
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

  

    06.07.2022года                     с. Боговарово                                         № 64-б 

 

Об итогах проведения мониторинга 

оценки системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся (в том числе обучающихся с OB3) 

общеобразовательных организаций 

 Октябрьского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии  с приказом отдела образования администрации 

Октябрьского муниципального района от 31.05.2022 года № 59-а «О 

проведении мониторинга оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального района 

Костромской области», по итогам мониторинга, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения мониторинга 

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района Костромской области 

(далее – Мониторинг) за 2021-2022 учебный  год (Приложение №1,№2). 

2. Заведующему структурным подразделением отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района (далее – отдел 

образования) «Методический кабинет» Балан С.А.: 

2.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района информацию об итогах 

Мониторинга на совещании с руководителями 01.08.2022 года; 

2.2. итоги Мониторинга разместить на официальном сайте отдела 

образования. 

3.Рекомендовать:  

3.1. Руководителям всех общеобразовательных организаций: 

провести анализ результатов мониторинга на уровне образовательных 

организаций и на его основе принять документально оформленные 

управленческие решения по повышению эффективности профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях; 



выстроить систему взаимодействия образовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями, 

учреждениями/предприятиями, работодателями, по реализации 

профориентационной работы, заключению договоров; 

организовать активное участие обучающиеся образовательных 

организаций и родителей в конкурсных движениях профориентационной 

направленности. 

3.2. Руководителям МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А., 

МОУ Луптюгская ООШ: 

организовать работу по проведению профессиональных проб для 

обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ), разработать локальные акты 

на базе учреждения по данному направлению; 

возобновить ознакомление обучающихся 5-11 классов в ходе очных 

экскурсий с деятельностью предприятий и организаций, расположенных на 

территории Октябрьского муниципального района и соседних районов. 

3.3. Руковолителю МОУ Луптюгская ООШ: 

организовать работу классных руководителей по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) для обучающихся (в том числе для обучающихся с ОВЗ); 

предусмотреть в части учебного плана формируемого участниками 

образовательного процесса выделение учебных часов на преподавание 

предпрофильных курсов.  

3.4. Руководителям МОУ Власовская НОШ, МКОУ Лебедевская 

НОШ: 

создать на официальном сайте организации раздел «Профориентация»; 

внести в план работы экскурсии для обучающихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) на предприятия, организации района, а так же 

профориентационные мероприятия для родителей. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования  

администрации Октябрьского 

 муниципального района                                                                     Г.Н. Коржева 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

отдела образования администрации Октябрьского 

 муниципального района Костромской области 

от 06.07.2022 года № 64-б 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга  

системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района Костромской области 

 
 

1. Мониторинг системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся (в том числе обучающихся с 

ОВЗ) общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального 

района Костромской области (далее - Мониторинг),  был проведен на 

основании следующих документов: 

- приказа отдела образования администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области (далее – отдел образования) от 

25.05.2021 года №72-б « Об утверждении Положения  о мониторинге системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального района 

Костромской области»; 

- приказа отдела образования администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области от 31.05.2022 года №59-а «О 

проведении мониторинга оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) 

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального района 

Костромской области». 

2. Цель, предмет Мониторинга 

Цель Мониторинга:  

- определение качества осуществления работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации с обучающимися (в том числе обучающимися с 

ОВЗ) общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального 

района; 

- контроль за выполнением рекомендаций по результатам 

муниципального мониторинга оценки системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района Костромской области за 

2020-2021 учебный год, утвержденных  приказом отдела образования 

администрации Октябрьского муниципального района Костромской области 

14.07.2021 года № 89-а. 

