
 

  
Администрация 

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского 

муниципального района - муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 
 

ПРИКАЗ 

«10» сентября 2021 года       № 156.5 
Таштагол 

 
 

Об утверждении Программы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся Таштагольского 

муниципального района на 2021/2022 учебный год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

целях самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся Таштагольского муниципального района на 

2021/2022 учебный год (Приложение).  

2. Заместителю начальника по организационно-педагогической 

деятельности Белаш О.А. обеспечить контроль за реализацией программы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Таштагольского муниципального района на 2021/2022 учебный год. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»                                 Е.Н. Грешилова 
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Приложение к приказу № 156.5 

от 10 «сентября» 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

Таштагольского муниципального района на 

2021/2022 учебный год 
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Система работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

Цели: 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 осуществление взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями/предприятиями; 

 проведение ранней профориентации обучающихся; 

 проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

 формирование у обучающихся потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; 

 проведение диагностики способностей и компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки, консультационной 

помощи обучающимся в их профессиональной ориентации; 

 обеспечение информированности обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности; 

 развитие конкурсного движения профориентационной направленности; 

 обеспечение участия обучающихся Таштагольского муниципального 

района в региональных мероприятиях, конкурсах, проектах, направленных 

на профессиональное самоопределение. 

 

Показатели: 

 доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по 

профилю обучения 

 доля 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, от 

общего числа выпускников 9 класса 

 доля выпускников 11 класса в данной выборке в данном году, 

поступивших в профессиональные образовательные организации, от 

общего числа выпускников 11 класса 

 доля выпускников 11 класса, поступивших в образовательные организации 

высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса 
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 доля обучающихся, выбравших предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 11 класса, от 

общего числа выпускников 11 класса 

 доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее» 

(от общего количества обучающихся в данной выборке) 

 доля обучающихся, участвующих в профориентационных мероприятиях и 

конкурсах муниципального и регионального уровней; 

 доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику; 

 количество учебных рабочих мест, организованных для профессиональных 

проб; 

 доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая 

помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей и 

молодежи; 

 доля обучающихся по программам дополнительного образования детей от 

общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального района; 

 доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном уровне 

по профилю от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях муниципального района от общего числа обучающихся в 

данной выборке. 

 

Методы сбора и обработки информации 

Источники данных, используемые для сбора информации в системе 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Таштагольского муниципального района: 

 региональная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

 данные об участии в проекте ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов «Билет в будущее»; 

 данные диагностических процедур; 

 контекстные данные образовательных организаций Таштагольского 

муниципального района. 

 

Анализ результатов мониторинга 
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Комплексный анализ результатов мониторинга показателей 

обеспечивает: 

 анализ результатов по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов 

муниципального и регионального уровней; 

 анализ результатов по взаимодействию с 

учреждениями/предприятиями/общественными организациями 

Таштагольского муниципального района; 

 анализ результатов по проведению ранней профориентации обучающихся, 

в том числе в рамках проекта «Билет в будущее»; 

 анализ результатов проведения профориентации обучающихся с ОВЗ 

(количество обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, в том 

числе); 

 анализ предпочтений обучающихся в области предметных знаний (анализ 

количества обучающихся, изучающих предметы на углубленном уровне/по 

профилю); 

 анализ количества обучающихся по программам дополнительного 

образования (занимающихся в кружках/ секциях профильной 

направленности); 

 анализ результатов Таштагольского муниципального района по 

профориентации на специальности высшего образования (доля 

поступления в образовательные организации высшего образования, индекс 

подготовки к ЕГЭ). 

 

Адресные рекомендации по результатам анализа 

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа направлена образовательным организациям Таштагольского 

муниципального района. 


