Концепция развития системы 

деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

базируется на принципах:  

- ответственности; 

- сознательности участников; 

- опоры на инновационный опыт; 

- систематичности; 

- вариативности. 

Цели концепции. Создание условий для эффективной деятельности по 

профессиональной ориентации и самоопределению обучающихся в образовательных 

учреждениях МО Северский район. 

Достижение цели включает в себя, решение ряда задач:  

- выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- проведение ранней профориентации обучающихся;    

- проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 

рынка труда муниципального образования региона;  

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 
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2. Целевая составляющая концепции 
 

Цель № 1 Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации и организация сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся  

Обоснование цели. Значимость для муниципальной системы установки 

целевого ориентира, связанного с осуществлением профориентационной 

деятельности определяется необходимостью решения вопроса профессионального 

определения обучающихся. Реализация государственной политики в области 

профессионального определения детей и подростков, позволяющей сформировать 

гармоничную личность в единстве трудового, творческого, интеллектуального, 

физического, духовного, нравственного и психического развития, имеющую 

возможность реализовать себя в условиях рынка труда является ключевым моментом 

деятельности муниципальной системы образования Северского района.  

В рамках стратегии модернизации общего образования основной задачей 

профориентации является создание в общеобразовательной организации условий для:  

- осознания учащимися своих возможностей, способностей в сравнении себя 

со сверстниками и с идеалом (идеальной формы социальной и профессиональной 

взрослости);  

- осмысления образа будущей профессиональной деятельности, выбора 

будущей профессиональной области;  

- определения в самом себе - «что хочу», «что могу», «что буду делать» для 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности;  

- психологической готовности к внутренним компромиссам на пути к 

успеху;  

- определения приоритетной модели поведения в ситуациях жизненного и 

профессионального кризиса.  

Успешная реализация поставленных целей и задач в значительной степени 

зависит от качества работы по каждому из следующих направлений:  

- раннее профессиональное воспитание - формирование позитивного 

отношения к труду, чувства долга, ответственности, профессиональной чести и 

достоинства; 

- профессиональное просвещение, включающее профинформацию и 

профпропаганду;  

- профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и 

предрасположенности личности к тому или иному виду деятельности (профессии); 

- внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное 

воспитание;  

- вовлечение различных социальных институтов в профориентационную 

работу на всех этапах самоопределения школьников. - Социально-трудовая адаптация 

учащихся. 
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Реалистичность цели. Цель достигается следующими ресурсами:  

- квалифицированными кадрами в образовательных учреждениях; 

- мониторинг профессиональной ориентации и самоопределения школьников;  

- дорожными картами мероприятий по профессиональной ориентации и 

профессиональному сопровождению учащихся; 

- организацией сопровождения обучающихся в форме дистанционных 

сетевых и очных мероприятий, мотивирующих работников образования. 

 

Цель № 2 Создание условий для ранней профориентации обучающихся  

 

Обоснование цели. Значимость для муниципальной системы образования 

создания условий для ранней профориентации определяется необходимостью 

выполнения задач, обозначенных в «Послании президента РФ В.Путина 

Федеральному собранию» от 1 марта 2018 г., где сказано, что ранняя профориентация 

школьников занимает важнейшее место  в образовании молодого поколения.  

Ранняя профориентация детей характеризуется выявлением сферы интересов 

детей и обогащением этой сферы знаниями о новых профессиях и направлена на 

определение специализированного направления или дополнительных занятий по 

интересам. 

В муниципальном масштабе развития профориентации, мы предлагаем ребенку 

более полно и глубоко изучить профессии востребованные в регионе. Получив эти 

знания, дети более осознанно подходят к выбору профессий в будущем, а учителя 

уже старших звеньев, могут более углубленно изучать направленность и интерес 

ребенка, в том числе и при взаимодействии с высшими учебными заведениями.   

