
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 
 

ПРИКАЗ 
 

31 марта 2021 года                                                                                             №49-п 

г. Туринск 

 

О муниципальной системе профориентационной работы и 

профессионального развития обучающихся Туринского городского округа 

 

В целях создания системы профориентационной работы и 

профессионального развития обучающихся Туринского городского округа, 

соответствующей современным требованиям и изменениям на рынке труда через 

мероприятия, формирующие внутреннюю готовность обучающихся к 

осознанному, устойчивому выбору и планированию своей профессиональной 

карьеры, в том числе детей с ОВЗ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1) Муниципальную модель профориентационной работы с обучающимися в 

системе образования Туринского городского округа (далее – Муниципальная 

модель) (Приложение №1). 

2) Положение о мониторинге системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском 

городском округе (Приложение №2). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ 

«Управление образованием»: 

1) обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций 

по организации работы по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

2) организовать проведение мониторинга качества организации 

профориентационной работы образовательных организаций не реже 1 раза в год. 

3. Руководителям образовательных организаций при организации 

профориентационной работы руководствоваться Муниципальной моделью; 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника МКУ «Управление образованием». 

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление 

образованием» http://turinskuo.my1.ru/.  

 

 

Заместитель начальника 
 

 

 

О.А. Евсюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника  

МКУ «Управление образованием» 

от 31.03.2021 №49-п 

                                                  
 

Муниципальная модель профориентационной работы с обучающимися в системе 

образования Туринского городского округа 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальная модель профориентационной работы с обучающимися в системе 

образования Туринского городского округа разработана на основании нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закона РФ от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(ФЗ №1032-1); 

3. Федерального государственного стандарта по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н); 

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5. Совместного приказа Минтруда России и Минобрнауки России от 27 августа 2013 г. № 

390/985 «О межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации 

молодежи»; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2016 № ВК-

163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по подготовке и организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»); 

7. Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2019 № 900-ПП «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; 

8. Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (авт. Коллектив ФГАУ «Федеральный институт 

образования» под рук. В.И. Блинова, при участии Н.С, Пряжникова, Г.В. Резапкиной и др.). 

В соответствии с положением о профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 27 сентября 1996 года №1 

профессиональная ориентация осуществляется для: 

- обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы 

занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений; 

- прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой 

деятельности; 

- содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия 

ее удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации 

индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного 

благосостояния. 

Муниципальная модель профориентационной работы с обучающимися в системе 

образования Туринского городского округа (далее – Муниципальная модель) обеспечивает 

непрерывность системы, включая в себя все уровни образования: дошкольное, общее и 

дополнительное образование. 

 



II. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Важнейшими задачами современного этапа развития экономики в Свердловской области 

являются прорыв в ускорении развития приоритетных отраслей промышленности и поддержка в 

развитии приоритетных национальных проектов, новых и традиционных отраслей. В этих 

условиях профессионально подготовленные и востребованные кадры являются основной 

движущей силой экономики. 

Согласно прогнозу потребности, в трудовых ресурсах в экономике Свердловской области 

ожидается увеличение спроса на специалистов, занятых в строительстве, образовании и 

медицине, производстве и распределении электроэнергии, обрабатывающих производствах. 

Вместе с тем, как показывают результаты опроса, учащиеся Туринского городского округа, в 

основном выбирают профессии, относящиеся к менеджменту, юриспруденции, медицине, IT-

отрасли, дизайну, журналистике, филологии. Наблюдается несоответствие профессиональных 

намерений молодежи потребностям региональной экономики в кадрах определенных профессий. 

В настоящее время в муниципалитете сложилась система профориентационной работы, 

включающая: 

- профориентационные программы, которые внедряются в учебновоспитательный 

процесс дошкольных и общеобразовательных организаций; 

- школы с углубленным изучением отдельных предметов на уровне среднего общего 

образования (профильное обучение); 

- профильные образовательные смены на базе летних оздоровительных лагерей с дневным 

прибыванием; 

- муниципальные профориентационные конкурсы «TEXNOFEST», «Школа 

безопасности», «Булавка» конкурс юных дизайнеров и модельеров и научно-практические 

конференции;  

- программы по временной трудовой занятости несовершеннолетних.  

За счет средств государственной программы Свердловской области «Содействие 

занятости населения Свердловской области до 2024 года» по мероприятиям временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 году 659 детей, в 2019 446 детей 

охвачены мероприятиями по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет; 

Обучающиеся Туринского городского округа являются активными участниками 

федеральных проектов. В настоящий момент реализуются: 

- Всероссийские открытые уроки профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В 2020 

году 1074 обучающихся общеобразовательных организаций, из них 210 обучающихся 9-х 

классов приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» и иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, что составляет 

75% обучающихся с 6-го по 11-й класс Туринского городского округа. Участие в онлайн-

мероприятиях Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», а также 

большом открытом уроке в рамках форума приняли 528 обучающихся. 

