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Анализ показателей по направлению «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова» 

Трек 1. Мониторинг создания условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего 

образования   

Но

мер 

стр

оки 

Критерии  Показатели Индикаторы Показ

атель 

Пояснения 

 

01.0

1 

Проведение 

ранней 

профориент

ации 

обучающихс

я  

Информирование 

обучающихся 

НОО об 

особенностях 

различных сфер 

профессионально

й деятельности 

Количество 

обучающихся в 1-

4 классов (чел.) 

211 Суммарное 

количество 

обучающихся 1-4 

классов  

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

ранней 

профориентации 

(чел.) 1-4 классы 

56 Суммарное 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

ранней 

профориентацией 

в 1-4 классах 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями 

ранней 

профориентации 

(%)  

27% (Суммарное 

количество 

обучающихся, 

которые охвачены 

мероприятиями 

ранней 

профориентации / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 1-4 

классов) * 100% 

 

01.0

2 

Выявление 

предпочтени

й 

обучающихс

я ООО в 

области 

профессион

альной 

ориентации 

Обучающиеся 9 

классов, 

прошедшие 

профессиональну

ю диагностику и 

продолжившие 

обучение (в ПОО 

или профильных 

классах) в 

соответствии с 

выявленными 

Количество 

обучающихся 9 

классов (чел.) 

43 Суммарное 

количество 

обучающихся в 9 

классах (без ПОО) 

Количество 

обучающихся 9 

классов, 

прошедших 

профессиональну

ю диагностику 

(чел.) 

43 Суммарное 

количество 

обучающихся в 9 

классах, которые 

прошли 

профессиональну

ю диагностику 
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профессиональны

ми 

предпочтениями  

Количество 

обучающихся 9 

классов, 

прошедших 

профессиональну

ю диагностику и 

продолживших 

обучение (в ПОО 

или профильных 

классах) в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональны

ми 

предпочтениями 

(чел.) 

16 Суммарное 

количество 

закончивших 9 

классы, которые 

продолжили 

обучение в ПОО 

или профильных 

классах 

Доля 

обучающихся 9 

классов, 

прошедших 

профессиональну

ю диагностику 

(%) 

100% (Суммарное 

количество 

обучающихся в 9 

классах 

муниципального 

образования, 

которые прошли 

профессиональну

ю диагностику / 

Суммарное 

количество 

обучающихся в 9 

классах 

муниципального 

образования) * 

100% 

Доля 

обучающихся 9 

классов, 

продолживших 

обучение (в ПОО 

или профильных 

классах) в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональны

ми 

предпочтениями 

(%) 

43% (Суммарное 

количество 

закончивших 9 

классы 

муниципального 

образования, 

которые 

продолжили 

обучение в ПОО / 

Суммарное 

количество 

обучающихся в 9 

классах 

муниципального 

образования, 

которые прошли 

профессиональну

ю диагностику) 

*100% 

Передан через Диадок 16.01.2023 07:55 GMT+03:00
a1eddb29-ab88-4d3e-8fc4-29b52034f6e2

 Страница 2 из 13



3 

 

 

01.0

3 

Сопровожде

ние 

профессион

ального 

самоопредел

ения 

обучающихс

я ООО 

Удельный вес ОО, 

реализующих 

программы 

сопровождения 

профессиональног

о 

самоопределения 

и профориентации 

обучающихся 

Количество ООО 

в муниципальном 

образовании (ед.) 

1 Суммарное 

количество 

организаций 

общего 

образования в 

муниципальном 

образовании 

Количество ООО, 

реализующих 

программы 

сопровождения 

профессиональног

о 

самоопределения 

и профориентации 

обучающихся 

(ед.) 

 
Суммарное 

количество ООО 

муниципального 

образования, 

реализующих 

программы 

сопровождения 

профессиональног

о 

самоопределения 

и профориентации 

обучающихся 

Доля ООО, 

реализующих 

программы 

сопровождения 

профессиональног

о 

самоопределения 

и профориентации 

обучающихся (%) 

 
(Суммарное 

количество ООО, 

реализующих 

программы 

сопровождения 

профессиональног

о 

самоопределения 

и профориентации 

обучающихся / 

Суммарное 

количество ООО 

муниципального 

образования) 

*100% 

Обучающиеся, 

принявшие 

участие в 

федеральных и 

региональных 

проектах по 

профориентации 

Количество 

обучающихся в 8-

11 классах (чел.) 