Ранняя профориентация включает в себя деятельность по следующим 

направлениям:  

- формирование позитивного отношения к труду, чувства долга, 

ответственности, профессиональной чести и достоинства; 

- профессиональное просвещение, включающее профинформацию и 

профпропаганду; 

- профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и 

предрасположенности личности к тому или иному виду деятельности (профессии); 

- внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное 

воспитание; 

- вовлечение различных социальных институтов в профориентационную 

работу на всех этапах самоопределения школьников; 

- социально-трудовая адаптация учащихся.  

 Реалистичность цели. Цель достигается следующими ресурсами 

муниципальной системы образования:    

Цель достигается следующими ресурсами:  

- квалифицированными кадрами в образовательных учреждениях; 

- мониторинг профессиональной ориентации и самоопределения 

школьников;  
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- дорожными картами мероприятий по профессиональной ориентации и 

профессиональному сопровождению учащихся; 

- организацией сопровождения обучающихся в форме дистанционных 

сетевых и очных мероприятий, мотивирующих работников образования. 

 

 

Цель № 3 Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ  

 

Обоснование цели. Значимость вопроса профориентации обучающихся с ОВЗ 

в муниципальном образовании Северский район определяется современными 

экономическими и социальными требованиями времени.   
Главными задачами профориентации детей с ОВЗ является всестороннее 

развитие личности и активизация самих детей в процессах определения себя, своего 

места в мире профессий, подготовка детей к самостоятельному, осознанному 

профессиональному и жизненному самоопределению, формирование способности 

планировать жизненный путь с учётом своих интересов, возможностей, ценностно-

нравственных ориентиров и потребностей общества, успешная интеграция в социум. 
Постановка данной цели предусматривает:  

- комплексную диагностическую оценку возможностей ребенка овладеть 

теми или иными видами профессиональной деятельности; 
- развитие наибольшее количество универсальных умений, навыков и 

качеств, которые необходимы для профессиональной (трудовой) самореализации; 

- формирование таких интересов и установок, которые максимально 

ориентируют именно на показанные профессии. 

Способами публикации данного целевого ориентира, свидетельствующими о 

его постановке и реализации, являются отражение на сайте:  

- концепция системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- программа мероприятий по профориентации обучающихся с ОВЗ.  

  Реалистичность цели. Цель достигается следующими ресурсами 

муниципальной системы образования:    

- квалифицированными кадрами в образовательных учреждениях; 

- мониторинг профессиональной ориентации обучающихся в ОВЗ;  

- дорожными картами мероприятий по профессиональной ориентации и 

профессиональному сопровождению учащихся с ОВЗ. 
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Цель № 4  Организация деятельности по осуществлению взаимодействия 

образовательной организации с предприятиями муниципалитета 

 

Профессиональная ориентация рассматривается как целостная система 

общественно-педагогического воздействии, состоящая из взаимосвязанных 

подсистем (компонентов). Они объединены общностью целей, задач и единства 

функций, а так же проведением комплекса  специальных мер по содействию 

профессионального становления подрастающего поколения с учетом его 

потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

При организации профориентационной работы следует учитывать, что подготовка к 

выбору профессии должна стать органической частью всего учебно-воспитательного 

процесса, с учетом социального контекста образовательной среды и экономического 

пространства Краснодарского края.  

В рамках совершенствования профориентационной работы необходима 

выработка гибкой системы сетевого взаимодействия организации общего, 

дополнительного и профессионального образования в тесном сотрудничестве с 

социальными партнерами и работодателями.  

Сетевое взаимодействие образовательных организаций и предприятий должно 

способствовать:  

- новому восприятию среднего профессионального образования; 

- содействию совместной работы между учебными заведениями и 

работодателями по изучению регионального рынка труда;  

- организации знакомства обучающихся с предприятиями, перспективными 

технологиями с наиболее востребованными в регионе профессиями, с содержанием 

профессий и требованиями, предъявляемыми к профессии и личности специалиста;  

- положительному отношению обучающихся к трудовой деятельности;  

- осуществление психолого-педагогической поддержки, консультативной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

- привлечение работников с опытом карьеры в различных видах 

экономической деятельности для передачи знаний обучающимся; 

- совершенствование информационного обеспечения кадровой политики 

Краснодарского края;  

- развитие социального партнерства и изучение рынка труда; 

- ориентация обучающихся на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего.  