- Программа ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее», 

направленная на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи. На начало 2021 года участниками проекта стали 580 

школьников из 14 школ. Обучающиеся 4 общеобразовательных организаций приняли участие в 

конкурсе видеороликов «Моё участие в проекте «Билет в будущее». 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена», в котором принимают участие 

обучающиеся 8 - 10 классов, а с 2021 года и обучающиеся 5 – 7 классов. В Туринском городском 

округе в 2020 году участниками Конкурса стали 172 человека, что составило 25% от общего 

числа обучающихся 8-10 классов. Обучающаяся МАОУ СОШ №2, стала полуфиналистом 

Конкурса и приняла очное участие в этапе конкурса "Большая игра" в направлении «Помни! – 

историческая память». 



Таким образом, профессиональная ориентация сегодня приобретает вид непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения человека, начиная с раннего возраста. 

Среду и условия для профессионального самоопределения детей и молодежи во многом 

определяют семья, школа, гражданские институты и такие формы сопровождения как 

наставничество и менторство. Соответственно организация профориентационной работы 

предполагает формирование соответствующей муниципальной модели, которая представляет 

собой экосистему работы дошкольного, среднего общеобразовательного, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования с детьми и молодёжью и 

консолидирует усилия семьи, государственных, муниципальных институтов и гражданского 

общества. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью реализации Муниципальной модели  является создание системы 

профориентационной работы и профессионального развития обучающихся, соответствующей 

современным требованиям и изменениям на рынке труда через мероприятия, формирующие 

внутреннюю готовность обучающихся к осознанному, устойчивому выбору и планированию 

своей профессиональной карьеры, в том числе детей с ОВЗ. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Сформировать эффективные механизмы взаимодействия субъектов 

профориентационной работы на муниципальном уровне, в том числе, работодателей и 

профессиональные сообщества, родителей через: 

- систему работы педагогических работников;  

- сотрудничество с предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями;  

- совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

- сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

2. Обеспечить поддержку инновационных форм работы для формирования 

внутренней готовности обучающихся к осознанному, устойчивому выбору и планированию 

своей профессиональной карьеры. 

3. Обеспечить постоянный мониторинг и анализ системы профориентационной 

работы с обучающимися Туринского городского округа, который позволит принимать 

эффективные управленческие решения. 

Основными принципами профориентационной работы являются: 

- принцип синхронизации профориентационной работы с обучающимися с учетом 

потребностей рынка труда, обеспечение преемственности содержания, технологий, форм 

ведения профориентационной работы с обучающимися;  

- принцип проектного управления в планировании и получении конкретных результатов 

профориентационной работы в конкретные установленные сроки;  

- принцип деятельностного подхода в организации профориентационных мероприятий, 

выступающего как основа качества результатов обучения и результативности процесса 

воспитания и социализации;  

- принцип критического анализа, согласно которому образовательная организация может 

оценить свою систему профориентационной работы на каждом уровне образования, степень ее 

инновационности, интерактивности и включенности профессиональных образовательных 

организаций в данную систему работы.  

 

IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

В целях реализации Муниципальной модели применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, методические и информационные механизмы.  

Правовые механизмы включают совершенствование муниципальной нормативной 

правовой базы в сфере профориентации и профессионального самоопределения.  



Кадровые механизмы включают подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образования и других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения 

соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам 

Муниципальной модели. 

Методические механизмы предусматривают:  

- разработку комплексов профессиональных проб, ориентированных на знакомство 

обучающихся с отдельными профессиональными направлениями, прежде всего связанными с 

новыми и перспективными компетенциями; 

- проведение мониторинга и анализа эффективности профориентационной работы в 

образовательных организациях, разработку критериев качества показателей.  

Информационные механизмы предполагают использование современных 

информационных и коммуникационных технологий, электронных информационно-

методических ресурсов для достижения цели и результатов реализации Муниципальной модели. 

Организационно-управленческие механизмы включают:  

- создание и развитие инфраструктур, направленных на самоопределение подрастающего 

поколение;  

- разработку комплексов профессиональных проб, ориентированных на знакомство 

обучающихся с отдельными профессиональными направлениями, прежде всего связанными с 

новыми и перспективными компетенциями;  

- поддержка социально-значимых проектов;  

- привлечение предприятий различных отраслей для организации процесса 

наставничества, разработка отраслевых детских проектов. 

 

V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2021-2025 годы 

I этап 2021 - 2022 годы. 

