
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТУРИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 
 

16 июня 2022 года                                                   № 114-п  

г. Туринск 
 

О внесении изменений в положение о мониторинге системы работы  

по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Туринском городском округе утвержденное приказом  

от 31 марта 2021 года № 49-П «О муниципальной системе 

профориентационной работы и профессионального развития обучающихся 

Туринского городского округа» 

 

В соответствии с Концептуальными подходами к развитию 

профессионального самоопределения и профориентации детей и молодежи 

Свердловской  области,  утвержденными  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 03.03.2021 № 6, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести   изменения   в   положение   о   мониторинге  системы  работы 

по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Туринском городском округе утвержденное приказом начальника 

МКУ    «Управление  образованием»    от   31   марта   2021    года    №    49-П    

«О муниципальной системе профориентационной работы и профессионального 

развития обучающихся Туринского городского округа» изложив таблицу   

«Критерии и показатели мониторинга системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Туринском 

городском округе» в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль     за     исполнением     настоящего     приказа     возложить 

на заместителя начальника МКУ «Управление образованием». 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу начальника  

МКУ «Управление образованием»           

от 16.06.2022 № 114-п 

 

 
Критерии и показатели мониторинга системы работы по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Туринском городском округе 

 

Номер 

строки 
Критерии  Показатели Индикаторы 

Трек 1. Мониторинг создания условий для совершения осознанного выбора дальнейшей 

траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования 

 01.01 Проведение ранней 

профориентации 

обучающихся  

Информирование 

обучающихся НОО об 

особенностях различных сфер 
профессиональной 

деятельности 

Количество обучающихся в 1-4 

классов (чел.) 
Количество обучающихся, 
охваченных мероприятиями ранней 

профориентации (чел.) 1-4 классы 
Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями ранней 
профориентации (%)  

 01.02 Выявление 

предпочтений 

обучающихся ООО в 
области 

профессиональной 

ориентации 

Обучающиеся 9 классов, 

прошедшие 

профессиональную 
диагностику и продолжившие 

обучение (в ПОО или 

профильных классах) в 
соответствии с выявленными 

профессиональными 

предпочтениями  

Количество обучающихся 9 классов 

(чел.) 
Количество обучающихся 9 классов, 
прошедших профессиональную 

диагностику (чел.) 
Количество обучающихся 9 классов, 
прошедших профессиональную 

диагностику и продолживших 

обучение (в ПОО или профильных 

классах) в соответствии с 
выявленными профессиональными 

предпочтениями (чел.) 
Доля обучающихся 9 классов, 
прошедших профессиональную 

диагностику (%) 
Доля обучающихся 9 классов, 

продолживших обучение (в ПОО или 
профильных классах) в соответствии 

с выявленными профессиональными 

предпочтениями (%) 
 01.03 Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Реализация программ 
сопровождения 

профессионального 

самоопределения и 
профориентации обучающихся 

Реализуются ли в ОО программы 
сопровождения профессионального 

самоопределения и профориентации 

обучающихся (да/нет) 
при ответе "Да", вставить ссылку на 

программы 
Обучающиеся, принявшие 

участие в федеральных и 
региональных проектах по 

профориентации 

Количество обучающихся в 8-11 

классах (чел.) 
Количество обучающихся, 

принявших участие в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ» (чел.) 
Доля обучающихся, принявших 



участие в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ» (%) 
Количество обучающихся, 
охваченных проектом «Билет в 

будущее» (чел.) 
Доля обучающихся, охваченных 
проектом «Билет в будущее» (%) 
Количество обучающихся, 

охваченных проектом «Уральская 

инженерная школа» (чел.) 
Доля обучающихся, охваченных 

проектом «Уральская инженерная 

школа» (%) 
Удельный вес обучающихся 
ООО (5-9 классов), принявших 

участие в 

профориентационных 
мероприятиях совместно с 

учреждениями/предприятиями, 

организациями 

профессионального и высшего 
образования, ЦОПП СО 

Количество обучающихся в 5-9 
классах (чел.) 
Количество обучающихся ОО (5-9 

классов), принявших участие в 

профориентационных мероприятиях 
(чел.) 
Количество обучающихся ОО 5-9 

классов, принявших участие в 
профориентационных мероприятиях 

совместно с 

учреждениями/предприятиями, 

организациями профессионального и 
высшего образования, ЦОПП СО 

(чел.) 
Доля обучающихся ОО (5-9 классов), 
принявших участие в 

профориентационных мероприятиях 

(%) 
Доля обучающихся ОО (5-9 классов), 
принявших участие в 

профориентационных мероприятиях 

совместно с 
учреждениями/предприятиями, 

организациями профессионального и 

высшего образования, ЦОПП СО (%) 
Обучающиеся 5-9 классов, 
прошедшие профессиональные 

пробы в ПОО, ОО ВО и на 

производстве 

Количество обучающихся 5-9 
классов, прошедших 

профессиональные пробы в ПОО, 

ОО ВО и на производстве (чел.) 
Доля обучающихся 5-9 классов, 
прошедших профессиональные 