  Реалистичность цели. Цель достигается следующими ресурсами 

муниципальной системы образования:    

 Цель достигается следующими ресурсами:  

- квалифицированными кадрами в образовательных учреждениях; 

- мониторинг профессиональной ориентации и самоопределения школьников;  

- дорожными картами мероприятий по профессиональной ориентации и 

профессиональному сопровождению учащихся; 

- организацией сопровождения обучающихся в форме дистанционных 

сетевых и очных мероприятий, мотивирующих работников образования. 
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Цель № 5 Развитие конкурсного движения профориентационной 

направленности  

Обоснование цели. Значимость вопроса развития конкурсного движения 

профессиональной направленности в муниципальном обучающихся с ОВЗ в 

муниципальном образовании Северский район определяется современными 

требованиями к развитию профессионализма личности как важнейшего условия её 

удовлетворённости трудом и собственным социальным статусом, реализации 

индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного 

благосостояния. 

Главными задачами конкурсного движения является: 

знакомство обучающихся с рабочими профессиями в целях самоопределения и 

профессиональной ориентации; 

повышение престижности рабочих профессий; 

участие в проектах WorldSkills Russia и «Билет в будущее». 

Реалистичность цели. Цель достигается следующими ресурсами 

муниципальной системы образования: 

- квалифицированными кадрами в образовательных учреждениях; 

- инфраструктурными возможностями образовательных организаций;  

- дорожными картами мероприятий по участию в конкурсном движении. 

  

https://worldskills.ru/
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2. Содержание Концепции 
 

Содержательное ядро Концепции представляет собой описание ключевых 

механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность по самоопределению и 

профессиональной ориентации. 

Основными механизмами обеспечения деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации в образовательных организациях Северского района, 

являются:  

1) управление деятельностью педагогов по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 

муниципалитета;  

2) постоянно действующие муниципальные проекты в сфере деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации;  

3) аккумулирование данных мониторингов в МКУ МО Северский район 

«ИМЦ».  

Управление самоопределением и профориентацией обучающихся на уровне 

муниципалитета представляет собой вид свободно инициируемого и 

неформализованного взаимодействия между субъектами, которое направлено на 

оказание поддержки и помощи образовательным организациям способствующим 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

Механизмом управления самоопределением и профессиональной ориентацией 

обучающихся представляет собой организацию муниципальных проектов, 

направленных на решения вопросов профориентации. Муниципальные проекты 

планируются на сроки от одного года до трех лет.  

Аккумулирование данных в МКУ МО Севрский район «ИМЦ» призвано 

накапливать и систематизировать сведения о реализации концепции деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на сайте МКУ МО 

Северский район. 

Основным источником информации об эффективности деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации являются мониторинговые 

исследования, инициируемые МКУ МО Северский район «ИМЦ». Организация и 

проведение мониторинговых исследований предусматривает, прежде всего, выбор 

показателей: 

- выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

- сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- проведение ранней профориентации обучающихся;    

- проведению профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

- содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа 

рынка труда муниципального образования региона;  

- развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

3. Методы сбора и обработки информации 
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Для получения информации в МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

используются аналитико-статистические данные мониторингов о деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Северского района, анкетирования обучающихся, опросов, конкурсов. 

Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся:  

- количество образовательных организаций, проводящих программы 

профориентационного направления в порядке, установленном ФГОС; 

- количество профориентационных образовательных мероприятий в 

общеобразовательных организациях муниципального образования для обучающихся 

1-11 классов и родителей (законных представителей) обучающихся;  

- количество обучающихся – участников профориентационных 

образовательных мероприятий в общеобразовательных организациях 

муниципального образования; 

- количество выпускников 9, 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего и 

профессионального образования.  

 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Северского муниципального района: 

- федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования; 

- региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- региональная информационная система выявления потребностей рынка 

труда; 

- данные об участии в региональном проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее»; 

- данные диагностических процедур. 