На I этапе планируется разработка плана мероприятий по реализации Муниципальной 

модели профориентационной работы с обучающимися, а также внедрение механизмов ее 

реализации (управления, информационного, методического обеспечения).  

В образовательных организациях Туринского городского округа на основе модели будут 

разработаны планы мероприятий, начнется их реализация. 

II этап 2022 - 2025 годы. 

На II этапе будет продолжено выполнение плана мероприятий по реализации модели на 

муниципальном уровне. Будет осуществляться распространение лучших практик реализации 

модели в Туринском городском округе. 

Финансирование плана мероприятий по реализации модели будет осуществляться из 

разных источников, в том числе за счет средств бюджетов всех уровней и средств от приносящей 

доход деятельности. 

Начиная с I этапа будет проводиться постоянный мониторинг реализации модели и оценка 

ее эффективности, степени достижения ожидаемых результатов. 

 

VI. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Основой профориентационной работы является профессиональное просвещение, 

профессиональная диагностика, профессиональное консультирование, профессиональный 

подбор и профессиональная адаптация. 

Направлениями профориентационной работы в системе образования Туринского 

городского округа являются: 

1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через:  

- психолого-педагогическую поддержку, консультационную помощь обучающимся в их 

профессиональной ориентации и их родителям (законным представителям); 

- организацию методического сопровождения образовательных организаций; 

- организацию медиа-сопровождения мероприятий, имеющих профориентационное 

значение, в том числе через официальные сайты организаций, социальные сети и т.д. 



2. Межведомственное взаимодействие образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями и профессиональными сообществами через: 

- осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями и профессиональными сообществами; 

- разработку комплексов профессиональных проб, ориентированных на знакомство детей 

и молодежи с отдельными профессиональными направлениями, прежде всего связанными с 

новыми и перспективными компетенциями. 

3. Формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии через: 

- проведение профориентационной деятельности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, в том числе для детей с ОВЗ; 

- проведение ранней профориентации обучающихся образовательных организаций, в том 

числе для детей с ОВЗ; 

- привлечение учреждений различных отраслей для организации процесса 

наставничества; 

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности и развитии компетенций; 

- содействие в поступлении обучающихся в средние профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования. 

4. Мониторинг качества организации профориентационной работы образовательных 

организаций проводится не реже 1 раза в год. 

Согласно направлениям профориентационной работы образовательной организацией 

разрабатывается программа, которая состоит из различных проектов, имеющих конкретные 

показатели достигаемых результатов и ориентированных на различные возрастные категории 

обучающихся.  

Программа и сопутствующие ей информационно-методические материалы размещаются 

в свободном доступе на сайте образовательной организации в специальном разделе 

«Профориентационная работа с обучающимися». 

Система профориентационных мероприятий для детей дошкольного возраста включает в 

себя сюжетно-ролевые игры, имитирующие различные ситуации и поведение представителей 

различных профессий, беседы и встречи с представителями профессиональной сферы, 

познавательные игры с правилами, ознакомление с медиа-контентом (фильмы, мультфильмы, 

видеоролики о профессиях и др.), чтение литературы о различных профессиях, творческие виды 

деятельности (рисование, лепка, конструирование и др.), очные и онлайн-экскурсии в 

организации, тематические праздники, формирующие позитивное отношение к труду. 

Система профориентационных мероприятий для детей школьного возраста представляет 

собой мероприятия по самоопределению и профессиональной ориентации, психолого-

консультационной помощи, профориентационному сопровождению обучающихся и 

формирование у них потребности в приобретении или выбору будущей профессии: 

- для обучающихся 1-4 классов – познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий, реализация программ внеурочной деятельности 

познавательного характера с включением фрагментов профессиональных проб, организация 

коллективной проектноисследовательской и творческой деятельности в рамках изучения 

предмета «Технология» (в том числе на базе и при участии инновационных центров образования 

цифрового, технологического и гуманитарного профиля «Точка роста»), организация очных и 

онлайн-экскурсий в профессиональные образовательные организации, музеи профессий, на 

производство, в различные организации, составление индивидуальных проектов по теме 

будущей профессии, участие в муниципальной научно-практической конференции «Ступени 

познания «Шаг за шагом»; 

- для обучающихся 5-6 классов - познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий, реализация программ внеурочной деятельности на основе 

профессиональных проб, организация коллективной проектно-исследовательской и творческой 



деятельности в рамках изучения предмета «Технология» (в том числе на базе и при участии 

инновационных центров образования цифрового, технологического и гуманитарного профиля 

«Точка роста»), проведение очных и онлайн образовательных курсов, организация очных и 

онлайн-экскурсий в профессиональные образовательные учреждения с организацией на их базе 