113 Суммарное 

количество 

обучающихся 8-

11 классах в 

муниципальном 

образовании (без 

ПОО) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в цикле 

уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

(чел.) 

113 Суммарное 

количество 

обучающихся в 

муниципальном 

образовании, 

которые приняли 

участие в цикле 

уроков 

«ПроеКТОрия» 
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Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в цикле 

уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

(%) 

100% (Суммарное 

количество 

обучающихся в 

муниципальном 

образовании, 

которые приняли 

участие в цикле 

уроков 

«ПроеКТОрия» / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 8-

11 классов в 

муниципальном 

образовании) 

*100% 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

проектом «Билет 

в будущее» (%) 

19% (Суммарное 

количество 

обучающихся, 

которые охвачены 

проектом «Билет 

в будущее» в 

муниципальном 

образовании / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 8-

11 классов в 

муниципальном 

образовании) 

*100% 

Удельный вес 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), 

принявших 

участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

совместно с 

учреждениями/пр

едприятиями, 

организациями 

профессиональног

Количество 

обучающихся в 5-

9 классах (чел.) 

282 Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классах (без ПОО) 

Количество 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), 

принявших 

участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

(чел.) 

282 Суммарное 

количество 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), которые 

приняли участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

(всего) 
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о и высшего 

образования, 

ЦОПП СО 

Количество 

обучающихся 

ООО 5-9 классов, 

принявших 

участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

совместно с 

учреждениями/пр

едприятиями, 

организациями 

профессиональног

о и высшего 

образования, 

ЦОПП СО (чел.) 

37 Суммарное 

количество 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), которые 

приняли участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

совместно с 

учреждениями/пр

едприятиями, 

организациями 

профессиональног

о и высшего 

образования, 

ЦОПП СО 

Доля 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), 

принявших 

участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях (%) 

100% (Суммарное 

количество 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), которые 

приняли участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 

ООО (5-9 классов) 

*100% 

Доля 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), 

принявших 

участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

совместно с 

учреждениями/пр

едприятиями, 

организациями 

профессиональног

о и высшего 

образования, 

ЦОПП СО (%) 

13% (Суммарное 

количество 

обучающихся 

ООО (5-9 

классов), которые 

приняли участие в 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

совместно с 

учреждениями 

профессиональног

о и высшего 

образования / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 

ООО (5-9 классов) 

*100% 
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Обучающиеся 5-9 

классов, 

прошедшие 

профессиональны

е пробы в ПОО, 

ОО ВО и на 

производстве 

Количество 

обучающихся 5-9 

классов, 

прошедших 

профессиональны

е пробы в ПОО, 

ОО ВО и на 

производстве 

(чел.) 

0 Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов, которые 

прошли 

профессиональны

е пробы в ПОО, 

ОО ВО и на 

производстве 

Доля 

обучающихся 5-9 

классов, 

прошедших 

профессиональны

е пробы в ПОО, 

ОО ВО и на 

производстве (от 

общего числа, %) 

0 (Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов, которые 

прошли 

профессиональны

е пробы в ПОО, 

ОО ВО и на 

производстве / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов) *100% 

Обучающиеся, 

освоившие 

основные 

программы 

профессиональног

о обучения 

(получение 

первой 

профессии) 

Количество 

обучающихся, 

освоивших 

основные 

программы 

профессиональног

о обучения 

(получение 

первой 

профессии) (чел.)  

 Суммарное 

количество 

обучающихся, 

которые освоили 

основные 

программы 

профессиональног

о обучения 

(получение 

первой 

профессии) 

Детские лагеря, 

реализующие 

программы 

профориентацион

ной 

направленности 

Количество 

детских лагерей 

(ед.) 

0 Суммарное 

количество 

детских лагерей в 

муниципальном 

образовании 

Количество 

детских лагерей, 

реализующих 

программы 

профориентацион

ной 

направленности 

(ед.) 