 

Описание методов сбора информации. В МКУ «ИМЦ» используются 

следующие методы сбора информации:  

 изучение имеющихся нормативных актов; 

 установление объективности представленных документов. 

Данные процедуры проводятся, как правило, в отношении документов, 

размещенных на официальных сайтах (если их содержание не имеет ограничений 

доступа): положения, приказы, распоряжения, отчеты, свидетельства, анализ 

мониторинга и др. Изучение и анализ проводится в плановом режиме и включает 

фиксацию выявленных нарушений в протоколе. Данный метод используется в рамках 
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всех мониторингов и в отношении всех образовательных организаций 

муниципалитета.  

Опрос и анкетирование как метод сбора информации предусматривает 

непосредственное взаимодействие с респондентом. Опрос должен иметь цель и план 

проведения, а обсуждаемые вопросы – отвечать требованиям систематичности, 

логичности, понятности, соответствия теме и компетенциям респондента. Ответы, 

полученные в ходе опроса, фиксируются на любом удобном носителе. 

Анализ содержания деятельности образовательных организаций состоит в 

оценке планов и отчетов работы по вопросу самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Анкетирование является достаточно распространенным методом сбора 

первичной информации и требует разработки анкеты, соответствующей теме 

мониторинга (о качестве проведенного мероприятия, состоянии того или иного 

направления работы образовательной организации, достаточности ресурсов, 

сформированности профессиональных компетенций и др.). Данный метод 

применяется в отношении всех субъектов системы муниципального образования, 

участвующих в реализации настоящей Концепции.  

Анализ результатов деятельности образовательных организаций  направлен на 

проведение исследования представленных продуктов в виде данных о результатах 

оценочных процедур обучающихся, работ педагогов и администрации школ, 

выполненных в рамках диагностики профессиональных компетенций, 

профессиональных портфолио обучающихся, свидетельства персональных и 

коллективных достижений субъектов образовательной системы муниципалитета. В 

рамках анализа учитываются параметры и характеристики данных, содержание 

материалов, статус представленных документов. В зависимости от модели 

мониторинга результаты анализа отражаются в отчете или фиксируются в принятой 

системе регистрации. Данный метод сбора информации используется во всех видах 

мониторинга.  

Экспертиза состоит в оценке параметров определенных процессов или 

результатов на основе профессионального опыта специалиста, обладающего высоким 

уровнем профессионализма и авторитетом в данной области. В качестве экспертов 

при работе с образовательными организациями, выступают сотрудники Управления 

образования Северского района и МКУ МО Северский район «ИМЦ».  

Экспертизе подвергаются разработанные документы (планы или программы 

работы, отчеты, результаты деятельности и др.), профессиональная деятельность и ее 

продукты, мероприятия и т.д. Данный метод сбора информации используется в 

рамках всех мониторингов.  

В рамках реализации Концепции применяются разнообразные методы 

обработки данных, которые можно разделить на математические и нематематические. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во всех 

мониторингах, относятся: группировка – это метод разделения совокупности данных 

на группы с целью изучения ее структуры или взаимосвязей между компонентами.  

В рамках мониторинга с использованием данного метода можно 

формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и 
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характеристики объектов; трансформация отображения аналитических данных – это 

метод изменения формы информации без изменения ее содержания.  

Концепции сопровождения образовательных организаций, осуществляется с 

использованием следующих информационных систем:  

1) совокупность диагностических материалов, разработанных МКУ МО 

Северский район «ИМЦ»; 

3) средства Интернет-связи (официальная электронная почта, группы в 

WhatsApp, чаты и др.);  

4) официальный сайт МКУ «ИМЦ».  

 

 

4. Мониторинги муниципальных показателей в системе деятельности 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

муниципального образования Северский район 

 

Целью мониторингов является изучение и отслеживание изменений в 

количественных и качественных показателях результативности деятельности 

образовательных организаций в системе деятельности по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 

муниципального образования Северский район. 

