
 

  
Статистико-аналитический отчет по разделу 4  

«Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся» муниципальной системы управления качеством 

образования в г. Перми 

 

Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной 

ориентации: 

1. Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам на уровне среднего 

общего образования, % (на основании данных мониторинга уровня готовности  

г. Перми, реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

к реализации ФГОС СОО). 

С 06 по 17 июня 2022 г. в г. Перми проведен мониторинг уровня готовности 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, к реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (в рамках Приказа МОН 

ПК от 30.10.2020 г. №2 СЭД-26-01-06-1051 «О проведении мониторинга уровня 

готовности Пермского края, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, к реализации ФГОС СОО»). 

Одним из показателей, зафиксированных в ходе мониторинга, была 

численность обучающихся 10-11-х классов, осуществляющих обучение по 

индивидуальным учебным планам. По состоянию на 1 июня 2022 г. по 

индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования 

обучалось 1525 учащихся г. Перми, что составляло 30,8 
0
/0 об общей численности 

обучающихся 10-11-х классов. 

В связи с началом реализации ФГОС СОО в 2022-2023 г. планируется 

увеличение численности обучающихся по индивидуальным учебным планам (до 

80% общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования). Актуальные данные по выполнению данного показателя планируется 

собрать после завершения формирования (изменения) индивидуальных учебных 

планов в октябре 2023 г. 

2. Доля обучающихся, прошедших диагностику готовности к 

профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов, % 

В 2021-2022 учебном году в диагностическом обследовании приняли участие 

10563 (83% от общей численности обучающихся 9-х классов общеобразовательных 



организаций г. Перми по состоянию на 20.09.2021 г. с учетом среднегодового 

показателя выбытия) обучающихся 9-х классов. 

Анализ уровней выполнения диагностики готовности обучающихся 9-х 

классов к профессиональному самоопределению показывает, что за время 

проведения обследования существенно сократилась доля обучающихся, набравших 

низкие баллы (до 3%). При этом отмечается увеличение по сравнению с прошлым 

годом количества обучающихся, демонстрирующих высокие результаты. Данная 

динамика указывает на эффективность мероприятий по профориентационному 

информированию. 

Отклонение фактической доли обучающихся, прошедших диагностику, от 

прогнозного значения, связан действиями ограничительных мер и тем, что 

большинство обучающихся проходили её самостоятельно по месту жительства, что 

сокращает процент заполнения. 

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся: 

1. Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных образовательными 

программами/курсами, направленными на профессиональное самоопределение, % 

По результатам анализа муниципальных программ по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, а также экспертного анализа 

основных образовательных программ основного общего образования г. Перми, 

100% обучающихся 8-9-х классов охвачены образовательными мероприятиями, 

направленными на профессиональное самоопределение (в рамках отдельного курса, 

программ внеурочной деятельности, программ мероприятий по воспитанию и 

социализации, в рамках отдельных тем и модулей учебных предметов). 

Несмотря на достижение планового показателя, следует выделить и ряд 

недостатков, связанных с использованием устаревших методик, нерациональным 

размещением образовательных мероприятий по срокам обучения. В части 

общеобразовательных организаций целенаправленная профориентационная работа 

ведется в 9-м классе, что снижает её эффективность с точки зрения обоснованности 

выбора дальнейшей образовательной траектории. 

Актуальные данные по выполнению данного показателя планируется собрать 

после оформления и утверждения основных образовательных программ на 2022-

2023 учебный год. 

2. Охват обучающихся 8-х или 9-х классов информационными, практико - 

ориентированными мероприятиями, направленными на профессиональное 

самоопределение, чел. 

По результатам мониторинга уровня готовности общеобразовательных 

организаций г. Перми, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, к реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования можно сделать вывод о том, что 

планируемый охват обучающихся разными формами информационных, практико-

ориентированных мероприятий в 2021-2022 учебном году составлял от 53% до 85%. 

 

Таблица 1. Планируемый охват обучающихся разными типами 

информационных, практико-ориентированных мероприятий, направленный на 

профессиональное самоопределение 



 

 Тип профориентационного 

мероприятия 

Планируемый охват 

обучающихся 8-х 

классов, % 

Планируемый охват 

обучающихся 9-х 

классов, % 

1. Профессиональные пробы и 

практики 

53,1 55,7 

2. Экскурсии на предприятия и 

организации 

74,4 76,6 

З. Встречи с представителями 

профессий 

83,6 85,1 

4. Презентационные мероприятия СПО 63,1 74,6 

5. Муниципальные 

профориентационные мероприятия 

56,7 60,1 

 

Наиболее популярными формами таких мероприятий оказались встречи с 

представителями различных профессий и экскурсии на предприятия и организации 

муниципалитета. 

Сравнение отчетных показателей с прогнозными значениями подтверждает 

выполнение показателя. Актуальные данные по выполнению данного показателя 

планируется собрать в сентябре 2022 г. 

3. Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в 

будущее», %. 

Среди обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в мероприятиях по профессиональной ориентации приняли участие не 

менее 50% (5584 человека). Большая часть приняла участие в профессиональных 

пробах и практиках, проектно-исследовательской работе. По данным 

организаторов, в рамках программы «Билет в будущее» в 2021-2022 учебном  году 

было охвачено 712 человек. 

Сравнение с прогнозным значением позволяет сказать о достижении планового 

показателя. Анализ охвата в 2022 году будет проведен позднее. 

Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучающиеся на углубленном уровне: 

Доля обучающихся, выбравших предметы, изучавшиеся на углубленном 

уровне, для сдачи государственной итоговой аттестации, от общего числа 

выпускников 11-го класса, изучавших учебный предмет на углубленном уровне, % 

По результатам мониторинга уровня готовности общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования были проанализированы данные о 

соответствии предметов, изучавшихся на профильном / углубленном уровне, и 

выбранных экзаменов для сдачи государственной итоговой аттестации 

выпускниками 11-х классов. 



Усредненный показатель доли обучающихся, выбравших предметы, 

изучавшиеся на углубленном уровне, для сдачи государственной итоговой 

аттестации, общего числа выпускников 11-го класса, изучавших учебный предмет 

на углубленном уровне за 2021-2022 учебный год составила 86, 5%, что превышает 

прогнозный показатель 2021-2022 учебного года. Однако на динамику сдачи 

экзаменов ГИА могли повлиять изменения в процедуре и правилах его сдачи, что 

могло отразиться на результатах 2022 г. Актуальные данные будут собраны после 

окончательного подведения итогов государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов. 

Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования по профилю 

обучения: 

Доля обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования по профилю 

обучения, % 

Анализ соответствия поступления обучающихся выбранному ими профилю 

проводился в 2021-2022 учебном году на выборке общеобразовательных 

организаций, осуществляющих преподавание на уровне среднего общего 

образования по индивидуальным учебным планам (количество обучающихся 10-11-

х классов в 2022 году — 2623 человека). По данным наблюдения, доля 

обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования по профилю обучения (в 

соответствии с индивидуальным учебным планом), составляет не менее 85%. 

Данные по массиву всех общеобразовательных организаций, собранные в рамках 

мониторинга уровня готовности общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, к реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, ниже — 63,3% выпускников 11-х классов. 

Актуальные данные о доле обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования 

по профилю обучения, будут собраны после окончания приемной кампании 2022 г. 

Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ: 

Количество обучающихся 9, 10, 11, 12 классов с ОВЗ, профессионально 

самоопределившихся, в соответствии с своими психофизическими особенностями и 

возможностями, чел. 

В 45 профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования, и 12 филиалах ПОО, расположенных в муниципальных 

районах (городских округах) Пермского края, обучаются лица, имеющие статус 

«инвалид» и «ребенок-инвалид» более чем по 104 программам СПО. В 24 ПОО и 12 

их филиалов реализовывают 39 основных программ профессионального обучения. 

По результатам приемной кампании 2022 года в г. Перми не менее 70 выпускников 

9, 10, 1 1, 12 классов с ОВЗ профессионально самоопределились в соответствии со 

своими психофизическими особенностями и возможностями. Актуальные данные о 

результатах самоопределения обучающихся с ОВЗ будут собраны после окончания 



приемной кампании 2022 г. Данные представлены на сайте 

lhttps://minobr.permkrai.ru/ovz/. 

Осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями: 

Доля образовательных организаций, осуществляющих взаимодействие с 

учреждениями/предприятиями в рамках соглашений/договоров сотрудничестве, 

договоров о сетевом взаимодействии/о сетевой форме реализации образовательных 

программ, % 

В ходе мониторинга уровня готовности общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, к 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования были собраны данные о количестве заключенных договоров о 

сетевом взаимодействии. Всего по состоянию на 1 июня 2022 года было заключено 

165 договоров в 17 общеобразовательных организациях. При этом, фактическое 

взаимодействие осуществлялось с 357 предприятиями и организациями г. Перми.  

Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования: 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, организованных в 

рамках социального партнерства школ с профессиональными образовательными 

организациями и (или) образовательными организациями высшего образования, от 

общего числа обучающихся, % 

Не менее 780 обучающихся основного общего образования и не менее 1200 

обучающихся среднего общего уровня образования принимали участие в 

профориентационных, информационных и образовательных мероприятиях, 

проводившихся во взаимодействии с профессиональными образовательными 

организациями и (или) образовательными организациями высшего образования. 

Фактические данные по охвату обучающихся в 2021-2022 учебном году будут 

собраны в сентябре 2022 г. 

Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям 

рынка труда региона: 

Доля выпускников, поступивших на естественнонаучные и технические 

направления подготовки в образовательные организации высшего образования, 

расположенные в Пермском крае, % 

По данным о результатах приемной кампании 2022 года, размещенных на 

сайтах образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Пермского края, на естественнонаучные (включая медицинские) и 

технические направления подготовки поступило 5038 человек, что составляет более 

40 % от общего количества выпускников. 

Актуальные данные по результатам поступления обучающихся в организации 

высшего образования в 2021-2022 учебном году будут собраны после окончания 

приемной кампании 2022 г. 

Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности: 

1. Количество обучающихся, принимающих участие в краевом проекте 

«Открытый университет», чел. 



Всего за 2022 год планируется охватить мероприятиями данного краевого 

проекта не менее 1500 обучающихся 10-11-х классов. 

Фактические данные по количеству обучающихся, принявших участие в проекте 

за 2022 год, будут получены не ранее января 2023 года. 

2.Количество обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности всех уровней, чел.  

Общий охват обучающихся конкурсами и олимпиадами профориентационной 

направленности за 2021-2022 учебный год превысил 2000 обучающихся. Актуальные 

данные о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсах 

профориентационной направленности всех уровней в 2021-2022 учебном году, будут 

собраны в сентябре 2022 г. 

 

  




