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ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

от 16.01.2019 года №01-03/14-19 

об утверждении «Положения 
о мониторинге системы работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации обучающихся» 

Во исполнении плана мероприятий по реализации Программы «Организация 
системы профориентационной работы в образовательных организациях, находящихся 
на территории Бабынинского района Калужской области», утвержденной приказом 
отдела народного образования администрации MP «Бабынинский район» от 16.01.2019 
г №01-03/13-19 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о мониторинге системы работы по 
самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся (Приложение № 1). 
2. Руководителям общеобразовательных организаций Бабынинского района 
ежегодно (с февраля по ноябрь) обеспечивать исполнение показателей мониторинга 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 
3. Заместителю заведующего отделом народного образования администрации MP 
«Бабынинский район» Петровой И.В. скоординировать работу по проведению 
мониторинга и представлять итоговую информацию о результатах мониторинга (срок -
постоянно). 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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Приложение №1 

к приказу ОНО администрации 

 МР «Бабынинский район» 

                                                                                                     № 01-03/14-19  от 16.01.2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, показатели мониторинга 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Бабынинского района, методику 

их расчета, методы сбора и анализа информации для принятия управленческих 

решений.  

1.2. Положение разработано в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в сфере воспитания и образования в Российской Федерации 

и Калужской области, определенной в следующих нормативных правовых актах: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

– Постановление Минтруда Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.10.1996 № 1186); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»; 

– Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О стратегии 

социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»; 

– Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 711 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в 

Калужской области» (с изменениями от 09.10.2014); 
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– Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 713 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие образования в 

Калужской области». 

- Приказ министерства образования и науки Калужской области от 08.12.2016 № 2059 

«Об утверждении Концепции организации профориентационной работы с 

обучающимися в образовательных организациях, находящихся на территории 

Калужской области. 

1.3. Мониторинг направлен на получение информации о созданных условиях, 

обеспечивающих систему работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях и качестве 

деятельности общеобразовательных организаций по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.  

1.4. Мониторинг включает комплекс организационных процедур, формируемых на 

региональном, муниципальном уровнях, а также на уровне общеобразовательных 

организаций.  

1.5. Мониторинг проводится по результатам экспертизы документов и материалов, 

размещѐнных в открытом доступе в сети Интернет (сайты общеобразовательных 

организаций), анализа документов, представленных общеобразовательными 

организациями по направлениям: создание условий, обеспечивающих систему работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях), а также по статистическим данным; 

деятельность по самоопределению и профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях. 

 1.6. Основными пользователями мониторинга являются: 

 - органы законодательной и исполнительной власти;  

- отдел образования; 

 - образовательные организации;  

- работодатели; 

 - обучающиеся и их родители (законные представители);  

- организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку 

качества образования;  

- внешние по отношению к системе образования организации, заинтересованные в 

оценке системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 1.7. Порядок осуществления мониторинга, а также перечень обязательной 

информации, подлежащей мониторингу, устанавливается отделом образования  

1.8. Мониторинг и анализ его результатов осуществляет отделом образования. 

1.9. Данный мониторинг основан на принципах системности, объективности и 

достоверности информации, полученных результатов, открытости процедур, 

обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы мониторинга 

Цель мониторинга – анализ состояния работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Пензенской области для подготовки адресных рекомендаций по повышению 

результативности этой деятельности. 

Основные задачи: 
- оценка качества условий осуществления работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций; 
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- выявление факторов, влияющих на повышение эффективности деятельности 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- 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 общеобразовательных организаций. 

Принципы обеспечения мониторинга  

- реалистичность требований, критериев и показателей мониторинга; 

 - открытость и прозрачность мониторинговых процедур;  

- полнота и достоверность информации о состоянии и качестве системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, полученной в 

результате мониторинговых исследований; 

 - открытость и доступность информации о результатах мониторинговых  

исследований для заинтересованных групп пользователей. 

 

3. Управленческий цикл мониторинга и его компоненты  
3.1. Управленческий цикл системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся начинается с выдвижения целей и их обоснования в 

нормативных документах, которые подлежат оценке.  

Выдвижение целей предполагает определение стратегии развития системы управления 

качеством самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях. Обоснование целей предполагает приведение 

убедительных аргументов или доводов, обусловленных нормами, предпосылками и 

установками, в соответствии с которыми необходимо принять конкретные 

практические действия. Цели должны быть конкретными, достижимыми, 

измеряемыми, иметь срок  

исполнения, а также содержать задачи, решение которых обеспечит  

реализацию данных целей.  

3.2. По результатам мониторинга осуществляется анализ полученной информации. 

Анализ результатов позволяет выявить и охарактеризовать особенности системы 

управления качеством работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся с учѐтом специфики муниципального образования.  

3.3. Результатами анализа мониторинга являются:  

- распределение общеобразовательных организаций по группам: с низкой, средней и 

высокой эффективностью деятельности по созданным условиям, обеспечивающим 

систему и качество работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных организациях;  

- формирование адресных предложений по эффективности деятельности по созданию 

условий, обеспечивающих систему и качество работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.  