Мониторинг как способ получения, обработки и интерпретации данных о 

результатах деятельности в системе самоопределения и профессиональной 

ориентации. Мониторинг результатов деятельности в системе самоопределения и 

профессиональной ориентации включает в себя:  

- мониторинг профориентационной образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях МО Северский район; 

- количество профориентационных образовательных мероприятий в 

общеобразовательных организациях муниципального образования для детей 1-11-х 

классов и родителей (законных представителей) обучающихся; 

- количество детей – участников профориентационных образовательных 

мероприятий в общеобразовательных организациях муниципального образования; 

- организация профессиональных проб обучающихся; 

- развитие совместной деятельности общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования детей, а так же организациями высшего 

и профессионального образования и иными образовательными организациями для 

обеспечения образовательных услуг профориентационной направленности во 

внеурочное время;  

- количество выпускников 9, 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего и 

профессионального образования.  

 

4.1 Показатели мониторинга профориентационной деятельности 
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Мониторинг профориентационной образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях МО Северский район демонстрирует следующие 

показатели:  

- всего общеобразовательных организаций в муниципальном образовании; 

- количество общеобразовательных организаций, охваченных программами 

профориентации; 

- количество общеобразовательных организаций, имеющих страницы на 

официальном сайте в сети  «Интернет»; 

- количество общеобразовательных организаций, где введена система 

стимулирования сотрудников по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- количество общеобразовательных организаций, являющихся 

стажировочными площадками по профориентации. 

 

Профориентационная образовательная деятельность в 

общеобразовательных организациях МО Северский район  

демонстрирует следующие показатели 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Количество  % от общего 

количества*  

1.  Всего общеобразовательных организаций  в 

муниципальном образовании  

  

2.  Общеобразовательных организаций, охваченных 

программами профориентации   

  

3.  Общеобразовательных организаций, имеющих 

страницы на официальном сайте в сети  

«Интернет»   

  

4.  Общеобразовательных организаций, где введена 

система стимулирования сотрудников по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся  

  

5.  Количество общеобразовательных организаций, 

являющихся стажировочными площадками по 

профориентации  

  

 

* % в пунктах 2-5 считается от количества общеобразовательных организаций, указанных в 

п.1. 

 

4.2  Мониторинг профориентационных образовательных мероприятий в 

общеобразовательных организациях муниципального образования для детей 1-

11-х классов и родителей (законных представителей) обучающихся  

Мониторинг профориентационных образовательной мероприятий в 

общеобразовательных организациях для детей 1-11 классов и родителей 

муниципального образования Северский район демонстрирует следующие 

показатели:  

Всего профориентационных мероприятий, в т.ч.:  
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на уровне начального образования  (1-4 класс), из них: школьных, 

межшкольных, муниципальных; 

на уровне основного общего образования (5-9 класс), из них: школьных, 

межшкольных, муниципальных; 

на уровне среднего общего образования (10-11 класс), из них: школьных, 

межшкольных, муниципальных. 

 

Количество профориентационных образовательных мероприятий в 

общеобразовательных организациях муниципального образования для детей 1-

11-х классов и родителей (законных представителей) обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Количество  % от общего 

количества  

1. Всего профориентационных мероприятий, в т.ч.:    

2. на уровне начального образования (1-4 класс),  

из них:   

  

2.1 школьных    

2.2 межшкольных    

2.3 муниципальных    

3. на уровне основного общего образования  

(5-9 класс), из них 

  

3.1 школьных    

3.2 межшкольных    

3.3 муниципальных    

4. на уровне среднего общего образования (10-11 

класс), из них: 

  

4.1 школьных (окружных)    

4.2 межшкольных    

4.3 муниципальных    

  

* % в пунктах 2,3,4, 5 считается от общего количества мероприятий, указанных в п.1  

* % в пунктах 2.1 – 2.3 считается от количества мероприятий, указанных в п.2  

* % в пунктах 3.1 – 3.3 считается от количества мероприятий, указанных в п.3  

* % в пунктах 4.1 – 4.3 считается от количества мероприятий, указанных в п.4  
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4.3 Мониторинг количества детей – участников профориентационных 