профессиональных проб, в музеи профессий, на производство, в различные организации, 

составление индивидуальных проектов по теме будущей профессии, участие в муниципальной 

научно-практической конференции «Ступени познания «Шаг за шагом», в муниципальных 

профориентационных конкурсыхах «TEXNOFEST», «Школа безопасности», «Булавка», участие 

в федеральных проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», проведение 

образовательных мероприятий обучающимися для воспитанников ДОУ и обучающихся 

начального звена; 

- для обучающихся 7-9 классов – познавательные игры и викторины по изучению 

особенностей разных профессий, реализация программ внеурочной деятельности на основе 

профессиональных проб, организация коллективной проектно-исследовательской и творческой 

деятельности в рамках изучения предмета «Технология» (в том числе на базе и при участии 

инновационных центров образования цифрового, технологического и гуманитарного профиля 

«Точка роста»), проведение очных и онлайн образовательных курсов, организация очных и 

онлайн-экскурсий в профессиональные образовательные учреждения с организацией на их базе 

профессиональных проб, в музеи профессий, на производство, в различные организации, 

проведение профильных смен, составление индивидуальных проектов по теме будущей 

профессии, участие в муниципальной научно-практической конференции обучающихся 

Туринского городского округа, в муниципальных профориентационных конкурсыхах 

«TEXNOFEST», «Школа безопасности», «Булавка», участие в федеральных проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», проведение образовательных 

мероприятий обучающимися для воспитанников ДОУ и обучающихся начального и среднего 

звена; 

- для обучающихся 10-11 классов – реализация программ внеурочной деятельности на 

основе профессиональных проб и онлайн образовательных курсов, организация коллективной 

проектно-исследовательской и творческой деятельности в рамках изучения предмета 

«Технология» (в том числе на базе и при участии инновационных центров образования 

цифрового, технологического и гуманитарного профиля «Точка роста»), организация очных и 

онлайн-экскурсий в профессиональные образовательные учреждения с организацией на их базе 

профессиональных проб, в музеи профессий, на производство, в различные организации, 

проведение профильных смен, составление индивидуальных проектов по теме будущей 

профессии, участие в муниципальной научно-практической конференции обучающихся 

Туринского городского округа, в муниципальных профориентационных конкурсыхах 

«TEXNOFEST», «Школа безопасности», «Булавка», участие в федеральных проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая перемена», проведение образовательных 

мероприятий обучающимися для воспитанников ДОУ и обучающихся начального и среднего 

звена. 

При организации профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются имеющиеся ограничения и предусматривается весь 

перечень возможных форм профориентации. Кроме того, в систему профориентации 

обучающихся с ОВЗ входит участие в региональных, отборочных и национальных чемпионатах 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Решение об использовании программно-методического обеспечения для ведения 

профориентационной работы образовательная организация принимает самостоятельно. Во всех 

мероприятиях предусматривается активное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

 

 



VII. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

На муниципальном уровне общую координацию организации профориентационной 

работы в образовательных организациях Туринского городского округа осуществляет отдел 

дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального казённого учреждения 

«Управление образованием Туринского городского округа» (далее – МКУ «Управление 

образованием») основные задачи которого – методическое и организационное сопровождение, 

мониторинг и свод данных по профориентационной работе. 

Специалисты МКУ «Управление образованием»:  

- оказывают консультативную и организационную поддержку образовательным 

организациям;  

- координируют участие образовательных организаций в федеральных, региональных 

проектах по профориентации, в работе муниципальных инновационных площадок;  

- осуществляют функции контроля качества реализации программ профориентационной 

работы в образовательных организациях;  

- собирают и размещают актуальную информацию по профориентационным 

мероприятиям.  

Общеобразовательные организации, учитывая территориальные условия и интересы 

обучающихся, на основе федеральных государственных образовательных стандартов:  

- обеспечивают профориентационную направленность образовательного процесса; 

- проводят комплексную профориентационную работу;  

- привлекают к профориентационной работе родительскую общественность, специалистов 

соответствующих организаций, учреждений и предприятий;  

- формируют у обучающихся сознательный подход к выбору профессии в соответствии с 

интересами и состоянием здоровья каждого учащегося;   

- организуют профессиональное просвещение и консультирование учащихся, оказывают 

психолого-педагогическую поддержку в их профессиональной ориентации; 

- формируют профессиональные намерения на основе комплексного изучения личности с 

учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также 

потребностей муниципалитета и региона в кадрах. 

