


 

 

 Приложение 1 к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от 12 октября  2021 года № 711  

 

Положение 

о Мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Костомукшском городском округе  на 2021-2025 годы 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о мониторинге системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Костомукшском городском округе на 2021 – 2025 

годы (далее – Положение) определяет цели, задачи, регулирует организацию и содержание 

проведения мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Костомукшском городском округе. 

2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 20 

декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», приказом Министерства образования и спорта  

«Об утверждении Мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Республике Карелия». 

3. Мониторинг системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся Костомукшском городском округе на 2021 – 2025 годы (далее - Мониторинг) 

является составной частью региональной оценки механизмов управления качеством образования в 

Республике Карелия. 

4. Мониторинг направлен на получение информации о наличии условий, обеспечивающих 

эффективность работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся и 

результатах деятельности по: 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

проведению ранней профориентации обучающихся; 

взаимодействию с предприятиями по проведению ранней профориентации обучающихся; 

проведению профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

взаимодействию с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования; 

учету выявленных потребностей рынка труда Республики Карелия. 

5. Мониторинг основан на принципах системности, объективности и достоверности 

информации, полученных результатов, обеспечивающих принятие эффективных управленческих 

решений. 

6. Мониторинг обязателен для проведения в образовательных организациях 

Костомукшского городского округа. 

 

II. Цели и задачи Мониторинга 

 

7. Целью мониторинга является анализ состояния работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Костомукшского городского округа  для подготовки 

адресных рекомендаций по повышению результативности этой деятельности. 

 



 

 

 

 

8. Основными задачами являются: 

 

оценка взаимодействия всех групп субъектов по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций; 

формирование и внедрение единых требований к качеству работы по сопровождению 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях; 

выявление актуального состояния системы работы по сопровождению самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

обеспечение открытости и доступности информации о системе работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся, количественных и качественных результатах 

мониторинга; 

подготовка адресных рекомендаций, направленных на повышение результативности 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся; 

 

III. Организация проведения мониторинга 

 

9. Мониторинг проводится ежегодно, в сроки, установленные приказом Министерства 

образования и спорта Республики Карелия. 

10. В качестве источников информации при проведении мониторинга используются: анализ 

информации о проводимых профориентационных мероприятиях, их участниках, статистические 

данные образовательных организаций, данные о реализации проектов, результаты 

профориентационных тестирований, анкетирование обучающихся. 

 

IV. Методы сбора и анализа информации 

 

11. В качестве методов сбора информации выступают: анализ информации о проводимых 

профориентационных мероприятиях, их участниках; мониторинг результативности региональных 

проектов, направленных на профессиональное самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся; анализ статистической информации о состоянии регионального рынка труда; 

информационно-целевой анализ документов (включая информационные материалы официальных 

сайтов образовательных организаций). 

  



 

Приложение № 2 к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от 12 октября  2021 года № 711  

 

Показатели мониторинга системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

1.1. Наличие в образовательной организации 

программы/плана работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

да/нет наличие: 3 балла 

отсутствие: 0 баллов 

1.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими 

программами по направленностям, от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 

 70 % и более - 3 балла 

более 50 % - 2 балла 

менее 50 % - 1 балл 

техническая доля (%)  

естественнонаучная доля (%)  

художественная доля (%)  

физкультурно-спортивная доля (%)  

социально-гуманитарная доля (%)  

туристско-краеведческая доля (%)  

1.3. Количество/удельный вес предпрофильных классов 

в образовательных организациях 

количество/дол

я (чел./%) 

наличие предпрофильных 

классов – 3 балла 

отсутствие предпрофильных 

классов – 0 баллов 

1.4. Доля педагогических и руководящих работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам 

сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся 

доля (%) более 5 % - 3 балла 

более 3 % - 2 балла 

менее 3 % - 1 балл 

2.1 Количество договоров/соглашений о 

взаимодействии по вопросам профессиональной 

ориентации, заключенных общеобразовательными 

организациями с предприятиями 

да/нет наличие - 1 балл 

отсутствие - 0 баллов 

2.2 Участие предприятий в проведении  более 5 – 3 балла 



№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

профориентационных мероприятиях для 

обучающихся образовательных организаций:- 

количество экскурсий на предприятия ; 

- количество проведенных профориентационных 

мероприятий (акции, встречи, классные часы, 

родительские собрания, «круглые столы», мастер-

классы, беседы) 

количество 

(ед.) 

 

 

 

количество 

(ед.) 

 

более 3 – 2 балла 

более 1- 1 балл 

более 30 – 3 балла 

более 20 – 2 балла 

более 10- 1 балл 

3.1 Доля обучающихся по общеобразовательным 

программам основного среднего и общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными  на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее», от общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

доля (%) 

 

30 % и более - 3 балла 

более 20% - 2 балла 

более 10 % - 1 балл  

3.2 Доля обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет в 

общеобразовательных организациях, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков  

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию, от общей 

численности обучающихся общеобразовательных 

организаций 

доля (%) 

 

30 % и более - 3 балла 

более 20% - 2 балла 

более 10 % - 1 балл 

3.3 Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, охваченных профориентационными 

мероприятиями, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций 

доля (%) 

 

более 30 % - 3 балла 

более 20% - 2 балла 

более 10 баллов – 1 балл 

4.1 Доля обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций, охваченных профориентационными 

мероприятиями (в том числе мероприятиями 

регионального этапа конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс») 

доля (%) 

 

более 20 % - 3 балла 

более 10% - 2 балла 

более 5 % - 1 балл 

 

4.2. Количество информационно-просветительских 

мероприятий для родителей детей с ОВЗ по 

вопросам ранней профориентации, 

профессионального обучения, проведенных на базе 

образовательной организации 

 

Наличие на 

сайте 

актуальной 

информации о 

мероприятиях 

наличие – 2 балла 

отсутствие – 0 баллов 

4.3. Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ 

доля (%) более 5 % - 2 балла 

менее 5 % - 1 балл 



№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

эффективности 

5.1 Количество проведенных профориентационных 

встреч обучающихся образовательных организаций 

с представителями ПОО и ВО 

ед. 

 

более 10 – 3 балла 

более 5 – 2 балла 

более 1 - 1 балл 

5.2 Доля выпускников, получивших основное общее 

образование и поступивших в профессиональные 

образовательные организации, в общей 

численности выпускников, получивших основное 

общее образование 

доля (%) 

 

более 35 % - 3 балла 

более 25 % - 2 балла 

менее 25 % - 1 балл 

5.3 Доля выпускников, получивших среднее общее 

образование и поступивших в образовательные 

организации высшего образования, в общей 

численности выпускников, получивших среднее 

общее образование 

доля (%) 

 

более 30 % - 3 балла 

более 20 % - 2 балла 

менее 20 % - 1 балл 

6.1. Количество предприятий, на базе которых 

проводятся экскурсии, мастер-классы, другие 

мероприятия профориентационной направленности 

Количество 

(ед.) 

более 15 - 3 балла 

более 10 - 2 балла 

менее 10 - 1 балл 

6.2. Количество мероприятий профориентационной 

направленности, в которых приняли участие 

обучающиеся образовательной организации: 

-организованные ГКА «Центр занятости населения 

г.Костомукши» (ярмарки профессий, акции, 

тестирование). 

Количество 

(ед.) 

более 40 - 3 балла 

более 30 - 2 балла 

более 20 - 1 балл 

 

 