образовательных мероприятий в общеобразовательных организациях 

муниципального образования  

 

Мониторинг количества участников профориентационных образовательных 

мероприятий в общеобразовательных организациях муниципального образования, 

включает в себя следующие показатели: 

Всего обучающихся в муниципальном образовании, из них дети с ОВЗ, 

включая детей-инвалидов  

Количество обучающихся – участников профориентационных мероприятий, 

из них:  

- уровень начального общего образования: 

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов на уровне начального общего 

образования;  

- уровень общего основного образования: 

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов на уровне основного общего 

образования; 

- уровень среднего общего образования: 

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов на уровне среднего общего 

образования; 

Количество обучающихся, участвующих в профдиагностике, из них:  

- уровень начального общего образования:  

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов на уровне начального общего  

образования; 

- уровень основного общего образования: 

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов на уровне основного общего 

образования; 

- уровень среднего общего образования:  

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов на уровень среднего общего 

образования.   
 

Количество детей – участников профориентационных образовательных 

мероприятий в общеобразовательных организациях муниципального образования 
 

 

№  

п/п 

Наименование показателей  Количество  % от общего 

количества*  

1 Всего обучающихся в муниципальном 

образовании, из них  

  

1.1. Дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2. Количество обучающихся – участников 

профориентационных мероприятий, из 

них:  

  

2.1 уровень начального общего 

образования, в т.ч.   

  

2.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    



17 
 

2.2. уровень основного общего образования    

2.2.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2.3. уровень среднего общего образования   

2.3.1. Дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

3. Количество обучающихся, 

участвующих в профдиагностике, из 

них:  

  

3.1. уровень начального общего  

образования, в т.ч.   

  

3.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

3.2. уровень основного общего образования    

3.2.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

3.3. уровень среднего общего образования     

3.3.1. Дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

* % в пунктах 2-3 считается от общего количества обучающихся, указанных в п.1  

* %  в пунктах  2.1 – 2.3.1 считается от количества человек, указанных в п.2.  

* %  в пунктах  3.1 -3.3.1. считается от количества человек, указанных в п.3.  

 

4.4 Мониторинг профессиональных проб обучающихся 

 

В мониторинге организации профессиональных проб обучающихся 

исследуются следующие показатели: 

- общее количество обучающихся в муниципальном образовании, в том 

числе и дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов; 

- общее количество обучающихся участвующих в профпробах на уровне 

начального общего образования, в том числе, дети с ОВЗ, включая детей инвалидов; 

- общее количество обучающихся участвующих в профпробах на уровне 

основного общего образования, в том числе, дети с ОВЗ, включая детей инвалидов; 

- общее количество обучающихся участвующих в профпробах на уровне 

среднего общего образования, в том числе, дети с ОВЗ, включая детей инвалидов. 

Организация профессиональных проб обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество  % от общего 

количества*  

1 Всего обучающихся в муниципальном 

образовании, из них  

  

1.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2. всего чел., участвующих в профпробах, 

из них:  

  

2.1 уровень начального общего 

образования, в т.ч.  

  

2.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2.2 уровень основного общего образования    

2.2.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2.3 уровень среднего общего образования    

2.3.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов   

4.5 Мониторинг развития совместной деятельности общеобразовательных 

организаций с организациями дополнительного образования детей, высшего и 



18 
 

профессионального образования и иными образовательными организациями 

для обеспечения образовательных услуг профориентационной направленности 

во внеурочное время  

 

Мониторинг развития совместной деятельности ОО с организациями ДОД, ВО, 

ПО включает в себя следующие показатели: 

- общее количество обучающихся в муниципальном образовании, в том числе 

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов  

- количество обучающихся, охваченных программами дополнительного 

образования профориентационной направленности:   

- уровень начального общего образования, в том числе дети с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов;  

- уровень основного общего образования, в том числе дети с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов  

- уровень среднего общего образования, в том числе дети с ОВЗ, включая 

детей-инвалидов 
 

Развитие совместной деятельности общеобразовательных организаций с 

организациями дополнительного образования детей, а так же организациями 

высшего и профессионального образования и иными образовательными 

организациями для обеспечения образовательных услуг профориентационной 

направленности во внеурочное время  

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество  % от общего 

количества*  

1 Всего обучающихся в муниципальном 

образовании, из них  

  

1.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2. количество обучающихся, охваченных 

программами дополнительного 

образования профориентационной 

направленности  

  

2.1 уровень начального общего 

образования, в т.ч. 

