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Показатели мониторинга системы работы 
МБЬОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» 

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
в 2021 – 2022 уч.г.

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся

1.1. Наличие программы / плана работы по 
сопровождению профессионального 
самоопределения и профессиональной ориентации 
обучающихся

да

1.2. Доля обучающихся, которым оказана адресная 
психолого-педагогическая помощь по вопросам 
профориентационного самоопределения

50 %

1.3. Доля родителей (законных) представителей, 
которым оказана адресная психолого-
педагогическая помощь по вопросам 
профориентационного самоопределения детей и 
молодежи

27 %

1.4. Организация временной трудовой занятости 
несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 до 
18 лет) от общего числа обучающихся 14-18 лет

28,1 %

1.5. Наличие мер по стимулированию и поощрению 
победителей мероприятий профориентационного 
характера различного уровня

да

2. Взаимодействие с учреждениями, предприятиями
2.1. Количество договоров (соглашений) о  

взаимодействии по вопросам профессиональной 
ориентации, заключенных общеобразовательными 
учреждениями с предприятиями, учреждениями

7 ед.

2.2. Количество профессиональных проб на базе 
профессиональных образовательных  учреждений, 
ВУЗов, предприятий

12 ед.

2.3. Наличие ярмарок профессий, дней открытых 
дверей, форумов, фестивалей да

3. Проведение ранней профориентации обучающихся
3.1. Доля обучающихся общеобразовательных  

учреждений, принявших участие в открытых 
онлайн-уроках на платформе «ПроеКТОриЯ», в 
общей численности обучающихся 

100 %



общеобразовательных  учреждений
3.2. Доля обучающихся 5 - 11-х классов 

общеобразовательных  учреждений, охваченных 
профориентационными мероприятиями, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
учреждений

100 %

3.3. Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами технической и 
естественно-научно направленности

28,2 %

4. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ
4.1. Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов 

общеобразовательных  учреждений,  принявших 
участие профориентационных мероприятиях, в 
общей численности обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х 
классов общеобразовательных учреждений

100 %

5. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации
5.1. Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, принявших участие в психолого-
педагогической диагностике склонностей, 
способностей и компетенций обучающихся, 
необходимых для продолжения образования и 
выбора профессии, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреждений

 45,5 %

Взаимодействие с ПОО и ОО ВО
6.1. Число договоров / соглашений о взаимодействии по 

вопросам профессиональной ориентации, 
заключенных общеобразовательными  
учреждениями с ПОО и ОО ВО

8 ед.
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