Образовательные организации дополнительного образования детей:  

- обеспечивают профориентационную направленность при реализации образовательных 

программ дополнительного образования;   

- проводят профессиональное просвещение, информирование по своему профилю, 

содействуют выработке практических навыков профессиональной деятельности;   

- формируют положительную мотивацию к труду, ценностные ориентации, активную 

профессиональную позицию;   

- выявляют склонности и таланты ребенка, формируют его интересы, оказывают помощь 

в профессиональном самоопределении; 

- организуют и проводят муниципальные конкурсы профориентационной 

направленности.  

Дошкольные образовательные организации в процессе реализации образовательных 

программ:  

- знакомят обучающихся с миром труда;  

- развивают у детей в ходе игровой деятельности трудовые навыки;  

- формируют мотивацию и интересы детей с учетом особенностей их возраста и состояния 

здоровья.  

 

 

 

 

 



VIII. ПОКАЗАТЕЛИ  

Анализ профориентационной работы в образовательной организации и в муниципалитете 

целом проводится на основе данных мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе. 

Утвержден перечень муниципальных показателей системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, отражающих следующие направления 

мониторинга по: 

- сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

- осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

- проведению ранней профориентации обучающихся; 

- проведению профориентации обучающихся инвалидностью и с ОВЗ; 

- формированию у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; 

- проведению диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

- осуществлению психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации; 

- обеспечению информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- содействию в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 

- удовлетворению потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона; 

- развитию конкурсного движения профориентационной направленности. 

 

IX. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

При проведении мониторинга используются следующие формы сбора информации: 

- формирования запроса в образовательные организации; 

- анкетирование участников образовательных отношений; 

- статистические данные общеобразовательных организаций, реализующих программы 

профориентационной направленности; 

- результаты тестирования, анкетирования руководящих и педагогических работников; 

- анализ информации, размещенной на официальном сайте организаций в сети Интернет. 

Все исследования проводятся в соответствии с разработанными критериями и 

показателями в режиме мониторинга. По итогам мониторинга проводится анализ.  

На основе проведенного анализа разрабатываются адресные практические рекомендации 

по повышению результативности работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся, принимаются соответствующие меры и управленческие решения.  

 

X. МОНИТОРИНГ 

Муниципальная система показателей мониторинга состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе 

выстроена на основе следующих критериев: 

Мониторинг организации сопровождения обучающихся, направленного на 

профессиональное самоопределение и профессиональную ориентацию: 

- преемственность и системность сопровождения обучающихся по уровням образования; 

- сопровождение различных целевых обучающихся, обучающихся ОВЗ, детей-инвалидов; 

- взаимодействие образовательных организаций, взаимодействие с социальными 

партнерами, партнерами-работодателями. 

Мониторинг условий образовательной среды профориентационной направленности: 

- программно-методическая обеспеченность профориентационной работы; 

- кадровая обеспеченность профориентационной работы; 



- инфраструктурная обеспеченность профориентационной работы. 

Мониторинг результатов профориентационной работы: 

- охват обучающихся; 

- участие в соревнованиях, чемпионатах; 

- продолжение образования по профилю обучения. 

 

XI. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНТОРИНГА 

Анализ данных, полученных по итогам мониторинга, позволит оценить состояние и 

организацию профильного обучения и профессионального образования в регионе, наметить пути 

повышения эффективности профилизации образования. 

Комплексный анализ результатов мониторинга показателей обеспечивает: 

- анализ результатов по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов муниципального и межмуниципального 

уровней, проводимых с учетом выявления наиболее востребованных отраслей экономики 

муниципального образования; 

- анализ работы психолого-педагогических служб в образовательных организациях; 

- анализ результатов по взаимодействию с учреждениями/предприятиями/общественными 

организациями; 

- анализ результатов по проведению ранней профориентации обучающихся, в том числе в 

рамках проекта «Билет в будущее»; 

- анализ результатов проведения профориентации обучающихся с ОВЗ (количество 

обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, в том числе, в конкурсе по 

профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»); 

- анализ предпочтений обучающихся в области предметных знаний (анализ количества 

обучающихся, изучающих предметы на углубленном уровне/по профилю); 

- анализ количества обучающихся по программам дополнительного образования 

(занимающихся в кружках/секциях профильной направленности); 

- анализ результатов по взаимодействию с профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования (доля поступления в 

ПОО как результат профориентации на рабочие специальности); 

- анализ результатов по профориентации на специальности высшего образования (доля 

поступления в образовательные организации высшего образования, индекс подготовки к ЕГЭ). 

 

XII. АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По результатам проведенного анализа разрабатываются адресные рекомендации: 

- рекомендации для руководителей ОО по повышению квалификации педагогических 

работников по вопросам профориентационной работы с обучающимися, в том числе с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами на основе анализа результатов мониторинга 

муниципальных показателей; 

- рекомендации для педагогических работников по проведению ранней профориентации, 

профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; по выявлению 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- рекомендации для руководителей ОО по взаимодействию в ПОО и ОО ВО и учету 

выявленных потребностей на рынке труда; 

- рекомендации для субъектов образовательного процесса по сопровождению 

профессионального самоопределению обучающихся; 

- рекомендации по использованию успешных практик. 
 

