
 

Мониторинг 

оценки системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций в Бурейском муниципальном округе 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Методика расчета показателя  Значение показателя 

(в процентах) 

Уровень достижения 

показателя (высокий, 

средний, низкий) 

1. Наличие программы/плана 

профориентационной работы 

Программа / план профориентационной 

работы размещены на официальном сайте 

общеобразовательных организаций 

(далее-ОО) 

да Наличие 

плана/программы – высокий 

уровень. 

Отсутствие плана/ 

программы -низкий 

2. Доля обучающихся 5 - 11-х классов, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями (в т.ч. конкурсах 

профмастерства), в общей численности 

обучающихся 5 - 11-х классов 

Отношение численности обучающихся 5- 11-

хклассов, охваченных профориентационными 

мероприятиями, к 

общей численности обучающихся 5 -11-х 

классов 

75 80% и более– высокий; 

60% - 79%- средний; 

0% - 59% 

низкий 

3. Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х (5-9- х) 

классов, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, в 

общей численности обучающихся с ОВЗ 

5 - 11-х (5-9-х) классов 

Отношение численности обучающихся с ОВЗ 

5 - 11-х классов, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях к общей 

численности обучающихся с ОВЗ 

5-11-х классов 

30 80% и более– высокий; 55% - 

79%- средний; 

0% - 54% 

низкий 

4. Доля обучающихся 6 - 11-х классов, 

получивших рекомендации по 

построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет в 

Отношение численности обучающихся 6 

- 11-х классов, получивших рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного плана в соответствии 

с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам 

15 20% и более- высокий; 

15% - 19%-средний 

0% - 14%-низкий 



будущее», в общей численности 

обучающихся 6 - 11-х классов 

участия в проекте «Билет в будущее», к 

общей численности обучающихся 6-11-х классов 

 

5. Доля обучающихся 6 - 11-хклассов, 

прошедших профессиональные пробы, в 

общей численности 

обучающихся 6-11-хклассов 

Отношение численности обучающихся 6- 11-х 

классов, прошедших 

профессиональные пробы, к общей численности 

обучающихся 6- 11-х классов 

0 35% и более – высокий; 

20% - 34%-средний 

0%-19% - низкий 

6. Доля обучающихся, принявших 

участие в направленных на раннюю 

профориентацию открытых онлайн 

уроках на платформе «ПроеКТОриЯ» в 

общей численности обучающихся 6 - 

11-х классов 

Отношение численности обучающихся, 

принявших участие в направленных на 

раннюю профориентацию открытых онлайн 

уроках на платформе 

«ПроеКТОриЯ» к общей численности 

обучающихся 

55% 55% и более – высокий; 

30-55% - средний; 0 - 

29% - низкий 

7. Доля обучающихся, выбравших 

предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования в общей 

численности обучающихся 11 класса 

Отношение численности обучающихся, 

выбравших предметы, соответствующие 

профилю обучения для сдачи итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования к общей численности 

обучающихся 11 класса 

90 80% и более – высокий; 

50% - 79%-средний; 0%-

49%-низкий 

 

Анализ показателей мониторинга оценки системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций в Бурейском муниципальном округе 

 
За 2021/2022 учебный год работа по профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

проводилась во всех образовательных организациях Бурейского муниципального округа. Разработаны программы профессиональной 

ориентации и план работы в течение учебного года. 

По сводным показателям мониторинга полученные следующие результаты: 

 
Доля обучающихся 5 - 

11-х классов, охваченных 
профориентационными 

мероприятиями (в т.ч. 

Доля обучающихся с ОВЗ 

5 - 11-х (5-9- х) классов, 

принявших участие в 

профориентационных 

Доля обучающихся 6 - 11-х 

классов, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

Доля обучающихся 6 - 

11-хклассов, 

прошедших 

профессиональные 

Доля 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

Доля 

обучающихся, 

выбравших 

предметы, 



конкурсах 

профмастерства), в 

общей численности 
обучающихся 5 - 11-х 

классов 

мероприятиях, в общей 

численности 

обучающихся с ОВЗ 

5 - 11-х (5-
9-х) 

классов 

плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

Компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

итогам участия в проекте «Билет 

в будущее», в общей 

численности обучающихся 6 - 11-

х классов 

пробы, в общей 

численности 

обучащихся 6-11-

хклассов 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 
открытых онлайн 

уроках на 

платформе 
«ПроеКТОриЯ» 

в общей 

численности 
обучающихся 6 

- 11-х классов 

соответствующие 

профилю обучения 

для сдачи итоговой 

аттестации по 

программам 

среднего общего 

образования в 

общей численности 

обучающихся 11 

класса 

75% 30% 15% 0% 53% 90% 

 
 

На основании имеющихся показателей можно сделать следующие выводы: 

 Охват обучающихся профориентационными мероприятиями (в т.ч. конкурсах профмастерства), в общей численности 

обучающихся 5 - 11-х классов наблюдается на среднем уровне. Наблюдается низкий показатель вовлеченности в профориентационные 

мероприятия обучающихся с ОВЗ. По итогам участия в проекте «Билет в будущие» зарегистрированные участники не прошли 

профессиональные пробы, в связи с чем, показатель построения индивидуальных профориентационных планов для обучающихся 6-11 

классов находится на нижней границе среднего уровня.  

 Высокие показатели наблюдаются в участие обучающихся в направленных на раннюю профориентацию открытых онлайн уроках 

на платформе «ПроеКТОриЯ» и доли обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю обучения для сдачи 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в общей численности обучающихся 11 класса. 

 В соответствии с выше изложенным, на 2022/2023 учебный год определены следующие приоритетные цели и задачи 

профориентационной работы в общеобразовательных организациях: 

Цель: оптимизация профориентационной работы в муниципалитете за счет увеличения мониторинговых показателей за 2021/2022 

учебный год. 

Задачи: 



1. Увеличить охват обучающихся профориентационными мероприятиями (в т.ч. конкурсах профмастерства), в общей численности 

обучающихся 5 - 11-х классов и довести сводный показатель до 80% и выше по муниципалитету. 

2. Обеспечить вовлечение обучающихся с ОВЗ в профориентационные мероприятия, не менее 55% от общего числа обучающихся 

данной категории. 

3. Обеспечить прохождение профессиональных проб участниками проекта «Билет в будущее», организованном в 2022/2023 учебном 

году. 

 4. Организовать эффективную работу по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными Компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в 

будущее», в общей численности обучающихся 6 - 11-х классов. 

5. Продолжить работу по охвату обучающихся в профориентационных уроках «ПроеКТОрия».  

 

 