Предметом Мониторинга является практика общеобразовательных 

организаций, включающая в себя: 

 работу по самоопределению и профессиональной ориентации, психолого-

консультационной помощи, профориентационному сопровождению 



обучающихся и формирование у них потребностей к приобретению или 

выбору будущей профессии; 

 проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осуществление взаимодействия ОО с учреждениями/ предприятиями, 

удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа регионального 

рынка труда; 

 проведение ранней профориентации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности и содействие в 

поступлении обучающихся в профессиональные образовательные 

организации; 

 развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

3. Сроки проведения 

Мониторинг был проведен с 31.05.2022  по 30.06.2022 года 

4. Участники исследования их количество 

В Мониторинге приняли участие и предоставили ссылки на материалы 4 

общеобразовательные организаций: 

 МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.; 

 МОУ Луптюгская ООШ; 

 МКОУ Лебедевская НОШ; 

 МОУ Власовская НОШ. 

5. Краткое описание исследования (инструментарий, порядок 

проведения, система оценивания) 

Мониторинг проводился по выделенным направлениям и показателям, 

представленным в единой информационной таблице (Таблица №1). 

Информация о проведении Мониторинга была направлена в 

общеобразовательные организации, ответственному за организацию 

профориентационной работы.  

Сбор информации осуществлялся с целью проведения анализа 

представленных материалов, выработки адресных рекомендаций для принятия 

управленческих решений для каждой школы, принявшей участие в 

мониторинге, и совершенствование системы профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях Октябрьского муниципального района. 

Форма сбора данных включала: 

 показатели по оценке качества профориентационной работы; 

 поля для ссылок на документы и материалы и комментарии  к ссылкам, 

которые заполняют школы. 

Оценивание 

Оценке подлежали только документы, которые были закреплены 

нормативно. Материалы, не закрепленные нормативно (в виде текстовых 

документов или ссылкой на новостную ленту), не оцениваются.  

Оценке подлежали только документы и материалы по указанным 



направлениям, никакая другая информация не учитывалась. 

Оценке не подлежали ссылки на мероприятия без документов, 

подтверждающих проведение мероприятия. 

По результатам мониторинга отделом образования в 

общеобразовательные организации была направлена аналитическая справка. В 

аналитической справке были представлены результаты по каждому показателю 

и адресные рекомендации для принятия управленческих решений для каждой 

организации принявшей участие в мониторинге. 

6. Анализ результатов 

Согласно полученным данным, в 100% школ приказом утверждено 

ответственное лицо за профориентационную работу с обучающимися.  

100 % общеобразовательных организаций отметили, что 

профориентационная работа с обучающимися ведется на основе 

профориентационных программ и планов. Во всех школьных планах и 

программах учтены мероприятия для обучающихся с ОВЗ.  

Как и в 2020-2021 учебном году наблюдается отсутствие работы по 

заключению общеобразовательными организациями договоров, соглашений с 

предприятиями, организациями по реализации профориентационной работы. 

Ознакомление обучающихся 5-11 классов в ходе экскурсий с 

деятельностью предприятий и организаций, расположенных на территории 

Октябрьского муниципального района в 2021-2022году практически не 

проводилось, в связи с пандемией из-за коронавирусной инфекции. Экскурсии 

на предприятия были заменены на онлайн-экскурсии. 

Все общеобразовательные организации показали 100 % охват 

обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ) 1 - 11 -х классов, 

профориентационными мероприятиями. 

 В своей работе педагоги-психологи, классные руководители, чаще всего 

используют традиционные методы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся: классные часы, экскурсии, анкетирование, 

мониторинги  по результативности и эффективности профориентационной 

работы, дни открытых дверей, конкурсы, викторины, волонтерское движение. 

Наряду с традиционными мероприятиями внедряются новые формы, методы и 

технологии по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. К ним относятся профориентационные мероприятия, которые 

проводятся на всероссийском, региональном уровнях, где активно участвуют 

как педагогические работники, так и обучающиеся, среди них онлайн-уроки: 

«Проектория»; «Шоу профессий»: «Клипмейкинг», «Пит-стоп», «Смена 

декораций», «Вот это номер», «PRO Шоу» «Дело вкуса», «Клумбная жизнь»; 

уроки цифры «Кибермошенничство» «Цифровое искусство: музыка IT». 

«Разработка игр», всероссийские уроки финансовой грамотности «С деньгами 

на ты», «Зачем быть финансово грамотным», «Как начать свой бизнес. Мечтай. 

