
 



1. Общие положения 

 

1.1 Мониторинг муниципальных показателей МО Северский район по 

результатам деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных организациях муниципального образования 

Северский район проводится в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», с учетом пункта 9 Постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 

года № 21-СФ «О ходе реализации национального проекта «Образование», в целях 

выявления степени сформированности и эффективности функционирования систем 

управления качеством образования. 

1.2 Мониторинг представляет собой систему постоянного наблюдения и 

анализа деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных организациях Северского района.  

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок организации 

Мониторинга. 

 

2. Цели и задачи Мониторинга  

 

2.1 Цель Мониторинга: отслеживание динамики результатов деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях МО Северский район.    

2.2  Задачи Мониторинга:  

- выявить факторы, влияющие на результаты деятельности по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

- определить фактор заинтересованности обучающихся к вопросу 

самоопределения и профессиональной ориентации;  

- создать условия для успешной профориентации обучающихся школ 

муниципального образования Северский район. 

 

3. Сроки и организаторы проведения Мониторинга 

 

3.1 Периодичность мониторинговых исследований определяется 

необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

результатов деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательных организациях Северский район.  

3.2 Мониторинг проводится 1 раз в год в августе текущего года, для 

определения динамики показателей результативности в течение учебного года.  

3.3 Проведение Мониторинга инициирует МКУ МО Северского района 

«ИМЦ» путем направление письма о проведении мониторинга в образовательные 

организации муниципального образования, мониторинг проводится путем 

анкетирования. Форма анкеты направляется образовательным организациям 

муниципального образования Северский район.   



3.4 В указанный срок образовательные организации МО Северский район 

присылают на электронный адрес: imc_uo@sevadm.ru  заполненные формы 

мониторинга, которые затем обрабатывают специалисты МКУ «ИМЦ» методом 

количественного и качественного анализа полученной информации.   

3.5 Обработка информации производитс специалистами МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» в течение 5 рабочих дней, после чего специалисти «ИМЦ» 

составляют аналитическую справку по итогам мониторинга и дают рекомендации. 

3.7 Аналитическая справка путем электронной рассылки отправляется в 

образовательные организации Северского района для исполнения рекомендаций 

специалистов МКУ МО Северский район «ИМЦ».   

 

4. Содержание мониторинга 

  

4.1 В мониторинге диагностируются следующие показатели:  

 

Профориентационные образовательные работы и мероприятия 

в общеобразовательных организациях 

 

1) количество общеобразовательных организаций, проводящих программы 

профориентационного направления в порядке, установленном ФГОС  

 

№ 

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.  
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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    

2.1 школьных    

2.2 межшкольных    

2.3 муниципальных    

3. На уровне основного общего образования, 

из них 

  

3.1 школьных    

3.2 межшкольных    

3.3 муниципальных    

4. на уровне среднего общего образования, 

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  

 

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    

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.  
 

 

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 

  

 

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.    
 

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. 
 

 

5. Порядок проведения мониторинга 

 

5.1 Мониторинг проводится путем сбора информации с образовательных 

организаций муниципального образования Северский район. 

5.2 Результаты информации  предоставленной образовательными 

организациями заносятся в общую форму мониторинга и анализируются, путем 

сравнения показателей на конец учебного года.  

5.3 По результатам мониторинга эксперты МКУ МО Северский район 

«ИМЦ» составляют аналитическую справку по итогам мониторинга, которую 

затем размещают на сайте информационно-методического центра.  
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