3.4. По итогам проведения анализа результатов мониторинга управление образования в 

соответствии с полномочиями:  

- принимает решения, направленные на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях;  

- разрабатывает адресные рекомендации: рекомендует руководителям 

общеобразовательных организаций принять меры по повышению эффективности 
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деятельности по самоопределению и профессиональной  

ориентации обучающихся.  

3.5. Аналитические материалы по результатам мониторинга (анализ и  

адресные рекомендации) направляются в общеобразовательные организации.  

3.6. На основе аналитических материалов общеобразовательные организации 

принимают меры и управленческие решения, направленные на достижение 

поставленных целей по сопровождению профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся с учѐтом выявленных проблемных 

областей. Такие решения могут содержаться в приказах, распоряжениях либо носить 

рекомендательный характер.  

3.7. По итогам принятия мер и управленческих решений общеобразовательные 

организации проводят анализ эффективности принятых мер. Анализ эффективности 

принятых мер направляется в управление образования, по результатам которого 

формируются новые муниципальные цели, в соответствии с которыми определяются 

показатели и методы сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, их 

анализ, разрабатываются адресные рекомендации и принимаются меры и  

управленческие решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл. 

 

4. Показатели оценки системы работы по самоопределению и  

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных  

организациях 

4.1. Мониторинг проводится в соответствии с показателями оценки системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях (далее - Показатели). 

 4.2. Показатели определяются на основе федеральных государственных  

образовательных стандартов, целевых значений показателей, установленных  

государственными и областными целевыми программами, проектами и другими 

нормативными и документами, с учѐтом планируемых результатов образовательной 

программы, потребностей обучающихся, в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 4.3. Показатели разработаны в целях выявления уровня эффективности 

функционирования механизмов управления качеством профориентационной  

деятельности в общеобразовательных организациях по 10 направлениям. 

Показатели мониторинга представлены в таблице. 

                                                                                                                Таблица 

 

Перечень показателей профориентационной 

работы в системе образования Бабынинского 

района 

Периодичность 

предоставления 

информации 

(примерные сроки) 

Значение 

показателя 

 

при  выявлении  предпочтений  обучающихся  в  области  профессиональной 

ориентации: 

- доля    обучающихся,    прошедших    

профориентационное    тестирование, диагностику, 

% 

Ежегодно 

(январь) 

 

-удельный вес численности выпускников 9,11-х 

классов, имеющих высокий уровень готовности к 

выбору профессии, в общей численности 

выпускников 

9,11-х классов общеобразовательных организаций; 

Ежегодно 

(январь) 
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- Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих и реализующих сквозную тематику 

классных часов по профориентации с 1 по 11 

классы, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих и реализующих сквозную тематику 

родительских собраний по профориентации с 1 по 

11 классы, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

по сопровождению профессионального самоопределения: 

-число     педагогических     работников,     

повысивших компетентность    по    современным    

методам,    формам    и    технологиям 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, чел. 

Ежегодно 

(январь) 

 

- доля педагогических работников, участвующих в 

реализации мероприятий профориентационной 

направленности, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

-удельный вес численности  обучающихся, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций,% 

Ежегодно 

(январь) 

 

- доля учащихся, принявших участие в 

Федеральном проекте «Успех каждого ребенка», % 

Ежегодно 

(январь) 

 

-доля родителей, которым оказана адресная 

психолого-педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения детей и 

молодежи, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество групповых и индивидуальных встреч с 

родителями по итогам профдиагностических 

мероприятий для учащихся 9-11 классов за 

определенный период 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество профориентационных мероприятий за 

определенный период с привлечением родителей 

учащихся в качестве представителей компаний 

работодателей и/или представителей конкретных 

профессий 

Ежегодно 

(январь) 

 

–   обеспечение информированности 100 % 

обучающихся и молодежи о муниципальном и 

региональном рынке труда и перспективах 

экономического развития области. 

Ежегодно 

(январь) 

 

–  обеспечение сбалансированности (совпадений) 

потребностей в кадрах и реального выбора, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- доля обучающихся, определившихся с выбором 

профессии (специальности) к окончанию школы, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

по проведению ранней профориентации: 

- доля обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений 

(начальное общее образование), охваченных 

различными мероприятиями профориентационной 

Ежегодно 

(январь) 
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направленности, % 

- количество  мероприятий по формированию 

трудовых умений и элементарных представлений о 

труде взрослых, воспитанию  интереса к  

профессиям и результатам труда (ед.) 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество профориентационных экскурсий для 

ознакомления с особенностями социально-

производственной инфраструктурой населенного 

пункта, района, области (ед.) 

 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество  профориентационных игровых 

занятий с целью моделирования процесса выбора 

профессии и дальнейшего профессионального 

самоопределения в условиях активного обучения 

(ед.) 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество  встреч с представителями различных 

профессий с целью формирования у детей  

положительной мотивации к профессиональной 

деятельности (ед.) 