  

2.1.1. дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2.2 уровень основного общего образования    

2.2.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

2.3 уровень среднего общего образования    

2.3.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов    

* % в пункте 2 считается от общего количества обучающихся, указанных в пункте 1.  

*  % в пунктах 2.1 – 2.3.1 считается количество человек указанных в п.2.    
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Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Северского муниципального района 

направлен на получение информации по следующим показателям: 

- доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим государственную 

итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю специальности (профессии), 

выбранной для продолжения образования, от общего числа выпускников 9 класса; 

- доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, поступивших 

в профессиональные образовательные организации, от общего числа выпускников 11 

класса; 

- доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса 

- доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от общего числа 

выпускников 11 класса 

- доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее» 

(от общего количества обучающихся в данной выборке) 

- доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях и 

конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе проводимых 

по наиболее востребованным отраслям экономики муниципального образования 

- доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику. 

 

Количество выпускников 9, 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в организации высшего и 

профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество  % от общего 

количества*  

1 Количество выпускников 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, из них  

  

1.1 Поступили в организации высшего 

профессионального образования  
  

1.2 Поступили в организации 

профессионального образования  

  

2  Количество выпускников 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций  

  

 

* % в пунктах 1.1 – 1.2 считается количество человек, указанных в п.1. 
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Анализ результатов муниципальных показателей 

 

Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает: 

- анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов муниципального и 

межмуниципального уровней, проводимых с учетом выявления наиболее 

востребованных отраслей экономики муниципального образования; 

- анализ работы психолого-педагогических служб в образовательных 

организациях; 

- анализ результатов по взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями Северского района; 

- анализ результатов по проведению ранней профориентации обучающихся, в 

том числе в рамках проекта «Билет в будущее»; 

- анализ результатов взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования (доля 

поступления в ПОО как результат профориентации на рабочие специальности); 

- анализ результатов муниципального образования Северский район по 

профориентации на специальности высшего образования (доля поступления в 

образовательные организации высшего образования). 

 

Адресные рекомендации 

 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа 

направлена следующим субъектам образовательного процесса: 

- обучающимся 

- родителям (законным представителям) 

- педагогам образовательных организаций 

- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя) 

- образовательным организациям муниципального образования Северский 

район.  

 

Меры и мероприятия  

 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в муниципальном 

образовании Северский район: 

- принятие мер по формированию готовности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению обучающихся муниципального образования 

Северский район; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у обучающихся 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

- проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по 

вопросам профессиональной ориентации обучающихся; 
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- проведение профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями Северского 

муниципального района, образовательными организациями; 

- проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- реализация комплекса мер, направленных на популяризацию конкурсного 

движения профмастерства (в том числе среди лиц с ОВЗ). 

 

 

Управленческие решения 
 

Управленческие решения, направленные на совершенствование системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

муниципального образования Северский район: 

- совершенствование нормативно-правовых актов муниципального 

образования Северский район в части реализации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

- стимулирование и поощрение участников конкурсов профессионального 

мастерства; 

- реализация муниципальной опытно-экспериментальной и 

исследовательской деятельности образовательных учреждений по тематике, 

связанной с работой по самоопределению и профессиональной ориентации. 

 

Анализ эффективности принятых мер 

 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе 

результатов мониторинга эффективности принятых управленческих решений и 

комплекса мер в течение календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих 

решений и комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципального 

образования Северский район, и приводят к корректировке имеющихся и/или 

постановке новых целей системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся. 
 