XIII. МЕРЫ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Комплекс мер, направленный на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 



- проведение семинаров-совещаний с руководителями ОО, специалистами, курирующими 

вопросы профессиональной ориентации обучающихся, руководителями ПОО и ОО ВО; 

- проведение профориентационных мероприятий, посвященных популяризации, 

востребованных на рынке труда профессий и специальностей; 

- проведение муниципальных молодежных акций, посвященных востребованным на 

рынке труда профессиям; 

- организация и проведение недели профориентации (профессиональных проб) на базе 

СПО для обучающихся ОО; 

- модернизация материально-технического обеспечения кабинетов технологии в ОО. 

 

XIV. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Управленческие решения, направленны на совершенствование системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся: 

- совершенствование нормативно-правовых актов в части реализации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся Туринского городского 

округа; 

- стимулирование и поощрение участников конкурсов по профессиональному мастерству. 

 

XV. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР 

Проведение анализа эффективности принятых мер осуществляется на основе результатов 

мониторинга эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер в течение 

календарного года, следующего за отчетным периодом. 

Результаты анализа выявляют эффективность принятых управленческих решений и 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Туринского городского округа, и приводят к 

корректировке имеющихся и/или постановке новых целей системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся Туринского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

к приказу начальника  

МКУ «Управление образованием»  

от 31.03.2021 №49-п 

 
Положение 

о мониторинге системы работы по профессиональному самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о мониторинге системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе 

является нормативным документом, определяющим цели, задачи, принципы, организацию и 

содержание проведения мониторинга состояния системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе 

(далее - Положение). 

1.2. Мониторинг состояния системы работы по профессиональному самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе составной частью 

муниципальной оценки качества образования и предполагает отслеживание процессов и 

результатов работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях Туринского городского округа в целом и отдельных его 

компонентов в частности. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N° 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

Паспортом национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16); 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2013 N 390/985 «О 

межведомственном координационном совете по профессиональной ориентации молодежи»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2016 № ВК-

163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по подготовке и организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»); 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2019 № 900-ПП «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; 

Концепцией сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (авт. Коллектив ФГАУ «Федеральный институт 

образования» под рук. В.И. Блинова, при участии Н.С. Пряжникова, Г.В. Резапкиной и др.); 

Комплексом мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в 

процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденным Правительством Российской 

Федерации 27 июня 2016 года; 

положением о мониторинге системы работы по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Свердловской области утвержденным 

протоколом заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества 

образования и региональных механизмов управления качеством образования в Министерстве 

образования и молодежной политики Свердловской области от 29.06.2020 №1; 



иными нормативными правовыми актами, регламентирующими оценку качества системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области по вопросам организации и 

осуществления деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

1.4. Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Туринском городском округе осуществляется как комплексное 

системное изучение состояния и отслеживание динамики развития процессов и результатов 

работы по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

1.5. Основные виды мониторинга: 

- мониторинг организации сопровождения обучающихся, направленного на 

самоопределение и профессиональную ориентацию; 

- мониторинг условий образовательной среды профориентационной направленности; 

- мониторинг результатов профориентационной работы. 

2. Цели и задачи мониторинга 

2.1. Целью мониторинга является обеспечение объективного информационного 

отражения состояния муниципальной системы работы по сопровождению профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся и ее результатов. 

2.2. Основными задачами мониторинга являются: 

разработка и использование единых нормативных материалов для построения 

систематического, эффективного взаимодействия всех групп субъектов по вопросам 

сопровождения профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся в Туринском городском округе и для проведения мониторинговых исследований; 

формирование и внедрение единых требований к качеству работы по сопровождению 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в образовательных 

организациях Туринского городского округа; 

выявление актуального состояния системы работы по сопровождению самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе; 

изучение динамики развития процессов работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся, кадровых процессов, обеспечивающих функционирование системы 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся и создания условий 

образовательной среды профориентационной направленности; 

формирование ресурсной базы системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

обеспечение администрации образовательных организаций, социальных партнеров 

информацией, полученной при осуществлении мониторинга для принятия управленческих 

решений. 

2.3. В основу мониторинга состояния муниципальной системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе 

положены следующие принципы: 

принцип непрерывности, системности; 

принцип объективности; 

принцип диагностико-прогностической направленности. 