пробы в ПОО, ОО ВО и на 

производстве (от общего числа, %) 
Обучающиеся, освоившие 

основные программы 

профессионального обучения 

(получение первой профессии) 

Количество обучающихся, 

освоивших основные программы 

профессионального обучения 

(получение первой профессии) (чел.)  
Детские лагеря дневного 

пребывания, реализующие 

программы 
профориентационной 

направленности 

Количество смен детских лагерей 

дневного пребывания, 

функционировавших на базе ОО в 
2021/2022 учебном году (ед.) 
Количество смен детских лагерей 

дневного пребывания, реализующих 



программы профориентационной 

направленности (ед.) 
Доля смен лагерей, реализующих 
программы профориентационной 

направленности, от общего 

количества смен детских лагерей 
дневного пребывания (%) 

Обучающиеся 5-9 классов, 

принявшие участие в 

региональном чемпионате 
JuniorSkills 

Количество обучающихся 5-9 

классов, принявших участие в 

региональном чемпионате 
JuniorSkills (чел.) 

Обучающиеся 5-9 классов, 

охваченные психолого-
педагогической поддержкой, 

консультационной помощью 

по вопросам 

профессиональной ориентации 

Количество обучающихся 5-9 

классов, охваченных психолого-
педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации (чел.) 
Доля обучающихся 5-9 классов, 

охваченных психолого-

педагогической поддержкой от 
общего количества (%) 

 01.04 Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся ОО с 

ОВЗ 

Количество детей 5-9 классов с 

инвалидностью и ОВЗ, 

прошедших 
профессиональные пробы в 

ОО или на производстве 

Количество детей 5-9 классов с 

инвалидностью и ОВЗ, прошедших 

профессиональные пробы в ОО или 
на производстве (чел.) 
Доля обучающихся ОО с ОВЗ, 

принявших участие в 

профессиональных пробах от общего 
количества детей с инвалидностью и 

ОВЗ (%) 
Обучающиеся 5-9 классов с 
ОВЗ, охваченные психолого-

педагогической поддержкой, 

консультационной помощью 

по вопросам 
профессиональной ориентации 

Количество обучающихся 5-9 
классов с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам 
профессиональной ориентации (чел.) 
Доля обучающихся 5-9 классов с 

ОВЗ, охваченных психолого-
педагогической поддержкой от 

общего количества (%) 
Обучающиеся 5-9 классов с 

ОВЗ, принявшие участие в 
региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

Количество обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ, принявших участие в 
региональном чемпионате 

«Абилимпикс» (чел.) 
 01.05 Выбор профессии 

обучающимися ОО 
Выпускники 9-х классов, 

поступившие в ПОО в 
соответствии с профилем 

предметов, выбранных для 

прохождения ГИА 

Количество выпускников 9-х классов 

(чел.) 
Количество выпускников 9-х 

классов, поступивших в ПОО в 

соответствии с профилем предметов, 
выбранных для прохождения ГИА 

(чел.) 
Доля выпускников 9-х классов, 

поступивших в ПОО в соответствии 
с выявленными профессиональными 

предпочтениями (%) 

Трек 2. Мониторинг повышения эффективности профилизации на уровне среднего 



общего образования 

 02.01 Выявление 
предпочтений 

обучающихся СОО в 

области 
профессиональной 

ориентации 

Обучающиеся 10-11 классов, 
прошедшие 

профессиональную 

диагностику 

Количество обучающихся 10-11 
классов (чел.) 

Количество обучающихся 10-11 

классов, прошедших 

профессиональную диагностику 
(чел.)  

Доля обучающихся 10-11 классов, 

прошедших профессиональную 
диагностику (%) 

Количество обучающихся 10-11 

классов, обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в 
ходе диагностики 

профессиональным предпочтениям 

(чел.) 

Доля обучающихся 10-11 классов, 
обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в 

ходе диагностики 
профессиональным предпочтениям 

(%) 

02.02 Сопровождение 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся СОО 

Обучающиеся 10-11 классов, 

прошедшие профессиональные 
пробы в ПОО, ОО ВО и на 

производстве 

Количество обучающихся 10-11 

классов, прошедших 
профессиональные пробы в ПОО, 

ОО ВО и на производстве (чел.) 

Доля обучающихся 10-11 классов, 
прошедших профессиональные 

пробы в ПОО, ОО ВО и на 

производстве (от общего числа, %) 

Обучающиеся 10-11 классов, 
охваченные практико-

ориентированными 

программами 
профессиональной ориентации 
  

Количество обучающихся 10-11 
классов, охваченных практико-

ориентированными программами 

профессиональной ориентации (чел.) 

Доля обучающихся 10-11 классов, 
охваченных практико-

ориентированными программами 

профессиональной ориентации (%) 

Обучающиеся 10-11 классов, 

охваченные профильными 

классами в ОО с учетом 

запроса обучающихся и 
потребностями регионального 

рынка труда 

Количество обучающихся 10-11 

классов, охваченных профильными 

классами в ОО с учетом запроса 

обучающихся и потребностями 
регионального рынка труда (чел.) 

