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ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 

− сбор, обработка и анализ показателей (индексов показателей) системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся (при проведении Мониторинга в последующих периодах -
анализ динамики показателей системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся); 

− формирование информационной основы для принятия обоснованных 
управленческих решений по повышению результативности системы 
работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся; 

− выявление образовательных организаций с высокой результативностью 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся с целью распространения лучших практик; 

− своевременное выявление управленческих проблем и негативных 
тенденций в образовательных организациях с целью их последующего 
устранения, оказания адресной помощи.



В ОСНОВУ МОНИТОРИНГА 
ПОЛОЖЕНЫ ПРИНЦИПЫ: 

− объективность, достоверность значений показателей; 
− открытость, прозрачность показателей; 
− минимизация количества отчетных показателей при 

сохранении полноты информации. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выступают в качестве объектов Мониторинга.

Предоставляют региональному координатору общедоступную информацию 
о деятельности образовательной организации. 
Сбор данных осуществляется в АИС «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАНИЯ».

Осуществляют деятельность на основе рекомендаций по результатам 
Мониторинга, разработанных муниципальными и региональными органами 
управления образованием Удмуртской Республики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
ЕЖЕГОДНО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
в Министерство образования и науки Удмуртской Республики

− На основании результатов Мониторинга Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики, органы местного самоуправления Удмуртской Республики, осуществляющие 
управление в сфере образования, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОДГОТОВКУ РЕКОМЕНДАЦИЙ для 
различных заинтересованных групп пользователей (органы управления образованием, 
методические службы, центры оценки качества образования, руководители образовательных 
организаций и другие). 

− Анализ результатов Мониторинга обсуждается на заседаниях Коллегии Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики, совещаниях, круглых столах, конференциях и других 
мероприятиях разного уровня с целью использования ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.



ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА 
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

1. по проведению ранней профориентации обучающихся

2. по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области профессиональной ориентации

3. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне ООО (в том числе 
обучающихся с ОВЗ)

4. по выбору профессии обучающимися на уровне ООО

5. по выявлению предпочтений обучающихся на уровне СОО в области профессиональной ориентации

6. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся на уровне СОО (в том числе 
обучающихся с ОВЗ)

7. по выбору профессии обучающимися на уровне СОО

8. по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с углубленным 
изучением отдельных предметов

9. по успешности зачисления в вуз в соответствии с выбранным профилем

10.по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО

11. по учету обучающихся, поступивших в ПОО своего региона

12.по соответствию выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО специальностей потребностям рынка труда 
региона



Проведение ранней профориентации обучающихся1

Обучающийся учитывается 1 раз на одном уровне, 
уровень мероприятий определен соответствующим нормативным актом

Показатели Обучающиеся 
5-х – 9-х классов*

Обучающиеся 
с ОВЗ и (или) 
инвалидность

5-х – 9-х классов*

Доля обучающихся, охваченных 
профориентационными мероприятиями 
− на уровне образовательной организации
− на уровне муниципального образования
− на региональном уровне
− на федеральном уровне

˅ ˅

Доля обучающихся, охваченных 
профориентационными мероприятиями 
с участием работодателей

˅



2
Выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО 
в области профессиональной ориентации

принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии 
− на уровне образовательной организации
− на уровне муниципального образования
− на региональном уровне
− на федеральном уровне.

Доля обучающихся 
5-х – 9-х классов

Доля обучающихся 
с ОВЗ и (или) 
инвалидностью
5-х – 9-х классов

*Обучающийся считается 1 раз при прохождении нескольких видов диагностики.
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4.3

Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 
на уровне ООО/СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)

Муниципальное
образование

Образовательная 
организация

Наличие ЛОКАЛЬНОГО 
НОРМАТИВНОГО АКТА, 
регламентирующего 
организацию работы по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

НАЗНАЧЕНИЕ СОТРУДНИКА 
образовательной 
организации, ответственного 
за организацию работы по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