Планируй, действуй», «Личностный финансовый план. Путь к достижению 

цели», «Азбука страхования и 5 важных советов, которые тебе помогут», а так 

же всероссийские профориентационные программы «Zасобой», «Билет в 

будущее», «Роза ветров». 



В 50% школ (МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. и МОУ 

Луптюгская ООШ) активно организуют мероприятия по профориентационным 

вопросам для родителей. В МОУ Власовская НОШ и МКОУ Лебедевская НОШ 

слабо выражена работа с родителями. 

В  одной школе (25%) МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. 

ведется работа по построению индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) для обучающихся (в том числе для обучающихся с 

ОВЗ). Данную работу проводят педагоги-психологи. В  МОУ Луптюгская ООШ 

данная работа не ведется. 

Согласно полученным данным работа по организации профессиональных 

проб в школах района не ведется, положения о проведении профессиональных 

проб организациями не разработаны. 

100 % общеобразовательных организаций, принимают участие в 

направленных на раннюю профориентацию открытых онлайн уроках на 

платформе «ПроеКТОриЯ» (охват обучающихся 100%), так же для ребят 

проводятся тематические классные часы и экскурсии в организации и на 

предприятия района. 

Профессиональная подготовка в виде  факультативов и элективных 

курсов с охватом 100% учеников 9-11 классов реализуется на базе МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.:  факультатив «Швея» - Факультатив 

«Водитель», «Трактор и с/х машины (10кл-11 кл); в 9-х классах реализуется в 

рамках элективного курса «Швейное дело» и «трактор и с/х машины); 

факультатив «Организатор детского коллектива». МОУ Луптюгская ООШ не 

осуществляет профессиональную подготовку. 

Профильная подготовка так же реализуется на базе одной школы(25%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.. Школа реализует 

универсальный профиль. Для углубленного изучения в учебном плане 

добавлено 5 часов на математику. В 2021-2022 учебном году охват 

обучающихся 10-11классов составляет 80%. Для сдачи ГИА в 2022 году 

профильную математику выбрали 92% выпускников 11 классов. 

На основании проведенной диагностики педагогов-психологов и 

классных руководителей, в  МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. 

73,6% выпускников имеют высокий уровень готовности к профессиональному 

выбору, а так же и удовлетворенности сопровождением профессиональной 

ориентацией на базе школы, в МОУ Луптюгская ООШ показатели составили 

всего лишь 30%.  

 На основании представленных отчетов общеобразовательных 

организаций  по профориентационной работе ученики 50% школ (МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. и МОУ Луптюгская ООШ) 

принимают участие в областных и всероссийских конкурсах профессиональной 

направленности. Но процент участников данных конкурсов и призовых мест 

небольшой. Охват ребят участием в работе открытых профориентационных 

площадок регионального уровня для школьников различных возрастов, в том 

числе в рамках ежегодных Дней профобразования Костромской области 



находится на достойном уровне. МКОУ Лебедевская НОШ и МОУ Власовская 

НОШ данные по участию в конкурсах и профориентационных площадках не 

предоставили. 

Проверка официальных сайтов показала наличие в 50% школ (МОУ 

Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А. и МОУ Луптюгская ООШ) 

оформленной страницы «Профориентация». В МОУ Власовская НОШ и МКОУ 

Лебедевская НОШ страницы не созданы. 

Мониторинг оценки системы работы но самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций в 

Октябрьском муниципальном районе за 2021-2022 учебный год позволил 

выявить определенные недостатки деятельности общеобразовательных 

организаций в области сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся, а также наметить пути развития профессиональной ориентации с 

учётом проблем, возникающих в образовательных организациях 

муниципальных районов. Так же проведен анализ эффективности принятых мер 

по итогам Мониторинга за 2020-2021 учебный год. 

7. Выводы по результатам исследования 

Результаты проведенного Мониторинга позволяют сделать следующие 

выводы. 

Во всех общеобразовательных организациях района ведется работа по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. 

