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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  

эффективностисистемы работы по профессиональному самоопределению  и профессиональной ориентации обучающихся на территории 

Камышловского муниципального района 

 

№ Наименование показателя Источник информации Наименование 

критерия 

Количество баллов 

1 балл 0 баллов 

1 Соответствие содержания и 

организации работы по 

профессиональному 

самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

специфике образовательных 

организаций 

Положение о системе работы по профессиональному 

самоопределению  и профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательной организации 

наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

соответствие 

планируемых 

результатов 

заявленным целям – 1 

балл, отсутствие 

результатов или их 

несоответствие – 0 

баллов 

  

План-график работы по профессиональному 

самоопределению  и профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательной организации.  

наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

 

  

Информационный ресурс методических служб в 

образовательной организации (сайт, страница на сайте 

и другие ресурсы) 

наличие – 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов 

 

  

2 Результаты доля выпускников 9 и 11 класса, поступивших в 90%-100%-10 баллов   



профориентационной работы профессиональные  образовательные организации и 

организации высшего образования по профилю 

обучения 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

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 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

доля выпускников 11 класса в данной выборке в 

данном году,  поступивших в профессиональные 

образовательные организации, от общего  числа 

выпускников 11 класса 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

доля обучающихся, выбравших предметы, 

соответствующие  профилю обучения для сдачи 

итоговой аттестации выпускников 11 класса, от  

общего числа выпускников 11 класса 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

3 Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в рамках 

мероприятий и конкурсов 

муниципального и 

межмуниципальных  

уровней,проводимых с 

учетом выявления наиболее 

востребованных отраслей 

экономики муниципального 

образования. 

доля обучающихся 6-11 классов, охваченных 

проектом «Билет в  будущее» (от общего количества 

обучающихся в данной выборке);  

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  доля обучающихся, участвующих в 

профориентационных  мероприятиях и конкурсах 

муниципального и межмуниципального уровней,  в 

том числе проводимых по наиболее востребованным 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  



отраслям экономики  муниципального образования;  

 

  доля обучающихся 6-11 классов, прошедших 

профориентационное  тестирование, диагностику 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  количество учебных рабочих мест, организованных для  

профессиональных проб и практик 

   

  доля родителей, которым оказана адресная психолого - 

педагогическая помощь по вопросам 

профориентационного самоопределения  детей и 

молодежи 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  количество заключенных договоров, соглашений 

между  образовательными организациями и 

предприятиями, общественными 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  организациями по реализации комплекса мероприятий 

профориентационной  направленности 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  доля обучающихся по программам дополнительного 

образования  детей от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях  муниципального 

района 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  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 

90%-100%-10 баллов 

89%-70%-5 баллов 

69%-50%-3 балла 

  

  Участие или не участие обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья в 

профориентационных мероприятиях 

участие 1 балл 

не участие 0 баллов 
  

  Прохождение педагогическими работниками 

повышение квалификации по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения и  

профессиональной ориентации. 

Прохождение 

повышение 

квалификации 1 балл 

Отсутствие  

повышения 

квалификации - 0 

баллов 

  



 


