
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 23  мая 2022 года                                                                                          №  148-од 

пгт. Березово 

 

О проведении  в 2022 году мониторинга степени сформированности 

и эффективности  функционирования систем управления качеством   

образования  Березовского района 

по показателю « Система  работы по самоопределению 

 и ранней профессиональной ориентации обучающихся  

 

              Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 20.05.2022 года № 10-П-953 «О проведении в 2022 году 

мониторинга степени сформированности и эффективности функционирования систем 

управления качеством образования органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющих управление в сфере образования, по показателю «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся», в целях выявления 

степени сформированности и эффективности функционирования систем управления 

качеством образования органов местного самоуправления городских и муниципальных 

округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих данные 

полномочия, по показателю «Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить сроки сбора данных по показателям  мониторинга от 

общеобразовательных организаций с 23 мая по 03 июня 2022 года согласно 

приложению 1 к данному приказу. 

2. Определить муниципальным координатором мониторинга, ответственным за 

организационное и информационное сопровождение Лебедеву И.Ф., 

заместителя председателя, заведующую отделом дополнительного 



образования и воспитательной работы. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, предоставить данные по 

показателям  мониторинга в рок до 01.06.2022 года с краткими пояснениями 

по каждому показателю. 

4. Специалисту сектора юридическо-правового обеспечения и кадровой работы  

( Борзяк О.В.) обеспечить рассылку приказа в срок до 25.05.2022 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя, 

заведующую отделом дополнительного образования и воспитательной 

работы Лебедеву И.Ф. 

 

 

 

 

 

 

    Председатель                                                                                                  Л.Ф.Андронюк 



 

Приложение 1 

к приказу Комитета образования 

администрации Березовского района 

от 23.05.2022  года № 148 -од 

 

 

Полный перечень показателей мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№п/п 

Наименование показателей 

Ответственные за  

предоставление 

информации 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя за 

2021/2022 учебный 

год 

Пояснения по 

показателям 

1. Показатели по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации  

1.1 Количество  обучающихся 5-7-х классов, 

прошедших профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации 

общеобразовательные 

организации 

человек   

1.2 Количество обучающихся 8-11-х классов, 

прошедших профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации 

общеобразовательные 

организации 

человек   

2. Показатели по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся  

2.1 Количество педагогических работников, 

выполняющих обязанности классного 

руководителя 5-11 классов, повысивших 

компетентность по современным методам, 

формам и технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе 

1. участие в программах дополнительного 

профессионального образования 

соответствующего профиля 

2. участие в семинарах по организации 

профориентационной  деятельности в 

общеобразовательные 

организации 

человек   



автономном округе 

2.2 Количество педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций, 

освоивших дополнительные 

профессиональные образовательные 

программы по содействию 

профессиональному самоопределению 

обучающихся  

общеобразовательные 

организации 

человек   

2.3 Количество классных руководителей 8-11 

классов, осуществляющих сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательные 

организации 

человек   

3. Показатели по учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, соответствующие 

профилю обучения  

 

 Количество обучающихся, выбравших для 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

учебные предметы, соответствующие 

профилю обучения (учитывая 

универсальный профиль) 

общеобразовательные 

организации 

человек   

4. Показатели по проведению ранней профориентации обучающихся  

 
 

4.1 Количество обучающихся 8 – 11-х 

классов, принявших участие в уроках 

Национальной технологической 

инициативы 

общеобразовательные 

организации 

человек   

4.2 Количество обучающихся 8 – 11-х 

классов, принявших участие в открытых 

онлайн уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

общеобразовательные 

организации 

человек   

4.3 Количество родителей (законных 

представителей) обучающихся 8-11-х 

классов, принявших участие в 

общеобразовательные 

организации 

человек   



региональном родительском собрании по 

теме «Профессиональная навигация» 

5. Показатели по проведению профориентации обучающихся с ОВЗ  

 
 