Работа по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся проводится, как правило, на локальном уровне, в большинстве 

организаций применяются традиционные формы и методы, чаще всего это 

единичные занятия.  

Инновационные формы и методы профориентационной работы 

используются не достаточно активно. Респонденты не указали ни проектную 

деятельность, ни диагностику ни какие-либо другие формы и методы, которые 

не были предложены в списке (уроки по профориентации с использованием 

дистанционных образовательных технологий, индивидуальное сопровождение, 

дистанционное обучение в рамках профильного обучения и т.д.). На 

достаточном уровне используются лишь возможности всероссийских 

профориентационных платформ, онлайн-уроков. 

Данные Мониторинга подтверждают наиболее актуальную проблему в 

профориентационной работе общеобразовательных организаций - это 

отсутствие межведомственного взаимодействия с организациями, с 

предприятиями экономической, социальной сферы.  

Важным элементом реализуемых профориентационных мероприятий 

является организация профессиональных проб для обучающихся на базе 

профессиональных образовательных организаций и предприятий. На основании 

представленных данных профессиональные пробы для обучающихся 6-11 

классов в 2021-2022 учебном  году в школах не проводились. 

Для эффективной деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся необходимы подготовленные кадры, а в 

некоторых организациях отсутствует педагог-психолог или другой специалист, 



который бы проводил с обучающимися индивидуальную и групповую работу 

по этому направлению. С точки зрения организации работы, в 

общеобразовательных организациях отсутствует возможность в штатном 

расписании выделить отдельную единицу для реализации профориентационной 

работы, а только лишь имеется возможность назначить ответственного, 

который будет осуществлять эту деятельность. 

Анализ результатов Мониторинга показал, что в настоящее время 

состояние сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

1-11 классов (в том числе обучающихся с ОВЗ) общеобразовательных 

организаций Октябрьского муниципального района находится на стадии 

выстраивания системы.  

8. Анализ эффективности принятых мер по итогам Мониторинга 

2020-2021 учебного года: 

По итогам мониторинга организации профориентационной работы с 

обучающимися в 2020-2021 учебном году, руководителям образовательных 

организаций были даны рекомендации по исправлению выявленных 

недостатков (приказ отдела образования от 14.07.2021 года №89-а «Об итогах 

мониторинга и оценки результативности профориентационной работы в 

образовательных организациях Октябрьского муниципального района 

Костромской области за 2020-2021 учебный год»): 

привести в соответствие региональным и муниципальным документам 

нормативную базу ОО по профориентационному направлению, с последующим 

размещением на официальном сайте ОО в разделе «Профориентация». 

(Выполнено МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А., МОУ Луптюгская 

ООШ. Не выполнено МКОУ Лебедевская НОШ и МОУ Власовская НОШ); 

организовать систематическую работу по ранней профориентации 

дошкольников и обучающихся начальных классов и систематическую 

профориентационную работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. (Выполнено100% организаций); 

выстроить систему взаимодействия образовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями, 

учреждениями/предприятиями, работодателями, по реализации 

профориентационной работы, заключению договоров. (Не выполнено 100% 

организаций); 

организовать проведение диагностики способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. (Выполнено МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А., МОУ 

Луптюгская ООШ); 

организовать активное участие обучающиеся образовательных 

организаций и родителей в конкурсных движениях профориентационной 

направленности. (Слабо выражено в 100% организаций); 

использовать при организации профориентационной работы федеральные 

и региональные профориентационные ресурсы (Выполнено100% организаций). 



9. Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций 

по исправлению выявленных недостатков входе Мониторинга за 2021-2022 

учебный год 

Руководителям всех общеобразовательных организаций: 

провести анализ результатов мониторинга на уровне образовательных 

организаций и на его основе принять документально оформленные 

управленческие решения по повышению эффективности профориентационной 

работы в общеобразовательных организациях; 

выстроить систему взаимодействия образовательных организаций с 

профессиональными образовательными организациями, 

учреждениями/предприятиями, работодателями, по реализации 

профориентационной работы, заключению договоров; 

организовать активное участие обучающиеся образовательных 

организаций и родителей в конкурсных движениях профориентационной 

направленности. 