0 Суммарное 

количество 

детских лагерей, 

которые 

реализуют 

программы 

профориентацион

ной 

направленности 

Доля лагерей, 

реализующих 

программы 

профориентацион

ной 

0 (Суммарное 

количество 

детских лагерей, 

которые 

реализуют 
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направленности, 

от общего 

количества 

детских лагерей 

(%) 

программы 

профориентацион

ной 

направленности / 

Количество 

детских лагерей) 

*100% 

Обучающиеся 5-9 

классов, 

принявшие 

участие в 

региональном 

чемпионате 

JuniorSkills 

Количество 

обучающихся 5-9 

классов, 

принявших 

участие в 

региональном 

чемпионате 

JuniorSkills (чел.) 

0 Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов, которые 

приняли участие в 

региональном 

чемпионате 

JuniorSkills 

Обучающиеся 5-9 

классов, 

охваченные 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации 

Количество 

обучающихся 5-9 

классов, 

охваченных 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации 

(чел.) 

176 Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов, которые 

охвачены 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации в 

муниципальном 

образовании 

Доля 

обучающихся 5-9 

классов, 

охваченных 

психолого-

педагогической 

поддержкой от 

общего 

количества (%) 

62% (Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов, которые 

охвачены 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов в 

муниципальном 

образовании) 

*100% 
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01.0

4 

Сопровожде

ние 

профессион

ального 

самоопредел

ения 

обучающихс

я ООО с 

ОВЗ 

Количество детей 

5-9 классов с 

инвалидностью и 

ОВЗ, прошедших 

профессиональны

е пробы в ОО или 

на производстве 

Количество детей 

5-9 классов с 

инвалидностью и 

ОВЗ, прошедших 

профессиональны

е пробы в ОО или 

на производстве 

(чел.) 

2 Суммарное 

количество детей 

5-9 классов с 

инвалидностью и 

ОВЗ, прошедших 

профессиональны

е пробы в ОО или 

на производстве в 

муниципальном 

образовании 

Доля 

обучающихся 

ООО с ОВЗ, 

принявших 

участие в 

профессиональны

х пробах от 

общего 

количества детей 

с инвалидностью 

и ОВЗ (%) 

40% (Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов ООО с 

ОВЗ, принявших 

участие в 

профессиональны

х пробах / 

Суммарное 

количество 

общего 

количества детей 

5-9 классов с 

инвалидностью и 

ОВЗ в 

муниципальном 

образовании) 

*100% 

Обучающиеся 5-9 

классов с ОВЗ, 

охваченные 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации 

Количество 

обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ, 

охваченных 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации 

(чел.) 

2 Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ, 

которые охвачены 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации в 

муниципальном 

образовании 

Передан через Диадок 16.01.2023 07:55 GMT+03:00
a1eddb29-ab88-4d3e-8fc4-29b52034f6e2

 Страница 8 из 13



9 

 

Доля 

обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ, 

охваченных 

психолого-

педагогической 

поддержкой от 

общего 

количества (%) 

40% (Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ, 

которые охвачены 

психолого-

педагогической 

поддержкой, 

консультационной 

помощью по 

вопросам 

профессионально

й ориентации / 

Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ в 

муниципальном 

образовании) 

*100% 

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.) 

0 Суммарное 

количество 

обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ в 

муниципальном 

образовании, 

которые приняли 

участие в 

региональном 

чемпионате 

«Абилимпикс»  

 

01.0

5 

Выбор 

профессии 

обучающим

ися ООО 

Выпускники 9-х 

классов, 

поступившие в 

ПОО в 

соответствии с 

профилем 

предметов, 

выбранных для 

прохождения ГИА 

Количество 

выпускников 9-х 

классов (чел.) 

51 Суммарное 

количество 

выпускников 9-х 

классов в 

муниципальном 

образовании, 

обучавшихся в 

ООО 

Количество 

выпускников 9-х 

классов, 

поступивших в 

ПОО в 

соответствии с 

профилем 

предметов, 

выбранных для 

прохождения ГИА 

(чел.) 

16 Суммарное 

количество 

выпускников 9-х 

классов, 

поступивших в 

ПОО в 

соответствии с 

профилем 

предметов, 

выбранных для 

прохождения ГИА 
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Доля 

выпускников 9-х 

классов, 

поступивших в 

ПОО в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональны

ми 

предпочтениями 

(%) 

31% (Суммарное 

количество 

выпускников 9-х 

классов, 

поступивших в 

ПОО в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональны

ми 

предпочтениями / 

Суммарное 

количество 

выпускников 9-х 

классов в 

муниципальном 

образовании) 

*100%     
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