
Показатели мониторинга системы работы 

по самоопределению профессиональной ориентации обучающихся 

в Октябрьском районе на 2021-2024 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  

 Проведение ранней профориентации обучающихся  

1 Количество обучающихся 5-9 классов, охваченных проектом 

«ПроеКТОриЯ» от общей численности 5-9 классов 

общеобразовательных организаций 

 

 

 Выявление предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации 

 

2.1 Количество обучающихся 5-9 

классов общеобразовательных 

организаций, прошедших профессиональное тестирование, 

диагностику в общей численности обучающихся 5-9  

классов общеобразовательных организаций 

 

2.2 Количество обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций, прошедших профессиональное тестирование, 

диагностику в общей численности обучающихся 10-11  

классов общеобразовательных организаций 

 

 Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся 

 

3.1 Количество обучающихся 8, 9-х классов, изучающих курсы 

профориентационной направленности, в общей численности 

обучающихся соответствующих классов в общеобразовательных 

организациях 

 

3.2 Количество обучающихся 10-11-х классов, изучающих учебные 

предметы по профилю на углубленном уровне, в общей 

численности обучающихся 10-11-х классов в 

общеобразовательных организациях,  

 

3.3 Количество педагогических работников, принявших участие в 

региональных мероприятиях по профориентации, от общего 

числа педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

 

3.4 Количество педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по тематике профориентации, от общего числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

 

 Проведение профориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

4.1 Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — OB3), охваченных мероприятиями 

профориентационной направленности от общей численности 

обучающихся с OB3 

 

4.2 Количество обучающихся, принявших участие в региональном и 

национальном конкурсе по профессиональному мастерству среди 

 



инвалидов и лиц с OB3 здоровья «Абилимпикс» от общей 

численности обучающихся с ОВЗ 

 Учёт обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования по профилю  обучения. 

 

 

5.1 Количество выпускников 9-х классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по обучения в общей численности 

выпускников 9-х классов с углубленным изучением отдельных 

предметов в общеобразовательных организациях 

 

5.2 Количество выпускников 11-x классов с  углубленным изучением 

отдельных предметов, поступивших в образовательные 

организации высшего образования по профилю обучения в общей 

численности выпускников 11-x классов с углубленным изучением 

отдельных предметов в общеобразовательных организациях 

 

 Учёт обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования учебные предметы, соответствующие 

профилю обучения. 

 

 

6.1 Количество обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 

отдельных предметов, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования учебные предметы, соответствующие профилю 

обучения, изучавшиеся на углубленном уровне, в общей 

численности обучающихся 9-х классов с углубленным изучением 

отдельных предметов в общеобразовательных организациях 

 

 Учёт обучающихся, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования учебные предметы, соответствующие 

профилю обучения. 

 

7.1 Количество обучающихся 11-х классов выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебные предметы, 

соответствующие профилю обучения, изучавшиеся на углубленном 

уровне, в общей численности обучающихся 11-х классов, 

изучавших учебные предметы на углубленном уровне в 

общеобразовательных организациях 

 

 

 Осуществление взаимодействия образовательных организаций 

с учреждениями/предприятиями 

 

8.1 Количество обучающихся, ознакомленных с деятельностью 

предприятий и учреждений 

Ростовской области в ходе экскурсий, в общей численности 

Обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе обучающиеся с OB3 

 

8.2 Количество  проведённых экскурсий на предприятия и учреждения 

Ростовской области, ед. 

 

8.3 Количество общеобразовательных организаций, вовлечённых в  



реализацию сетевой формы в общей численности 

общеобразовательных организаций 

8.4 Количество договоров, 

заключённых с предприятиями для 

реализации сетевой формы, ед 

 

 Взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего  

образования 

 

9.1 Количество договоров, заключённых с профессиональными 

образовательными 

организациями и образовательными 

организациями высшего образования для реализации сетевой 

формы, ед. 

 

9.2 Количество проведённых совместных мероприятий с 

профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования для 

реализации сетевой формы, ед. 

 

 Учёт обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности 

 

10.1 Количество обучающихся 10-11-х классов,  принявших участие в 

конкурсах  профориентационной 

направленности регионального и федерального уровня в общей 

численности обучающихся 10-11-х классов, 

общеобразовательных 

организациях (за исключением движения «Молодые 

профессионалы» World-SklllsRussia) 

 

10.2 Количество обучающихся 10-11-х классов,, принявших участие в 

региональном и национальном чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» World- SlcillsRussia 

(направление 

«Юниоры»), 

 

 Учёт обучающихся, зачисленных в ВУЗ в соответствии с 

выбранным профилем  

 

 

11.1 Количество выпускников  11-х классов,  зачисленных в вуз в 

соответствии с выбранным профилем на уровне среднего общего 

образования, в общем количестве выпускников 11-х классов 

 

 

 

 

 


