
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

13 февраля 2022 года                                                                           №  60 

 

О проведении мониторинга результативности профориентационной работы с 

обучающимися Буйского муниципального района 

 

В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по реализации 

муниципальной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Буйского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в c 14 по 18 февраля 2022 года мониторинг результативности 

профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Буйского муниципального района. (Приложение) 

2. Руководителям образовательных организаций принять участие в 

мониторинге результативности профориентационной работы с обучающимися. 

3. Определить координатором проведения мониторинга результативности 

профориентационной работы Быстрову Ольгу Михайловну, инспектора 

Управления образованием. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Начальник Управления образованием                                       Т.Н. Яурова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

приказу Управления образованием  

от 13 февраля 2022 года № 60  

 

Форма для мониторинга результативности профориентационной работы в 

образовательных организациях 

Сроки поведения мониторинга с 14 по 18 февраля 2022 года. 

 

Критерии Показатели 
Материалы, 

подтверждающие наличие 

.Проведение 

ранней 

профориентации 

.доля ОО охваченных проектом 

«Билет в будущее» 

1.2. доля участников проекта  «Билет 

в будущее доля обучающихся, 

принявших участие в цикле уроков «» 

Проектория 

 Количество обучающихся по 

годам: 

2020 

2021 

2022 

 

Социальное 

партнерство 

Включенность в реализацию 

профориентационной работы с 

обучающимися предприятий и 

организаций региона (муниципалитета), 

работодателей, представителей малого и 

среднего бизнеса, служб занятости, 

родительской общественности и т.д. 

Ссылки на информационные 

источники 

Ссылки на Программы 

(проекты) с перечнем 

субъектов 

взаимодействия 

 

Программно 

- 

методическо е 

обеспечение 

 Наличие образовательных программ 

(учебных курсов, спецкурсов, 

практик или др.), направленных на 

подготовку школьников к 

профессиональному 

(профессионально-

образовательному) выбору, 

реализуемых 

образовательными организациями 

Количество обучающихся по 

годам: 

2020 

2021 

2022 

Наличие в образовательной 

организации сетевых программ 

(проектов) профориентационной 

работы с детьми и молодѐжью 

(сопровождения профессионального 

самоопределения), реализуемых 

образовательными организациями 

Ссылка на размещение 

Программы с 

перечнем субъектов сетевого 

взаимодействия. 

Количество обучающихся по 

годам: 

2020 

2021 

2022 

Наличие практико- ориентированных 

программ проектно- 

 



 исследовательской деятельности 

профориентационной направленности 

для школьников (на базе 

общеобразовательных школ и/или 

организаций дополнительного 

образования детей) 

Количество обучающихся по годам: 

2020 

2021 

2022 

3.4. Наличие просветительских 

программ для родителей по 

актуальным вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Ссылка на размещение 

программ 

Количество участников по годам: 

2020 

2021 

2022 

 

Непрерывно 

сть и 

преемственн 

ость 

профориента 

ционной 

работы 

 Работа по сопровождению 

профессионального самоопределения с 

лицами следующих возрастов: 

Ссылки на размещение  программ 

(проектов, площадок) 

 старшие дошкольник (5-6 лет) Кол-во обучающихся 

 младшие школьники (1-4 кл.) Кол-во обучающихся 

 старшие подростки (8-9 кл.) Кол-во обучающихся 

 старшие школьники (10-11 кл.) .Кол-во обучающихся 

 

Дифференци 

рованный 

подход 

 Работа по сопровождению 

профессионального самоопределения с 

особыми категориями обучающихся: 

Ссылки на размещение   программ, 

проектов 

дети-сироты Кол-во обучающихся 

 дети с ОВЗ Кол-во обучающихся 

одарѐнные дети Кол-во обучающихся 

 

Практикоор 

иентирован 

 Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности для 

школьников (регионального, 

муниципльного уровней) 

Количество участников по годам: 

2020 

2021 

2022 



ность   

 Участие в работе открытых 

профориентационных площадок 

(регионального, муниципального 

уровней) для школьников различных 

возрастов, в том числе в рамках 

ежегодных Дней профобразования 

Костромской области 

  

  

  

Ссылка на 

информацию/отчет по 

мероприятиям Количество 

участников по годам: 

2020 

2021 

2022 

  

Выбор 

профессии 

обучающими

ся ООО и 

СОО 

-доля выпускников 9,11 классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования в соответствии 

с выявленными профессиональными 

предпочтениями; 

- доля обучающихся10-11 классов, 

прошедших профессиональные пробы 

в организациях среднего 

профессионального, высшего 

образования на производстве 

- доля обучающихся охваченных 

практикоориентированными 

программами профессиональной 

ориентации 

- доля обучающихся 1011 классов с 

ОВЗ , детей-инвалидов-участников 

национального чемпионата 

«Абилимпикс», от общего количества 

обучающихся 1-11 классов с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Количество участников по 

годам: 

2020 

2021 

2022 

Предпочтени

е 

обучающихс

я в выборе 

специальност

ей 

 - доля обучающихся ООО и СОО, 

прошедших профессиональную 

диагностику 

- доля обучающихся 9, прошедших 

профессиональную диагностику и 

продолживших обучение в 

соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями 

- доля обучающихся 10 классов, 

обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в ходе 

диагностики профессиональным 

предпочтениям. 
 

Количество участников по 

годам: 

2020 

2021 

2022 



  

эффективнос

ть 

профориента

ционной 

работы в 

профильных 

классах и 

классах с 
УИОП 

Доля обучающихся, выбравших для 

сдачи ГИА по образоватеным 

программам СОО учебные предметы, 

изучавшиеся на 

профильном\углубленном уровне 

-доля выпускников 11 классов, 

продолживших обучение в вузе, ПОО 

в соответствии с профилем обучения 

на ступени СОО 

 

Сопровожде

ние  

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я ООО и 

СОО , в том 

числе 

обучающихс

я с ОВЗ 

Доля обучающихся ООО и СОО, 

охваченных психолого-

педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации 

Количество участников по 

годам: 

2020 

2021 

2022 

Успешное 

зачисление в 

нацеленный 

вуз 

-доля выпускников 11 классов, 

поступивших в планируемый вуз 

- доля выпускников 11-классов, 

поступивших в образовательные 

организации высшего образования 

своего региона. 

Количество участников по 

годам: 

2020 

2021 

2022 

 

 