Руководителям МОУ Боговаровская СОШ им. Уымлякова Л.А., МОУ 

Луптюгская ООШ: 

организовать работу по проведению профессиональных проб для 

обучающихся (в том числе обучающихся с ОВЗ), разработать локальные акты 

на базе учреждения по данному направлению; 

возобновить ознакомление обучающихся 5-11 классов в ходе очных 

экскурсий с деятельностью предприятий и организаций, расположенных на 

территории Октябрьского муниципального района и соседних районов 

Руководителю МОУ Луптюгская ООШ: 

организовать работу классных руководителей по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) для обучающихся (в том числе для обучающихся с ОВЗ); 

предусмотреть в части учебного плана формируемого участниками 

образовательного процесса выделение учебных часов на преподавание 

предпрофильных курсов. 

Руководителям МОУ Власовская НОШ, МКОУ Лебедевская НОШ: 

создать на официальном сайте организации раздел «Профориентация»; 

внести в план работы экскурсии для обучающихся(в том числе 

обучающихся с ОВЗ) на предприятия, организации района, а так же 

профориентационные мероприятия для родителей. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

отдела образования администрации Октябрьского 

 муниципального района Костромской области 

от 06.07.2022 года № 64-б 

 

Мониторинг оценки системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций в Октябрьском муниципальном районе за 2021-2022 учебный год 

 

№

п/п 

Наименование показателя Методика расчета 

показателя 

Целевое значение 

показателя 

Пороговое значение Результаты по ОО 

1 Наличие в образовательной 

организации 

ответственного за 
профориентационную 

работу 

Да/нет Приказ 

Ссылка на сайт 

Наличие - 3 балла 

отсутствие-0 

баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 
МКОУ Лебедевская НОШ- 3балла; 

МОУ Власовская НОШ- 3 балла 

2 Наличие программы/плана 

профориентационной 
работы 

Да/нет Программа / план 

профориентационной 
работы размещены на 

официальном сайте 

образовательных 
организаций 

Ссылка на сайт 

Наличие программы 2 

балла 
 Наличие плана 1балла 

 Отсутствие программы, 

плана 0 баллов  

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 3балла; 

МОУ Власовская НОШ- 3 балла 

3 Наличие заключенных 

договоров, соглашений с 
предприятиями, 

организациями по 

реализации 
профориентационной 

работы 

Да/нет Копия договора, 

соглашения, график 
взаимодействия 

 

Ссылка на сайт 

Наличие - 3 балла 

отсутствие-0 
баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 0балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-0 балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 0балла; 

МОУ Власовская НОШ- 0 балла 

4 Доля обучающихся 5-11-х 

классов, ознакомленных в 
ходе экскурсий с 

деятельностью 

предприятий и 

организаций, 
расположенных на 

Отношение 

численности 
обучающихся 5-11-х 

классов, 

ознакомленных в ходе 

экскурсий с 
деятельностью 

Справки, 

Таблица 
Ссылка на сайт 

3 балла (30%) 2 балла 

(20%) 1 балл (10%) 
0 баллов 

(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 0балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 0балла; 

МОУ Власовская НОШ- 0 балла 



территории Октябрьского 

муниципального района 

предприятий и 

организаций, 
расположенных на 

территории 

Октябрьского 

муниципального 
района к обшей 

численности 

обучающихся 5 -11-х 
классов 

5 Доля обучающихся 1 - 11 -

х классов 

общеобразовательных 
организаций, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями, в общей 
численности обучающихся 

1 - 11-х классов 

общеобразовательных 
организации 

Отношение 

численности 

обучающихся 1 -11 -х 
классов 

общеобразовательных 

организаций, 
охваченных 

11рофорисптационны

ми мероприятиями, к 
обшей численности 

обучающихся 1 -11-х 

классов 

общеобразовательных 
организаций 

Справки, 

Таблица 

Ссылка на сайт 

3 балла (30%) 2 балла 

(20%) 1 балл (10%) 