5.1 Доля родителей обучающихся с ОВЗ 8 – 

11 классов, которым в образовательной 

организации оказана адресная психолого-

педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения 

детей и молодежи  

общеобразовательные 

организации 

человек   

5.2 Доля обучающихся с ОВЗ 5-9 классов, 

ознакомившихся с представленными 

компетенциями на площадке чемпионата 

Abilympics, в том числе в очно-

дистанционном формате 

общеобразовательные 

организации,  

человек   

5.3 Доля выпускников с ОВЗ, инвалидов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации  

специализированные 

(коррекционные) 

общеобразовательные 

организации 

человек   

6. Показатели по взаимодействию с учреждениями/предприятиями    

6.1 Количество предприятий и организаций, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

автономного округа (согласно карты 

промышленности Югры по 

муниципалитетам 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), с 

которыми заключены договоры по 

реализации профориентационной работы, 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование), транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

образовательные 

организации 

человек   

6.2 Количество общеобразовательных 

организаций муниципального 

образования, использующих при 

образовательные 

организации 

человек   



реализации образовательной области 

«Технология» ресурсы детских 

технопарков «Кванториум», Центров 

молодежного инновационного творчества 

(далее – ЦМИТ), профессиональных 

образовательных организаций, 

организаций высшего образования и иных 

организаций соответствующего профиля, 

в том числе реализация части 

образовательной программы в сетевой 

форме 

7. Показатели по учету обучающихся, поступивших в ПОО и ВО по профилю обучения    

7.1 Количество выпускников 11-х классов, 

поступивших в колледжи автономного 

округа на направления подготовки, 

соответствующие профилю подготовки в 

школе 

общеобразовательные 

организации 

человек   

7.2 Количество выпускников 11-х классов, 

поступивших в вузы на территории 

автономного округа на направления 

подготовки, соответствующие профилю 

подготовки в школе 

общеобразовательные 

организации 

человек   

8. Показатели по взаимодействию со средними профессиональными образовательными организациями 

и образовательными организациями высшего образования 

 

8.1 Наличие договоров о совместной 

деятельности с профессиональными 

образовательными организациями, 

организациями высшего образования по 

реализации мероприятий единого 

муниципального концептуального 

документа по ранней профориентации 

общеобразовательные 

организации 

человек   

9. Показатели по учёту выявленных потребностей рынка труда региона  

 
 

9.1 Количество обучающихся 9-х и 11-х 

классов, имеющих высокий уровень 

готовности к выбору профессии, в общей 

общеобразовательные 

организации 

человек   



численности обучающихся 9 и 11-х 

классов общеобразовательных 

организаций 

 Количество обучающихся 5-7-х   классов, 

охваченных мероприятиями  по единому 

муниципальному концептуальному 

документу, направленными на 

ознакомление учащихся со структурой 

экономики и потребностях в кадрах на 

территории муниципалитета/ региона: 

приоритетные кластеры (согласно карты 

промышленности Югры 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование), перспективные 

высокотехнологичные производства 

(TechNet, HealthNeT, EnergyNet), 

секторов, повышающих 

конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

общеобразовательные 

организации 

   

9.2 Количество обучающихся 8 - 11-х  

классов, охваченных мероприятиями  по 

единому муниципальному    

концептуальному документу, 

направленными на ознакомление 

учащихся со структурой экономики 

муниципалитета / региона: приоритетные 

кластеры (согласно карты 

промышленности Югры 

https://fondugra.ru/fpu/map-industry/), 

социальные секторы экономики 

(медицинские технологии, туризм, 

образование), перспективные 

высокотехнологичные производства 

общеобразовательные 

организации 

человек   



(TechNet, HealthNeT, EnergyNet), 

секторов, повышающих 

конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, 

торговля, инфокоммуникация, связь) 

9.3 Количество выпускников 9-х классов, 

поступивших в профессиональные 

образовательные организации своего 

региона 

общеобразовательные 

организации 

человек   

10. Показатели по учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной 

направленности  
 

10.1 Наличие ежегодного школьного конкурса 

профориентационной направленности  

общеобразовательные 

организации 

человек   

10.2 Количество обучающихся 8-11-х классов, 

участвующих в ежегодных школьных 

конкурсах профориентационной 

направленности  

общеобразовательные 

организации 

человек   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