3. Система критериев и показателей мониторинга 

3.1. В системе критериев и показателей мониторинга учтены следующие направления 

мониторинга по: 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся; 

осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 



учреждениями/предприятиями; 

проведению ранней профориентации обучающихся; 

проведению профориентации обучающихся инвалидностью и с ОВЗ; 

формированию у обучающихся потребности к приобретению или выбору будущей 

профессии; 

проведению диагностики способностей и компетенций обучающихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

осуществлению психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации; 

по обеспечению информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

содействию в поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 

по удовлетворению потребности в кадрах на основе анализа рынка труда региона; 

по развитию конкурсного движения профориентационной направленности. 

3.2. Муниципальная система показателей мониторинга состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе 

выстроена на основе следующих критериев: 

3.2.1. Мониторинг организации сопровождения обучающихся, направленного на 

самоопределение и профессиональную ориентацию: 

преемственность и системность сопровождения обучающихся по уровням образования; 

сопровождение различных целевых обучающихся, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

взаимодействие образовательных организаций, взаимодействие с социальными 

партнерами, партнерами-работодателями. 

3.2.2. Мониторинг условий образовательной среды профориентационной 

направленности: 

программно-методическая обеспеченность профориентационной работы; 

кадровая обеспеченность профориентационной работы; 

инфраструктурная обеспеченность профориентационной работы. 

3.2.3. Мониторинг результатов профориентационной работы: 

охват обучающихся; 

продолжение образования по профилю обучения. 

4. Порядок проведения мониторинга 

4.1. Объектом мониторинга организации сопровождения обучающихся, направленного 

на самоопределение и профессиональную ориентацию являются: 

программы и проекты образовательных организаций, муниципальные программы и 

проекты; 

планы по реализации программ и проектов. 

4.2. Объектом мониторинга условий образовательной среды профориентационной 

направленности являются: 

планы и проекты по совершенствованию условий образовательной среды 

профориентационной направленности образовательных организаций; 

планы по развитию кадрового обеспечения системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском округе. 

4.3. Объектом мониторинга результатов профориентационной работы являются: 

мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в 

образовательных организациях; 

мониторинг результативности реализации программ и проектов, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

4.4. Мониторинг осуществляется организациями, реализующими программы и проекты, 



направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

4.5. Операторами мониторинга являются муниципальное казённое учреждение 

«Управление образованием Туринского городского округа» (далее - МКУ «Управление 

образованием»). 

4.6. К компетенции МКУ «Управление образованием» в установленной сфере 

деятельности относится: 

разработка концептуальных основ мониторинга; 

разработка нормативных и методических материалов; 

методическое обеспечение мониторинговых исследований; 

планирование и организация мониторинговых исследований; 

принятие управленческих решений в сфере самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся в системе образования Туринского городского округа; 

информирование о результатах мониторинга на официальном сайте МКУ «Управление 

образованием» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.7. В качестве источников информации при проведении мониторинга могут быть 

использованы статистические данные образовательных организаций, организаций, реализующих 

программы, направленные на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, 

данные о реализации программ и проектов, аттестации педагогических работников, результаты 

тестирования, анкетирования педагогических и руководящих работников. 

4.8. Мониторинг может осуществляться как по отдельным показателям, так и в 

комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

4.9. Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются МКУ «Управление образованием», но не реже 1 раза в год. 

4.10. Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой информации, за обработку 

данных мониторинга, их анализ и использование, распространение результатов. 

5. Проведение анализа результатов мониторинга 

5.1. На основании мониторинга фиксируется состояние системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском городском 

округе, прогнозируется ее развитие. 

5.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих 

решений МКУ «Управление образованием», образовательными организациями, организациями, 

реализующими программы, направленные на профессиональное самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

5.3. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований.  



Критерии и показатели мониторинга системы работы по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Туринском городском округе 

Критерии Показатели 

Мониторинг организации сопровождения обучающихся, направленного на 

профессиональное самоопределение и профессиональную ориентацию 

Преемственность и 

системность сопровождения 

обучающихся по уровням 

образования 

количество участников, посетивших мероприятия 

ознакомительного характера; 

количество участников, посетивших мероприятия 

вовлеченного характера; 

количество участников, посетивших мероприятия 

вовлеченного и углубленного характера 

количество обучающихся, охваченных 

профориентационными мероприятиями в Ресурсном центре 

развития программ профессиональной ориентации 

молодежи, содействия трудоустройству, предпрофильного и 

профильного обучения 

количество участников проекта по ранней 

профессиональной ориентации школьников «Билет в 

будущее»; 

численность созданных «личных кабинетов» для 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

принявших участие в проекте; 

количество участников, прошедших этап «Анкета»; 

количество участников, прошедших три этапа 

тестирования; 

количество участников проекта «Билет в будущее», 

прошедших в рамках проекта профессиональные пробы на 

базе профессиональных образовательных организаций; 

количество участников проекта «Билет в будущее», 

получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

количество участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, человек 

количество реализуемых практикоориентированных 

программ по самоопределению и профессиональной 

ориентации для школьников различных возрастов, в том 

числе реализуемых в сетевой форме (в динамике по 

отношению к предыдущему периоду (ед.)) 