Количество работников 
образовательной 
организации, ПРОШЕДШИХ 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
по сопровождению 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

Количество организованных 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
обучающихся 
5-х – 9-х классов по теме 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

Доля образовательных 
организаций, у которых есть 
локальный нормативный акт, 
регламентирующего 
организацию работы по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

Доля образовательных 
организаций, в которых 
назначены сотрудники, 
ответственные за 
организацию работы по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

Доля образовательных 
организаций, в которых есть 
работники, прошедшие 
повышение квалификации по 
сопровождению 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

Доля образовательных 
организаций, 
организовавших 
мероприятия для родителей 
обучающихся 5-х – 9-х 
классов по теме 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения и 
профессиональной 
ориентации обучающихся

в общей численности образовательных организаций
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4.3

Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся на уровне ООО/СОО 
(в том числе обучающихся с ОВЗ)

Доля обучающихся, 
прошедших индивидуальные консультации 
по вопросам профессионального самоопределения:

− среди обучающихся 5-х – 9-х классов, 
− среди обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 5-х – 9-х классов,

− среди обучающихся 10-х – 11(12)-х классов,
− среди обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х 

классов.



4 Выбор профессии обучающимися на уровне ООО

Доля обучающихся 5-х – 9-х классов, прошедших профессиональные 
пробы по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», 
в общей численности обучающихся 5-х – 9-х классов

Доля обучающихся 5-х – 9-х классов, принявших участие 
в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (направление «Юниоры»), 
в общей численности обучающихся 5-х – 9-х классов

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 7-х – 11(12)-х классов, 
принявших участие в региональном чемпионате профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
в общей численности обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 
7-х – 11(12)-х классов

Проект ЦОПП УР - «Открытые мастерские» 2 сезон: с 27 февраля по 7 
апреля 2023г.
Профессиональные пробы на базе современных мастерских: г. Ижевск,
г. Воткинск, г. Сарапул, пос. Ува, пос. Асаново

Ссылка: https://copp18.ru/masterskye



4 Выбор профессии обучающимися на уровне ООО

Доля обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные 
предметы по образовательным 
программам по образовательным 
программам основного общего 
образования (обучающиеся 9-х 
классов), 
в общей численности обучающихся 9-х 
классов 

Доля обучающихся 9-х классов 
с углубленным изучением 
отдельных предметов, поступивших 
в профессиональные 
образовательные организации по 
профилю обучения, 
в общей численности обучающихся 
9-х классов с углубленным изучением 
отдельных предметов, поступивших 
в профессиональные образовательные 
организации



4 Выбор профессии обучающимися на уровне ООО

Муниципальное
образование

Образовательная 
организация

Количество 
договоров/соглашений 
о взаимодействии по 
реализации мероприятий 
профориентационной 
направленности 
с учреждениями, 
предприятиями, 
организациями 
СПО и ВПО

Доля образовательных 
организаций, 
заключивших 
договоры/соглашения о 
взаимодействии по 
реализации мероприятий 
профориентационной 
направленности 
с учреждениями, 
предприятиями, 
организациями СПО 
и ВПО, 
в общей численности 
образовательных организаций



5 Выявление предпочтений обучающихся на уровне СОО 
в области профессиональной ориентации

принявших участие в психолого-педагогической 
диагностике склонностей, способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии 
− на уровне образовательной организации
− на уровне муниципального образования
− на региональном уровне.

Доля обучающихся 
10-х – 11(12)-х классов

Доля обучающихся 
с ОВЗ и (или) 
инвалидностью
10-х – 11(12)-х классов

*Обучающийся считается 1 раз при прохождении нескольких видов диагностики.