0 баллов 
(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 
МКОУ Лебедевская НОШ- 3балла; 

МОУ Власовская НОШ- 3 балла 

6 Доля обучающихся с ОВЗ 1 

- 11-х классов 

обшеобразовательных 
организаций 

муниципального 

образования, принявших 
участие в 

профориентационных 

мероприятиях, в обшей 
численности обучающихся 

с ОВЗ 1 - 11 -х классов 

общеобразовательных 

организаций 

Отношение 

численности 

обучающихся с ОВЗ 
15- 11-х классов, 

принявших участие в 

профориентационных 
мероприятиях к общей 

численности 

обучающихся с ОВЗ 1 
– 11-х классов 

общеобразовательных

организаций 

муниципальное 

Справки, 

Таблица 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 

0 баллов 
(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 
МКОУ Лебедевская НОШ- 3балла; 

МОУ Власовская НОШ- 3 балла 



муниципального образования 

7 Доля обучающихся 9-11- х 

классов 
образовательных 

организаций, получивших 

рекомендации по 
построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 
выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональным и 
областями деятельности), в 

том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в 
будущее», в общей 

численности обучающихся 

9 - 11-х классов 
образовательных 

организаций 

Отношение 

численности 
обучающихся 9 -11 -х 

классов, получивших 

рекомендации по 
построению 

индивидуального 

учебного плана в 
соответствии с 

выбранными 

профессиональным и 

компетенциями 
(профессиональными 

областями 

деятельности), в том 
числе по итогам 

участия в проекте 

«Билет в будущее», к 
общей численности 

обучающихся 9-11 -х 

классов 

образовательных 
организаций 

Справки 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2 балла 

(20%) 1 балл (10%) 
0 баллов 

(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-0 балла; 

 

8 Доля обучающихся 6-11 -х 

классов 

обшеобразовательных 
организаций, прошедших 

профессиональные пробы, 

в общей численности 
обучающихся 6-11х 

классов 

Отношение 

численности 

обучающихся 6 - 11-х 
классов 

общеобразовательных 

организаций 
муниципальное 

образования, 

прошедших 
профессиональные 

пробы, к общей 

численности 

обучающихся 6 -11 -х 

 

График 

прохождения проб 
Ссылка на сайт 

 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 

0 баллов 
(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 0балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-0 балла; 
 



классов 

9 Доля обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, принявших 

участие в направленных на 

раннюю профориентацию 
открытых онлайн уроках 

на платформе 

«ПроеКТОриЯ» 

Отношение 

численности 
Обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 
принявших 

участие в 

направленных 
на раннюю 

профориентацию 

открытых онлайн 

уроках 
наплатформе 

«ПроеКТОриЯ» к 

общей 
численности 

обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

муниципального 

образования 

Информационная 

Справка 
Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2бапла 

(20%) 1 балл (10%) 
0 баллов 

(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 3балла; 

МОУ Власовская НОШ- 3 балла 

10 Организация  и проведение 
профессиональной 

подготовки обучающихся в 

2021-2022 учебном году 

(факультатив) 

Да/нет Программы 
Ссылка на сайт 

Наличие - 3 балла 
отсутствие-0 

баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 
Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-0 балла; 

 

11 Доля обучающихся 9-11 

классов, охваченных 

профессиональной 
подготовкой 

Отношение 

численности 

обучающихся 9-11 
классов 

общеобразовательных 

организаций 

охваченных 
профессиональной 

подготовкой к общей 

численности  

Таблица, справка и т.д. 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 

0 баллов 
(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-0 балла; 
 



обучающихся 9-11 

классов 
 

 

12 Организация и проведение 

профильной подготовки 
обучающихся в 2021-2022 

году 

Да/нет 

 

Ссылка на сайт 

 

Наличие - 3 балла 

отсутствие-0 
баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
 

13 Доля обучающихся 10-11 

классов охваченных 
профильной подготовкой 

Отношение 

численности 
обучающихся 10-11 

классов 

общеобразовательных 
организаций 

охваченных 

профильной 
подготовкой к общей 

численности  

обучающихся 10-11 

классов 
 

Таблица, справка и т.д. 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 
0 баллов 