Доля обучающихся 10-11 классов, 

охваченных профильными классами 
в ОО с учетом запроса обучающихся 

и потребностями регионального 

рынка труда от общего количества 

обучающихся 10-11 классов (%) 

Обучающиеся 10-11 классов, 

охваченные психолого-

педагогической поддержкой, 
консультационной помощью 

по вопросам 

профессиональной ориентации 

Количество обучающихся 10-11 

классов, охваченных психолого-

педагогической поддержкой, 
консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации (чел.) 

Доля обучающихся, охваченных 



психолого-педагогической 

поддержкой от общего количества 
(%) 

Обучающиеся 10-11 классов, 

принявшие участие в 

региональном чемпионате 
JuniorSkills 

Количество обучающихся 10-11 

классов, принявших участие в 

региональном чемпионате 
JuniorSkills (чел.) 

 02.03 Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 
обучающихся СОО с 

ОВЗ 

Количество детей 10-11 

классов с инвалидностью и 

ОВЗ, прошедших 
профессиональные пробы в 

ОО или на производстве 

Количество обучающихся СОО (10-

11 классов) с ОВЗ, принявших 

участие в профессиональных пробах 
(чел.) 

Доля обучающихся СОО (10-11 

классов) с ОВЗ, принявших участие в 
профессиональных пробах (%) 

Обучающиеся 10-11 классов с 

ОВЗ, охваченные психолого-

педагогической поддержкой, 
консультационной помощью 

по вопросам 

профессиональной ориентации 

Количество обучающихся 10-11 

классов с ОВЗ, охваченных 

психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной ориентации (чел.) 

Доля обучающихся 10-11 классов с 
ОВЗ, охваченных психолого-

педагогической поддержкой от 

общего количества (%) 

Обучающиеся 10-11 классов с 

ОВЗ, принявшие участие в 

региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

Количество обучающихся 10-11 

классов с ОВЗ, принявших участие в 

региональном чемпионате 

«Абилимпикс» (чел.) 

 02.04 Выбор профессии 

обучающимися СОО 
Количество обучающихся 

СОО, осуществивших выбор 

профессии 

Количество обучающихся СОО (10-

11 классов), осуществивших выбор 

профессии (чел.) 

Доля обучающихся СОО (10-11 
классов), осуществивших выбор 

профессии (%) 

 02.05 Эффективность 
профориентационной 

работы в 

профильных классах 

и классах с УИОП 

Профильное обучение 
обучающихся 10-11 классов 

Количество обучающихся 10-11 
классов, изучавших учебные 

предметы на профильном 

/углублённом уровне (чел.) 

Количество обучающихся 10-11 
классов, выбравших для сдачи ГИА 

по образовательным программам 

среднего общего образования 
учебные предметы, изучавшиеся на 

профильном /углублённом уровне 

(чел.) 

Доля обучающихся 10-11 классов, 
выбравших для сдачи ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования 
учебные предметы, изучавшиеся на 

профильном /углублённом уровне 

(%) 

Выпускники 11-классов, 
продолживших обучение в 

ВУЗе, ПОО в соответствии с 

профилем обучения на 
ступени среднего общего 

Количество выпускников 11-классов, 
обучавшихся в профильных классах 

и классах с УИОП (чел.) 

Количество выпускников 11-классов, 

обучавшихся в профильных классах 



образования и классах с УИОП и продолживших 

обучение в ВУЗе, ПОО в 
соответствии с профилем обучения 

на ступени среднего общего 

образования (чел.) 

Доля выпускников 11-классов, 
продолживших обучение в ВУЗе, 

ПОО в соответствии с профилем 

обучения на ступени среднего 
общего образования (%) 

 02.06 Успешность 

зачисления в вуз в 

соответствии с 
выбранным 

профилем 
  

Выпускники 11-классов, 

поступившие в вуз в 

соответствии с выбранным 
профилем 
  

Количество выпускников 11-х 

классов, поступивших в ВУЗ в 

соответствии с выбранным 
профилем (%) 

Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в ВУЗ в соответствии с 

выбранным профилем (%) 

Количество выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

образовательные организации 
высшего образования Свердловской 

области в соответствии с 

выбранным профилем (%); 

Доля выпускников 11-х классов, 
поступивших в образовательные 

организации высшего образования 

Свердловской области в 
соответствии с выбранным 

профилем (%).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Согласование 

проекта приказа 

начальника МКУ «Управление образованием» 

 

О внесении изменений в положение о мониторинге системы работы по  

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Туринском городском округе утвержденное приказом от 31 марта 

2021 года № 49-П «О муниципальной системе профориентационной работы и 

профессионального развития обучающихся Туринского городского округа» 
Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Юрисконсульт Спирина Н.А.    

     

     

 

 

Приказ разослать: 

 

ОУ – 14 

Дело – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циркина Татьяна Анатольевна 

2-02-26 