Выбор профессии обучающимися на уровне СОО7

Показатели Обучающиеся 
10-х – 11(12)-х 

классов*

Обучающиеся 
с ОВЗ и (или) 
инвалидность
10-х – 11(12)-х 

классов*

Доля обучающихся, охваченных 
профориентационными мероприятиями 
− на уровне образовательной организации
− на уровне муниципального образования
− на региональном уровне
− на федеральном уровне

˅ ˅

Доля обучающихся, охваченных 
профориентационными мероприятиями 
с участием работодателей

˅

*Обучающийся учитывается 1 раз на одном уровне, 
уровень мероприятий определен соответствующим нормативным актом



Выбор профессии обучающимися на уровне СОО7

Доля обучающихся 10-х – 11(12)-х классов, прошедших 
профессиональные пробы по профессиям/специальностям 
из перечня «ТОП-РЕГИОН», 
в общей численности обучающихся 10-х – 11(12)-х классов.

Доля обученных по программам профессионального 
обучения и получившим свидетельство 
о профессии рабочего, должности служащего 
(с присвоением квалификации), 
в общей численности обучающихся 10-х – 11(12)-х классов.



Эффективность профориентационной работы 
в профильных классах и классах с УИОП

8

Доля обучающихся в 10-х -
11(12)-х классах (группах) 
профильного обучения СОО 
(за исключением 
универсального профиля) 

Доля обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные 
предметы по образовательным 
программам СОО (обучающиеся 
10-х – 11(12)-х классов)

в общей численности обучающихся 11(12)-х классов

Доля обучающихся 11(12)-х классов, выбравших для сдачи 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам СОО учебные предметы, излучавшееся 
на углубленном уровне (соответствующие профилю обучения)

в общей численности обучающихся 11(12)-х классов, 
углубленно изучавших предметы (не менее одного)



9

Доля обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного 
обучения среднего общего образования 
(за исключением универсального профиля), 
поступивших в профессиональные образовательные 
организации по профилю обучения, 
в общей численности обучающихся 11(12)-х классов (групп) профильного обучения 
среднего общего образования (за исключением универсального профиля), 
поступивших в профессиональные образовательные организации

Успешность зачисления в вуз 
в соответствии с выбранным профилем



Учет обучающихся с ОВЗ, поступивших 
в профессиональные образовательные организации

10

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 9-х классов, 
поступивших в профессиональные образовательные 
организации, 
в общей численности обучающихся 9-х классов с ОВЗ и (или) инвалидностью

Доля обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью 10-х – 11(12)-х 
классов, поступивших в профессиональные образовательные 
организации, 
в общей численности обучающихся ОВЗ и (или) инвалидностью 
10-х – 11(12)-х классов



Учет обучающихся, 
поступивших в ПОО своего региона

11

Доля обучающихся 9-х классов, поступивших 
в профессиональные образовательные организации 
своего региона, 
в общей численности обучающихся 9-х классов, поступивших 
в профессиональные образовательные организации

Доля обучающихся 10-11(12)-х классов, поступивших 
в профессиональные образовательные организации 
своего региона, 
в общей численности обучающихся 10-11(12)-х классов, поступивших 
в профессиональные образовательные организации



Соответствие выбранных обучающимися ПОО и ОО ВО 
специальностей потребностям рынка труда региона

12

Доля обучающихся 9-х классов, 
поступивших 

в профессиональные 
образовательные организации 

для обучения по 
профессиям/специальностям 

из перечня «ТОП-РЕГИОН»

в общей численности обучающихся 
9-х классов, поступивших 

в профессиональные образовательные 
организации

Доля обучающихся 11(12)-х 
классов, поступивших 
в профессиональные 

образовательные организации 
для обучения 

по профессиям/специальностям 
из перечня «ТОП-РЕГИОН» 

в общей численности обучающихся 
11(12)-х классов, поступивших 

в профессиональные 
образовательные организации

Доля обучающихся 11(12)-х 
классов (групп) профильного 

обучения СОО (за исключением 
универсального профиля), 

поступивших в образовательные 
организации ВО 

по профилю обучения 

в общей численности обучающихся 
11(12)-х классов (групп) профильного 

обучения СОО (за исключением 
универсального профиля), поступивших 

в образовательные организации ВО 
по профилю обучения
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