(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
 

14 Доля выпускников 11 

классов, выбравших для 
сдачи ГИА предмет 

изучающийся на 

профильном уровне  

Отношение 

численности 
выпускников 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций 
выбравших для сдачи 

ГИА предмет 

изучающийся на 
профильном уровне к 

общей численности 

выпускников 11 

классов 

Таблица, справка и т.д. 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 
0 баллов 

(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
 

15 Доля выпускников 9, 11-х 

классов, имеющих высокий 

уровень готовности к 

Отношение 

численности 

выпускников 9, 11-х 

Таблица, справка и т.д. 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 

0 баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

 



профессиональному 

выбору 

классов, имеющих 

высокий уровень 
готовности к 

профессиональному 

выбору к общей 

численности 
выпускников 9, 11-х 

классов 

 

(0%) МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

 

16 Доля обучающихся 9 - 11-х 

классов имеющих высокий 

уровень 

удовлетворённости 
сопровождением 

профессиональной 

ориентацией 

Отношение 

численности 

обучающихся 9 - 11-х 

классов имеющих 
высокий уровень 

удовлетворённости 

сопровождением 
профессиональной 

ориентацией к  общей 

численности 
обучающихся 9, 11-х 

классов 

 

 

Таблица, справка и т.д. 

Ссылка на сайт 

3балла (30%) 2балла 

(20%) 1 балл (10%) 

0 баллов 

(0%) 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

 

17 Участие  (победители) в 

школьных, 

муниципальных, 

областных и 
всероссийских конкурсах 

профессиональной 

направленности 

Да/нет 

 

Аналитическая справка, 

копия дипломов 

победителей 

Ссылка на сайт 
 

Победители 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных -3 балла; 
участие во 

всероссийских, 

региональных, 
муниципальных -2 балла 

Победители в школьных - 

1 балл; 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 0 балла; 
МОУ Власовская НОШ- 0 балла 

 Участие в работе открытых 
профориентационных 

площадок (регионального, 

муниципального уровней) 

Да/нет 
 

План/ график участия 
Ссылка на 

информацию/отчет по 

мероприятиям  

Наличие - 3 балла 
отсутствие-0 

баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 
Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3 балла; 

 



для школьников различных 

возрастов, в том числе в 
рамках ежегодных Дней 

профобразования 

Костромской области 

18 Проведение в ОО 
мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) по 
вопросам профориентации 

обучающихся 

Да/нет 
 

Аналитическая справка 
Ссылка на сайт 

Наличие - 
3 балла 

отсутствие - 0 баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 
Цымлякова Л.А.- 3балла; 

МОУ Луптюгская ООШ-3   балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 0 балла; 
МОУ Власовская НОШ- 0 балла 

 

19 Проведение в ОО 

анкетирования, 
мониторингов по 

результативности и 

эффективности 
профориентационной 

работы 

Да/нет 

 

Ссылка на сайт 

 

Наличие - 3 балла 

отсутствие-0 
баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-3   балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 0 балла; 

МОУ Власовская НОШ- 0 балла 
 

20  Наличие на официальном  

сайте образовательной 
организации страницы 

«Профориентаци» 

Да/нет 

 

Ссылка на сайт 

 

Страница заполнена в 

соответствии с 
методическими 

рекомендациями 3 балла; 

Не заполнена-0 баллов 

МОУ Боговаровская СОШ им. 

Цымлякова Л.А.- 3балла; 
МОУ Луптюгская ООШ-3   балла; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 0 балла; 

МОУ Власовская НОШ- 0 балла 
 

 ИТОГО: МОУ Боговаровская СОШ им. Цымлякова Л.А.- 54 балла/60; 

МОУ Луптюгская ООШ-36 баллов/54; 

МКОУ Лебедевская НОШ- 15баллов/30; 

МОУ Власовская НОШ- 15 баллов/30 
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