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НАПРАВЛЕНИЕ «СИСТЕМА РАБОТЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
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Справка о результатах оценки механизмов управления 
качеством образования в МО

Результаты РУМ  124/206 60%



Проблема Решение

Цели и показатели представлены без разделения на уровни основного общего и среднего 

общего образования.

Выделение профориентационной работы 

на уровне среднего общего образования в 

отдельный трек.

Отсутствие описания методов сбора информации и репрезентативности выборки Внесение данной информации в приказ 

«Об утверждении порядка проведения 

мониторинга»

Использование информационных систем для сбора информации Проведение мониторинга с помощью АИС 

«Мониторинг»

Наличие рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей, методических и иных материалов

Реализация мероприятий, обеспечивающих 

разработку методических материалов

Отсутствие информации о мерах, принятых для повышения следующих показателей:

- по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП

- по успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем

по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО

- по учету обучающихся,  поступивших в ПОО своего региона

- по соответствию выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО специальностей потребностям рынка 

труда региона

Принятие мер по результатам мониторинга 

2022 года



Муниципальные концептуальные 
документы 

(цели, показатели, методы сбора и 
обработки информации)



• Цели и задачи должны быть разделены на уровни обучения.

• Содержание целей должно соответствовать каждому критерию, но не повторять их 

формулировки.

• Должно присутствовать обоснование цели.

• В концепции должно быть раскрыто содержание работы по достижению целей (через 

задачи, направления работы, формы и методы деятельности).

• Одной цели должно соответствовать несколько задач.

• Должны быть отражены муниципальные особенности через дополнительные цели, задачи 

и/или их формулировки.

Позиция оценивания: Цели и задачи
Документ: Концепция сопровождения самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных организаций на уровне 
муниципалитета



• Указание сроков проведения (может быть представлен отдельным приказом, если порядок 

проведения мониторинга остаётся без изменений);

• Указание источников информации. Республиканский мониторинг по направлению 1.4 –

должен быть указан в качестве источника информации;

• Дополнительный мониторинг по показателям, характерным для муниципалитета;

• Сведения о репрезентативности выборки;

• Формулы и описание методики для расчета показателей;

• Указание методов сбора информации;

• Указание использования информационной системы для сбора информации.

Позиция оценивания: Показатели

Документ: Приказ об утверждении порядка проведения мониторинга на 
муниципальном уровне



• В приказе о проведении мониторинга должны быть указаны сроки проведения в этом году.

• Результаты мониторинга (итоговые таблицы) должны быть прикреплены ссылкой.

• Размещаются дополнительные ссылки по иным источникам информации (аналитические 

отчеты; результаты республиканского мониторинга и т.д.).

Позиция оценивания: Мониторинг 
показателей

Документ: Приказ о проведении мониторинга; результаты мониторинга



• Представление данных по каждому критерию.

• Обобщение полученных данных.

• Интерпретация результатов и выводы в разрезе показателей.

• Наличие контекстного анализа.

• Наличие выводов и формулирование проблем.

• Предложены меры и пути повышения качества работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому показателю.

Позиция оценивания: Анализ результатов 
мониторинга

Документ: Аналитический отчет



• Адресные рекомендации должны соответствовать проблемам, выявленным в аналитическом 

отчете

• Должен быть подтвержден факт доведения рекомендаций до адресата.

• Наличие рекомендаций по использованию успешных практик, разработанных с учетом 

анализа результатов мониторинга показателей.

• Наличие методических и иных материалов, разработанных с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей.

Позиция оценивания: Адресные 
рекомендации

Документ: Аналитический отчет/иные документы



• Ссылки на: приказы, официальные письма, положения, аналитические отчеты по результатам 

мероприятий.

• Меры и мероприятия должны содержать  сведения о целях, сроках, порядке их проведения.

• В целях мероприятия должна присутствовать цель, связанная с профориентацией и 

самоопределением.

Позиция оценивания:Мероприятия, меры, 
управленческие решения

Документ: ссылки в форме сбора данных



• В описании мероприятия в отчете должны быть представлены ссылки на опубликованные 

документы: положение о проведении, отчет о реализации мероприятия

• Рекомендовано, чтобы мероприятия и управленческие решения были проведены после 

мониторинга

• Документ должен включать в себя заключение об эффективности принятых мер в рамках 

управленческого цикла, а также оценку эффектов применения мер.

Позиция оценивания:Мероприятия, меры, 
управленческие решения

Документ: Отчет о реализации мероприятий, принятии мер и управленческих 
решений



Спасибо за внимание

Набатчикова Мария Алексеевна

8(3412) 77-76-33 (доб. 348)


