
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В целях мониторинга системы работы общеобразовательных учреждений 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся просим в 

срок до 21.01.2022 года направить информацию согласно прилагаемой форме на 

адрес электронной почты galushina-lg@gorodperm.ru 

Приложение: Мониторинг системы работы по самоопределению и профес-

сиональной ориентации обучающихся в 2021-2022 учебном году, на 9 л. в эл. виде 

 

 

С уважением, 

начальник управления 

координации, планирования 

и развития отрасли 

 

  

 

 

О.С.Ершова 

 
                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
Галушина Лилия Геннадьевна 

212 60 78

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

11.01.2022 б/н 

  

 

О представлении информации 

Руководителям общеобразователь-
ных учреждений, подведомствен-
ных департаменту образования 
администрации города Перми 
 
Руководителям отделов образова-
ния районов города Перми 
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Приложение 

 

 

Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

в 2021-2022 учебном году (на 31.12.2021 года) 

 

______________(наименование ОУ) 

 

*Заполнять необходимо только выделенные столбцы, также прошу Вас внимательно читать комментарии, написанные под наименованием 

показателей 
 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

1.  Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 
1.1  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, принявших участие в психолого-

педагогической диагностике склонностей, способно-

стей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессий (А – 

количество чел.), в общей численности обучающих-

ся общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100   

1.2  Доля обучающихся девятых классов общеобразова-

тельных организаций, планирующих продолжение 

обучения в десятых  

профильных классах (А – количество чел.), в общей 

численности обучающихся девятых классов (В)  

%    C=А/В*100  

1.3  Доля обучающихся девятых классов общеобразова-

тельных организаций, планирующих продолжение 

обучения в учреждениях начального профессиональ-

ного образования (А – количество чел.), в общей 

численности обучающихся девятых классов (В) 

%    C=А/В*100  
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1.4  Доля обучающихся девятых классов общеобразова-

тельных организаций, планирующих продолжение 

обучения в учреждениях среднего профессионально-

го образования (А – количество чел.), в общей чис-

ленности обучающихся девятых классов (В)  

%    C=А/В*100  

2.  Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

2.1  Наличие программы/плана работы по сопровожде-

нию профессионального самоопределения и профес-

сиональной ориентации обучающихся  

да / нет  - -  -  

2.2  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, охваченных дополнительными общеразвиваю-

щими программами технической и естественно-

научной направленности (А – количество чел.), в 

общей численности обучающихся общеобразова-

тельных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

2.3  Общеобразовательные организации, реализующие 

курсы по выбору профессиональной направленности  

да / нет - - -  

2.4  Доля обучающихся, посещающих курсы по выбору 

профессиональной направленности (А – количество 

чел.), в общей численности обучающихся общеобра-

зовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

2.5  Общеобразовательные организации, реализующие 

проведение для обучающихся профессиональных 

проб  

да / нет - - -  

2.6  Доля  обучающихся, с которыми проведены профес-

сиональные пробы (А – количество чел.), в общей 

численности  обучающихся общеобразовательных 

организаций (В)  

%    C=А/В*100  
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3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

3.1  Доля обучающихся, выбравших для сдачи государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные 

предметы, изучающиеся на углубленном уровне (А – 

количество чел.), в общей численности выпускников, 

получающих среднее общее образование (В)  

(предварительный прогноз) 

%    C=А/В*100  

4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организа-

ции высшего образования по профилю обучения 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

4.1  Доля выпускников, получивших среднее общее об-

разование и поступивших в ОО ВО в соответствии с 

профилем обучения (А – количество чел.), в общей 

численности выпускников, получивших среднее об-

щее образование (В)  

(сведения необходимо представить за 2020-2021 

учебный год) 

%    C=А/В*100  

4.2  Доля выпускников, получивших среднее общее об-

разование и поступивших в ПОО (НПО, СПО) в со-

ответствии с профилем обучения (А – количество 

чел.), в общей численности выпускников, получив-

ших среднее общее образование (В) (сведения необ-

ходимо представить за 2020-2021 учебный год) 

%    C=А/В*100  

5. Проведение ранней профориентации обучающихся 
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№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

5.1  Доля обучающихся 6-11-х классов общеобразова-

тельных организаций, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в со-

ответствии с выбранными профессиональными об-

ластями деятельности, по итогам участия в проекте 

«Билет в будущее» (А – количество чел.), в общей 

численности обучающихся 6-11 классов общеобра-

зовательных организаций (В) 

%    C=А/В*100  

5.2  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, принявших участие в открытых онлайн-уроках 

(А – количество чел.), в общей численности обу-

чающихся общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

5.3  Доля обучающихся 5-11-х классов общеобразова-

тельных организаций, охваченных профориентаци-

онными мероприятиями (А – количество чел.), в об-

щей численности обучающихся 5-11  классов обще-

образовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

5.4  Кол-во общеобразовательных классов в общеобразо-

вательных организациях  

ед  - - -   

5.5  Доля обучающихся в общеобразовательных классах 

(А – количество чел.), в общей численности обу-

чающихся общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

5.6  Количество предметно-профильных классов/групп  ед. - - -   
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5.7  Доля обучающихся в предметно-профильных клас-

сах/группах (А – количество чел.), в общей числен-

ности обучающихся общеобразовательных органи-

заций (В)  

%    C=А/В*100  

5.8  Кол-во профильных классов/групп  ед  - - -   

5.9  Доля обучающихся в профильных классах/группах 

(А – количество чел.), в общей численности обу-

чающихся общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

6.1  Доля обучающихся с ОВЗ 5-11-х классов общеобра-

зовательных организаций, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях (А – количество 

