
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

С целью выявления уровня сформированности региональной системы рабо-

ты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Мини-

стерство образования и науки Пермского края проводит мониторинг по направле-

нию «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обу-

чающихся» за 2020-2021 учебный год (далее – мониторинг). 

Техническое и научно-методическое обеспечение проведения мониторинга 

осуществляет ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

Мониторинг пройдёт в форме заполнения данных на сайте Единой инфор-

мационно-аналитической системы «Монитор»: http://edustat.iro.perm.ru/.   

Просим обеспечить занесение данных в соответствующую форму на сайте  

ЕИАС «Монитор» в период с 08 декабря по 15 декабря 2021 г.  

Данные заполняются по состоянию на конец 2020-2021 учебного года. 

В мониторинге должны принять участие все общеобразовательные органи-

зации города Перми, реализующие программы общего образования (за исключе-

нием коррекционных и вечерних школ). 

По содержательным вопросам заполнения формы мониторинга обращаться 

к Волегову Владимиру Сергеевичу, старшему научному сотруднику отдела разви-
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тия образовательных систем ГАУ ДПО «ИРО ПК» (тел. 89068785470, e-mail: ros-

cro@yandex.ru). По техническим вопросам внесения данных в ЕИАС «Монитор» 

обращаться в службу технической поддержки (отдел телекоммуникационных тех-

нологий ГАУ ДПО «ИРО ПК») по телефону +7(342)2427092. 

. 

 

Приложение: Показатели для мониторинга на 3 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

стратегического планирования                                                                   О.С. Ершова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назина Светлана Ивановна 

212 60 56 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-14/3-3331 от 07.12.2021. Исполнитель:Назина С.И.
Страница 2 из 5. Страница создана: 07.12.2021 10:49

mailto:ros-cro@yandex.ru
mailto:ros-cro@yandex.ru


Показатели мониторинга эффективности региональной системы управления 

качеством образования в Пермском крае по направлению «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» за 2020-2021 

учебный год 

 

1. Общая численность обучающихся в ОО по состоянию на конец 2020-

2021 учебного года 

2. Численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне начального общего образования на конец 2020-2021 учебного года, чел. 

3. Численность обучающихся на уровне начального общего образования на 

конец 2020-2021 учебного года, чел. 

4. Численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне основного общего образования на конец 2020-2021 учебного года, чел. 

5. Численность обучающихся на уровне основного общего образования на 

конец 2020-2021 учебного года, чел. 

 в том числе, численность обучающихся 9-го класса на конец 2020-2021 

учебного года, чел. 

 в том числе, численность обучающихся 8-го класса на конец 2020-2021 

учебного года, чел. 

6. Численность обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

уровне среднего общего образования, чел. 

7. Численность обучающихся на уровне среднего общего образования на 

конец 2020-2021 учебного года, чел. 

 в том числе, численность обучающихся 10-го класса на конец 2020-2021 

учебного года, чел. 

 в том числе, численность обучающихся 11-го класса на конец 2020-2021 

учебного года, чел. 

8. Численность обучающихся по индивидуальным учебным планам в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов/профильных 

(предпрофильных) классах на конец 2020-2021 учебного года, чел. 

9. Количество обучающихся 8-9 классов, охваченных образовательными 

программами/курсами, направленными на профессиональное самоопределение за 

2020-2021 учебный год, чел. 

10. Доля обучающихся 8-9 классов, охваченных образовательными 

программами/курсами, направленными на профессиональное самоопределение за 

2020-2021 учебный год, % 

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

ориентированными мероприятиями, направленными на профессиональное 

самоопределение за 2020-2021 учебный год, чел. 

12. Количество обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

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

будущее» за 2021 год, чел. 
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13. Доля обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

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

будущее» за 2021 год, % 

14. Количество выпускников ОО, окончивших освоение основной 

образовательной программы основного общего образования в 2021 году, чел 

15. Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации (среднее профессиональное образование) по 

профилю обучения, чел 

16. Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации (среднее профессиональное образование) по 

профилю обучения, от выпускников ОО, окончивших освоение основной 

образовательной программы основного общего образования в 2021 году, % 

17. Количество выпускников ОО, окончивших освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования в 2021 году, чел 

18. Количество обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации (среднее профессиональное образование) по 

профилю обучения, от выпускников ОО, окончивших освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования в 2021 году, % 

19. Количество обучающихся, поступивших в образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения, чел 

20. Количество обучающихся, поступивших в образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения, от выпускников ОО, 

окончивших освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования в 2021 году, % 

21. Охват обучающихся 6-7-х классов профориентационными 

мероприятиями, в том числе с использованием открытых онлайн- уроков, чел. 

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

самоопределившихся в соответствии с своими психофизическими особенностями 

и возможностями, чел. 

23. Наличие у образовательной организации соглашений/договоров о 

сотрудничестве, договоров о сетевом взаимодействии/о сетевой форме 

реализации образовательных программ учреждениями/предприятиями 

24. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

организованных в рамках социального партнерства школ с профессиональными 

образовательными организациями и (или) образовательными организациями 

высшего образования, чел 

25. 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, % 
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26. Количество выпускников, поступивших на естественнонаучные и 

технические направления подготовки в образовательные организации высшего 

образования, расположенные в Пермском крае,чел. 

27. Доля выпускников, поступивших на естественнонаучные и технические 

направления подготовки в образовательные организации высшего образования, 

расположенные в Пермском крае, % 

28. Количество обучающихся, принимающих участие в краевом проекте 

«Открытый университет», чел. 

29. Количество обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности всех уровней, чел. 

30. Количество обучающихся, выбравших предметы, изучавшиеся на 

углубленном уровне, для сдачи государственной итоговой аттестации, общего 

числа выпускников 11-го класса, изучавших учебный предмет на углубленном 

уровне 

Учебный предмет Общее количество 

обучающихся 11-го 

класса, изучавших 

предмет 

Количество 

обучающихся 11-го 

класса, изучавших 

предмет на 

углубленном уровне 

Количество 

обучающихся 11-го 

класса, изучавших 

предмет на 

углубленном уровне, 

выбравших предмет 

для сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

Математика       

Информатика       

Русский язык       

Литература       

Физика       

Химия       

Биология       

История       

Обществознание       

География       

Английский язык       

Немецкий язык       

Французский язык       
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