доля учащихся ОО (по возрастным группам: 8-9 классы, 

10-11 классы), охваченных практикоориентированными 

программами по самоопределению и профессиональной 

ориентации (%) 
количество профессиональных проб, в среднем 

пройденных учащимися ОО (по возрастным группам: 8-9 



классы, 10-11 классы) (ед.) 

число детей, охваченных деятельностью центров 

образования «Точка роста» и других проектов, направленных 

на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития 

Российской Федерации 

Сопровождение различных 

целевых обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

численность (доля) обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, охваченных 

профориентационными мероприятиями; 

количество программ, реализующихся с использованием 

дистанционного образования для обучающихся с 

инвалидностью и с ОВЗ 

количество информационно-просветительских вебинаров 

для родителей детей с ОВЗ по вопросам ранней 

профориентации, профессионального обучения и 

профессионального образования лиц с ОВЗ 

количество (доля) выпускников 9 классов с ОВЗ и 

инвалиды, дети-инвалиды, принявших участие в: 

профориентационных мероприятиях; 

профориентационном информировании, 

профориентационном просвещении; 

профориентационной диагностике; 

профориентационной консультации; 

психологическом профориентационном консультировании 

(индивидуальном и групповом); 

профессиональных пробах и стажировках 

Взаимодействие 

образовательных организаций, 

взаимодействие с 

социальными партнерами, 

партнерами-работодателями 

количество заключенных договоров, с предприятиями, 

социальными партнерами, включающих в качестве одного из 

направлений взаимодействия профориентационную работу 

численность мероприятий, предполагающих 

непосредственное участие представителей работодателей, в 

общем числе мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации для обучающихся и их 

родителей, реализуемых в ОО (ед.) 

количество некоммерческих организаций, участвующих в 

реализации профориентационных проектов и программ для 

обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ и распространении 

успешного опыта ранней профориентации и 

профессиональных проб 

Мониторинг условий образовательной среды профориентационной направленности 

Программно-методическая 

обеспеченность 

профориентационной работы 

количество дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ внеурочной 

деятельности профориентационной направленности 

реализующихся в ОО; 

количество программ профессиональных проб 

Кадровая обеспеченность 

профориентационной работы 

количество (доля) педагогических и руководящих 

работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения и профессиональной ориентации; 

количество специалистов, работающих с выпускниками 9 



классов с ОВЗ и инвалидами, детьми-инвалидами: 

из них: 

профконсультант; 

психолог, педагог-психолог; 

социальный педагог; 

учитель (начальных классов, классный руководитель, 

предметник); 

педагог дополнительного образования; 

заместитель директора школы по воспитательной работе; 

педагогические работники учреждений дополнительного 

образования; 

Другие: 

педагоги учреждения профессионального образования; 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной 

работе; 

специалисты центров занятости; 

педагог-библиотекарь; 

медицинский работник; 

преподаватели, мастера производственного обучения 

количество педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

Инфраструктурная 

обеспеченность 

профориентационной работы 

численность (доля) обучающихся 6-11 классов, 

вовлеченных в мероприятия по профессиональной 

ориентации через мастерские, созданные на базе 

профессиональных образовательных организаций; 

численность (доля) обучающихся 6-11 классов, 

вовлеченных в мероприятия по обучению первой профессии 

через мастерские, созданные на базе профессиональных 

образовательных организаций 

Мониторинг результатов профориентационной работы 

Охват различными формами 

профессиональной ориентации 

доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, 

охваченных различными формами профессиональной 

ориентации, в общей численности граждан - участников 

профориентационных мероприятий 

численность обучающихся, принявших участие в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ»; 

численность обучающихся, принявших участие в онлайн-

трансляции Всероссийский форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» 

численность обучающихся, принявших участие в работе 

добровольческих организаций, реализации волонтёрских, 

социокультурных и др. проектов 

Участие в соревнованиях, 

чемпионатах 

количество (доля) обучающихся - победителей и призеров 

чемпионатов WorldSkills, WorldSkillsRussia; 

количество участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills)» 



численность участников соревнований возрастной группы 

юниоры (до 16 лет) в рамках чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia), проходящих на 

территории Свердловской области 

Продолжение обучения по 

профилю обучения 

доля выпускников 11 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования по 

профилю обучения 

 доля выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования учебный 

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


