
Приложение 1 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым»  

от 01.03.2021 №56 

 

 

Положение о системе работы 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

является нормативным документом, определяющим цели, задачи, принципы, 

организацию и содержание системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым (далее 

— Положение). 

1.2. Мониторинг состояния системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

является составной частью муниципальной  системы оценки качества 

образования и предполагает отслеживание процессов и результатов работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 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 № 

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 ТЧ 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»). 

2. Цели 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

 проведение ранней профориентации обучающихся; 

 проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

 формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; 

 проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

 обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности; 

 содействие в поступлении обучающихся в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования; 

 удовлетворение потребности в кадрах на основе анализа рынка труда 

Советского района и Республики Крым; 

 развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 

 обеспечение участия обучающихся Советского района в республиканских 

мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных на профессиональное 

самоопределение. 

 

3. Показатели, методы сбора информации 

Показатели, используемые в системе работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым: 

 доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по профилю 

обучения; 



 доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от 

общего числа выпускников 9 класса; 

 доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, 

поступивших в профессиональные образовательные организации, от общего 

числа выпускников 11 класса; 

 доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса; 

 доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от общего 

числа выпускников 11 класса; 

 доля обучающихся, принявших участие в региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (от общего количества 

обучающихся в данной выборке) 

 доля обучающихся, принявших участие в направлении 

«Профориентационные мастер-классы» регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»(от общего количества обучающихся в 

данной выборке) 

 доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе 

проводимых по наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования 

 доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику 

 количество учебных рабочих мест, организованных для 

профессиональных проб и практик 

 доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи 

 количество заключенных договоров, соглашений между 

образовательными организациями и предприятиями, общественными 

организациями по реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности 



 доля обучающихся по программам дополнительного образования детей 

от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях 

Советского района 

 доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне/ по профилю от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального района от общего числа обучающихся в данной 

выборке. 

 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым: 

 федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования 

 региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

 региональная информационная система выявления потребностей рынка 

труда 

 данные об участии в региональном и национальном конкурсе 

«Абилимпикс» и проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-

11-х классов «Билет в будущее» 

 данные диагностических процедур 

 открытые статистические данные, система региональной статистики, 

опрос ОО (контекстные данные общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым) 

4. Мониторинг 

. Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым осуществляется как 

комплексное системное изучение состояния и отслеживание динамики 

развития процессов и результатов работы по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Основные виды мониторинга: 

— мониторинг организации сопровождения обучающихся, направленного на 

самоопределение и профессиональную ориентацию; 

— мониторинг условий образовательной среды профориентационной 

направленности; 



— мониторинг результатов профориентационной работы. 

Мониторинг состояния системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым направлен на получение 

информации по следующим показателям: 

 доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по профилю обучения, проходившим 

государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности (профессии), выбранной для продолжения образования, от 

общего числа выпускников 9 класса 

 доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, 

поступивших в профессиональные образовательные организации, от общего 

числа выпускников 11 класса 

 доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса 

 доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от общего 

числа выпускников 11 класса 

 доля обучающихся, принявших участие в региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (от общего количества 

обучающихся в данной выборке) 

 доля обучающихся, принявших участие в направлении 

«Профориентационные мастер-классы» регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (от общего количества обучающихся в 

данной выборке) 

 доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях 

и конкурсах муниципального и межмуниципального уровней, в том числе 

проводимых по наиболее востребованным отраслям экономики 

муниципального образования 

 доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику 

 количество учебных рабочих мест, организованных для 

профессиональных проб и практик 

 доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи 



 количество заключенных договоров, соглашений между 

образовательными организациями и предприятиями, общественными 

организациями по реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности 

 доля обучающихся по программам дополнительного образования детей 

от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждений Советского 

района Республики Крым  

 доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном 

уровне/ по профилю от общего числа обучающихся общеобразовательных 

учреждений Советского района Республики Крым от общего числа 

обучающихся в данной выборке. 

 

5. Проведение анализа результатов мониторинга 

5.1. На основании мониторинга фиксируется состояние системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым, 

прогнозируется ее развитие. 

5.2. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

управленческих решений МКУ «Отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым», общеобразовательными учреждениями Советского 

района Республики Крым, организациями, реализующими программы, 

направленные на профессиональное самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы, в формах, 

соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

Лица, организующие и осуществляющие мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой 

информации, за обработку данных мониторинга, их анализ и использование, 

распространение результатов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым»  

от 01.03.2021 №56 

 

 

Состав   рабочей группы 

по проведению мониторинга  состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Советского района Республики Крым 

 

 

1. Ковалева Т.В., заведующий сектором дошкольного, основного и общего 

среднего образования МКУ «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым»,   

2. Маляр И.В.,  руководитель ТПМПК МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». 

3. Хмелевская В.А, педагог-психолог МБОУ «Советская средняя школа № 

2» Советского района Республики Крым,  

4. Божко Л.А., педагог-психолог МБОУ «Чапаевская СШ» Советского 

района Республики Крым,   

5. Груздева К.С., педагог-психолог МБОУ «Красногвардейская СШ» 

Советского района Республики Крым 

_

_

_

_

_

_

_

_ 

 

 

 

 

 