Ежегодно 

(январь) 

 

- доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы 

«Билет в будущее», % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- доля детей, принявших участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

отрытых уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- численность обучающихся, охваченных 

деятельностью региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, технопарков «Кванторриум» и 

центров «IT-куб, чел 

Ежегодно 

(январь) 

 

учет обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне: 

- доля обучающихся, изучающих учебные предметы 

на углубленном/профильном уровне 

от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

учет обучающихся, поступивших в  профессиональные образовательные      

организации      и      организации      высшего      образования      по профилю 

обучения: 

-доля     выпускников     9      и     11     класса,     

поступивших     в     профессиональные 

образовательные      организации      и      

организации      высшего      образования      по 

профилю обучения; 

Ежегодно 

(январь) 

 

по проведению профориентации с обучающимися ОВЗ: 
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доля обучающихся с ОВЗ, охваченных различными 

мероприятиями профориентационной 

направленности (конкурсами, профессиональными 

пробами, мастер-классами), % 

 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество мероприятий профориентационной 

направленности, проведенных для учащихся с ОВЗ 

(ед.); 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество семинаров, консультаций, форумов, 

конференций  по вопросам психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

с ОВЗ (ед.); 

Ежегодно 

(январь) 

 

по        осуществлению        взаимодействия        образовательных        организаций        

с учреждениями/предприятиями: 

- количество предприятий района, задействованных 

в реализации проекта 

Ежегодно 

(январь) 

 

-количество   заключенных   договоров,   

соглашений   между   образовательными 

организациями       и       предприятиями,        

общественными       организациями        по 

реализации комплекса мероприятий 

профориентационной направленности; 

Ежегодно 

(январь) 

 

-число    обучающихся,    ознакомленных    в    ходе    

экскурсий    с    деятельностью 

предприятий     и     организаций,     расположенных     

на     территории     Калужской 

области, чел. 

Ежегодно 

(январь) 

 

по взаимодействию с СПО и вузами: 

- количество профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций 

высшего образования и их филиалов, вовлеченных 

в проведение профориентационных мероприятий 

Ежегодно 

(январь) 

 

-доля выпускников 9 класса, поступивших

 в профессиональные 

образовательные        организации        по        

профилю        обучения,        проходившим 

государственную   итоговую   аттестацию   по   

предметам,   близким   к   профилю 

специальности    (профессии),    выбранной    для    

продолжения    образования,    от 

общего числа выпускников 9 класса, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

-доля  выпускников   11   класса,  поступивших  в  

образовательные   организации 

высшего образования, от общего числа 

выпускников 11 класса, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

-доля      обучающихся,      выбравших      предметы,      

соответствующие      профилю 

обучения  для  сдачи  итоговой  аттестации  

Ежегодно 

(январь) 
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5. Методы сбора и анализа информации 

5.1. 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; 

социологические исследования мнений специалистов кадровых агентств региона, 

кадровых служб предприятий и организаций, а также участников образовательных 

отношений (руководителей образовательных организаций, педагогических 

работников, обучающихся и их родителей / законных представителей); 

информационно-целевой анализ документов (включая информационные 

материалы официальных сайтов образовательных организаций). 

 

6. Организационная и функциональная структура участников мониторинга  
6.1. Отдел  образования: 

 - организует проведение мониторинга в общеобразовательных организациях;  

- делает официальные запросы в общеобразовательные организации по  

проведению мониторинга;  

- определяют лицо, ответственное за полноту и своевременность предоставления 

материалов для проведения мониторинга; 

 - осуществляют информирование заинтересованных сторон о результатах 

мониторинга качества системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

 - принимают управленческие решения на основе полученных данных по результатам 

мониторинга. 

 6.2. Общеобразовательные организации: 

 - получают официальный запрос о предоставлении материалов мониторинга и форму 

сбора данных; 

 - обеспечивают проведение мониторинговых исследований по вопросам оценки 

выпускников  11  класса,  от  общего 

числа выпускников 11 класса, % 

по соответствию профессиональных  предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда: 

- доля обучающихся, выбравших для продолжения 

обучения специальности, востребованные на 

территории Бабынинского района, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество выпускников, трудоустроившихся 

после получения профессионального образования 

на предприятия муниципалитета, охваченных в 

период обучения в школе профориентационными 

практическими занятиями, чел 

Ежегодно 

(январь) 

 

по      учету      обучающихся,      участвующих      в       конкурсах       

профессиональной направленности: 

- доля обучающихся, участвующих в различных 

муниципальных конкурсах профориентационной 

направленности, % 

Ежегодно 

(январь) 

 

- количество обучающихся, принявших участие в 

олимпиаде по предмету «Технология», чел. 

Ежегодно 

(январь) 
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качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;  

- осуществляют оценку и анализ процессов, условий и результатов самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся через систему внутреннего контроля; 

 - разрабатывают локальные акты, регулирующие и обеспечивающие оценку качества 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;  

- информируют участников образовательных отношений о результатах оценки 

качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся;  

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на уровне 

образовательной организаций. 

 

 

 

 

 
 


