
Приложение № 4  

                                                                         к приказу отдела образования  

от «05» апреля № 41 

 

Мониторинг муниципальных показателей системы работы по самоопределению и профессиональной  

ориентации обучающихся и Пировского муниципального округа 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОУ 

Кириковская средняя школа 
(наименование) 

При наличии, указать 

ссылку на материал 

1.4.1 По выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации 

1. Количество обучающихся в 6–11-х классах, прошедших профориентационное тестирование, диагностику 32 

1.4.2 По сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

1. Количество обучающихся 6–11-х классов, охваченных профориентационными мероприятиями («Успех каждого ребенка», 

ДО, массовые мероприятия, Дни открытых дверей, Единый день профессий и др.)  

32 

2. Количество обучающихся 6–11-х классов, включенных в активные формы участия в профессиональной деятельности 

(профпробы, практики, «Билет в будущее» и другие) 

23 

3. Количество обучающихся 8–11-х классов, имеющих ИОМ, составленные на основе рекомендаций по профессиональному 

самоопределению 

0 

4. Наличие программ дополнительного образования и НПО (УПК, школы, автошколы при ОО, агроклассы), указать 

количество, ссылку на материал 

1 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/proekt-

agroshkola/ 

 

5. Наличие в планах работы школьных психологов пункта о консультационной помощи в профориентации (да/нет) Да  

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2019/02/plan-

raboty-pedagoga-psihologa-na-

2021-2022-uchebnyj-god.pdf 

 

1.4.3 По учету обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне 
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1. Количество обучающихся 11-х классов, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования предметы, соответствующие учебным предметам, изучавшимся на углубленном 
уровне 

2 

2. Количество школ муниципалитета, в которых большинство обучающихся 11-х классов, изучавших предметы на 
углубленном уровне (более 50%), выбрали для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования предметы, соответствующие учебным предметам, изучавшимся на углубленном уровне 
(Да/нет) 

Да  

1.4.4 По учету обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования 

по профилю обучения 

1. количество выпускников 9 и 11 класса, поступивших в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования по профилю обучения; 

2 

2. количество 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 

1 

3. количество выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, поступивших в профессиональные образовательные 

организации 

1 

4. количество выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации высшего образования; 2 

5. количество обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю обучения для сдачи итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 

2 

1.4.5 По проведению ранней профориентации обучающихся 

1. Наличие программ дополнительного образования, реализуемых в школах, учреждениях доп. образования, включающих 

тематику ранней профориентации обучающихся (да/нет, ссылка на материал) 

Да  

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2018/09/Obrazo

vatelnaya-programma-

professionalnogo-obucheniya-

Pchelovod.pdf 

 

2. количество обучающихся 6–11-х классов, участвующих в мероприятиях проектов («Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», 

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!», «Zaсобой» и др.)  

32 

1.4.6 По проведению профориентации обучающихся с ОВЗ 

1. количество обучающихся 6–7-х классов с ОВЗ и инвалидов, принимающих участие:  

– в профориентационных занятиях внеурочной деятельности;  

– в специализированных (элективных) курсах профориентационной тематики;  

– в мероприятиях по ранней профориентации («Билет в будущее» и др.),  

2 
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2. количество обучающихся 8–11-х классов с ОВЗ и инвалидов, принявших участие:  

– в профориентационных мероприятиях;  

– в профориентационной диагностике;  

– в конкурсном движении профориентационной направленности;  

– в профориентационной консультации;  

– в профессиональных пробах; 

– обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

  

4 

1.4.7 По осуществлению взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями, ПОО и ОО ВО 

1. Наличие договоров, соглашений, направленных на развитие профориентационной работы с предприятиями, ПОО и ОО ВО, 

индикатор да/нет. 

Да  

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2019/04/Dogov

or-o-sotrudnichestve-v-oblasti-

dovuzovskoj-podgotovki-i-

prof.orientatsii.pdf 

 

2. Количество заключенных договоров, соглашений по реализации комплекса мероприятий профориентационной 

направленности между образовательными организациями и предприятиями, ПОО И ОО ВО. 
3 

3. Количество мероприятий профориентационной направленности, проведенных совместно с предприятиями, социальными 

партнерами, ПОО И ОО ВО в течение года. 

12 

4. Наличие правовых классов, производственных экскурсий, других форм взаимодействий, реализуемых в рамках 

Соглашений о взаимодействии (да/нет, ссылка на материал) 

Да 

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/uchebno-

vospitatelnyj-

protsess/obnovlenie-

soderzhaniya-predmetnoj-

oblasti-tehnologiya/ 

 

5. Наличие в программах дополнительного образования (реализуемых в школах, учреждениях доп. образования) и внеурочной 

деятельности профориентационной тематики (например, юные инспектора, юные пожарные и др.) (да/нет, ссылка на 

материал) 

Да  

http://кириковская-

школа.пиробр.рф/wp-

content/uploads/2018/09/Obrazo

vatelnaya-programma-

professionalnogo-obucheniya-

Pchelovod.pdf 

 

1.4.8 По учету обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности 
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1. количество обучающихся, принявших участие в региональном и национальном чемпионате профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)», «Junior Skills» 

0 

2. Количество обучающихся, принявших участие в региональном и национальном конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

0 

3. Количество обучающихся 6–11-х классов – участников конкурсов профориентационной направленности муниципального, 

школьного уровней  

12 

1.4.9 По учёту выявленных потребностей рынка труда региона 

1. Количество обучающихся 6-11 классов, участвовавших в мероприятиях, информирующих о региональном рынке труда и 

перспективах экономического развития края 

32 

 

 

Директор Кириковской средней школы                                                                                                                                Ивченко О.В. 
 

 