чел.), в общей численности обучающихся с ОВЗ 5–

11-х классов общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

6.2 Доля обучающихся с ОВЗ 9-11-х классов общеобра-

зовательных организаций, поступивших на обучение 

в спо, в общей численности обучающихся с ОВЗ 9–

11-х классов общеобразовательных организаций (В)  

(сведения необходимо представить за 2020-2021 

учебный год) 

%   C=А/В*100  

7. Взаимодействие общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района с учреждениями, пред-

приятиями, ведомствами, социальными партнерами, с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования 
№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 
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7.1  Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, заключен-

ных общеобразовательными организациями с учре-

ждениями, предприятиями, ведомствами, социаль-

ными партнерами, с профессиональными образова-

тельными организациями (ПОО) и образовательны-

ми организациями высшего образования (ОО ВО)  

ед.  - - -   

7.2  Число наставников, участвующих в реализации 

профориентационных мероприятий среди обучаю-

щихся  

ед.  - - -   

7.3  Количество проведенных встреч между представите-

лями предприятий/организаций с родителями, обу-

чающимися, педагогами  

ед.  - - -   

7.4  Количество экскурсий, проведенных для обучаю-

щихся общеобразовательных организаций, на пред-

приятия района, в ОО ВО, СПО, НПО   

ед  - - -   

7.5  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций – участников экскурсий на предприятия района, 

в ОО ВО, СПО, НПО (А – количество чел.), в общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций (В)  

%    C=А/В*100  

7.6  Доля  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных профориентационными мероприятиями в рамках наставничества (А – количество чел.), в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (В) %    C=А/В*100  

7.7  Доля выпускников, получивших основное общее об-

разование и поступивших в ПОО (НПО, СПО) (А – 

количество чел.), в общей численности выпускни-

ков, получивших основное общее образование (В)  

%    C=А/В*100  
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7.8  Доля выпускников, получивших основное общее об-

разование и поступивших в ПОО (НПО, СПО) Ле-

нинградской области (А – количество чел.), в общей 

численности выпускников, получивших основное 

общее образование (В)  

%    C=А/В*100  

7.9  Доля выпускников, получивших среднее общее об-

разование и поступивших в ОО ВО (А – количество 

чел.), в общей численности выпускников, получив-

ших среднее общее образование (В)  

%    C=А/В*100  

7.10  Доля выпускников, получивших среднее общее об-

разование и поступивших в ПОО (НПО, СПО) (А – 

количество чел.), в общей численности выпускни-

ков, получивших среднее общее образование (В)  

%    C=А/В*100  

7.11  Доля выпускников, получивших среднее общее об-

разования и поступивших в ОО ВО Ленинградской 

области (А – количество чел.), в общей численности 

выпускников, получивших среднее общее образова-

ние (В)  

%    C=А/В*100  

7.12  Доля выпускников, получивших среднее общее об-

разования и поступивших в ПОО (НПО, СПО) Ле-

нинградской области (А – количество чел.), в общей 

численности выпускников, получивших среднее об-

щее образование (В)  

%    C=А/В*100  

7.13  Количество обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, планирующих поступление в СПО  

(предварительный прогноз) 

ед  - - -   

7.13.1 Из них (пункт 7.13), количество обучающихся обще-

образовательных организаций, планирующих посту-

пление в СПО на педагогические специальности  

(предварительный прогноз) 

ед - - -  

7.13.2 Из них (пункт 7.13), количество обучающихся обще-

образовательных организаций, планирующих посту-

пление в СПО на инженерные специальности»  

(предварительный прогноз) 

ед - - -  
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7.14 Количество обучающихся общеобразовательных ор-

ганизаций, планирующих поступление в ОО ВО 

(предварительный прогноз)  

ед. - - -  

7.14.1 Из них (пункт 7.14), количество обучающихся обще-

образовательных организаций, планирующих посту-

пление в ОО ВО на педагогические специальности  

(предварительный прогноз) 

ед  - - -  

7.14.2 Из них (пункт 7.14), количество обучающихся обще-

образовательных организаций, планирующих посту-

пление в ОО ВО на инженерные специальности 

(предварительный прогноз)  

ед  - - -   

7.14.3 Из них (пункт 7.14), количество обучающихся обще-

образовательных организаций, планирующих посту-

пление в ОО ВО на информационные технологии  

(предварительный прогноз) 

ед - - -  

8. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

8.1  Общеобразовательные организации, участвующие в 

конкурсах профориентационной направленности 

(муниципальный уровень)  

Да / нет - - -  

8.2  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, участвующих в конкурсах профориентацион-

ной направленности (муниципальный уровень) (А – 

количество чел.), в общей численности обучающих-

ся  

общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

8.3  Общеобразовательные организации, участвующие в 

конкурсах профориентационной направленности 

(региональный уровень) 

Да / нет - - -  
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8.4  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, участвующих в конкурсах профориентацион-

ной направленности (региональный уровень) (А – 

количество чел.), в общей численности обучающих-

ся  

общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

8.5  Общеобразовательные организации, участвующие в 

конкурсах профориентационной направленности 

(федеральный уровень)  

Да / нет - - -  

8.6  Доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, участвующих в конкурсах профориентацион-

ной направленности (федеральный уровень) (А – ко-

личество чел.), в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций (В)  

%    C=А/В*100  

9. Повышение квалификации педагогов образовательных организаций, ответственных за профориентационную рабо-

ту с обучающимися 

№  

п/п  

Наименование показателя  Единица измере-

ния  

А В Формула для 

расчета  

С / да/нет / ед. 

9.1  Доля педагогов образовательных организаций, про-

шедших курсовую подготовку по организации 

профориентационной работы с обучающимися (А – 

количество чел.), в общей численности педагогов, 

ответственных за профориентационную работу в об-

разовательных организациях (В)  

%    C=А/В*100  

 

 

 


