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к  Концепции муниципальной системы оценки качества 
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утверждена приказом УО дминистрации
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 № 202 от 08.06.2022 г

Муниципального уровня Уровень образовательной организации

1. Доля выпускников начальной школы, у 

которых представление о профессии людей и ее 

значимости по результатам ВПР сформировано 

полностью, в общем количестве выпускников 

начальной школы;

1. Доля выпускников начальной школы ОО, у 

которых представление о профессии людей и ее 

значимости по результатам ВПР сформировано 

полностью, в общем количестве выпускников 

начальной школы;

Численность выпускников начальной 

школы, справившихся с заданием 8 

ВПР по окружающему миру на 3 

балла умножить на 100, поделить на 

численность выпускников начальной 

школы

Доля выпускников начальной 

школы, справившихся с заданием 

8 ВПР по окружающему миру на 

3 балла составляет 75% и выше - 

1 б; ниже 75% - 0 б.

Уровень МСО: Аналитические записки по 

итогам процедур оценки                                                    

Уровень ОО: Аналитические записки по 

итогам процедур оценки  

2. Доля выпускников начальной школы, у 

которых представление о профессии людей и ее 

значимости по результатам ВПР сформировано 

частично, в общем количестве выпускников 

начальной школы.

2. Доля выпускников начальной школы ОО, у 

которых представление о профессии людей и ее 

значимости по результатам ВПР сформировано 

частично, в общем количестве выпускников 

начальной школы.

Численность выпускников начальной 

школы, справившихся с заданием 8 

ВПР по окружающему миру на 2 или 

1 балл умножить на 100, поделить на 

численность выпускников начальной 

школы

Доля выпускников начальной 

школы, справившихся с заданием 

8 ВПР по окружающему миру на 

2 или 1 балл составляет 75% и 

выше - 0 б; ниже 75% - 1 б

Уровень МСО: Аналитические записки по 

итогам процедур оценки                                                    

Уровень ОО: Аналитические записки по 

итогам процедур оценки  

3. Количество мероприятий, включающих 

тематику ранней профориентации 

обучающихся 1-4 классов, проведенных в 

муниципальном образовании в течение года.

3. Количество мероприятий, включающих 

тематику ранней профориентации обучающихся 

1-4 классов ОО, проведенных в ОО в течение 

года.

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 

проводятся - 0 б.

Уровень МСО: план профориентационных 

мероприятий                                                    

Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 

(ссылка на календарь (план) мероприятий на 

сайте ОО); отчет по профориентации

4. Доля ОО, охваченных проектом

«Билет в будущее»

Количество ОО, являющихся 

участниками проекта «Билет в 

будущее» умножить на 100, поделить 

на количество ОО в муниципальном 

образовании.

Уровень МСО: Соглашение муниципалитета с 

Министерством образования КК («Билет в 

будущее»).                                                   

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

1.4.1.1.по проведению ранней профориентации обучающихся

Показатели Индикаторы к показателю 

уровня ОО

документы муниципального уровня и 

уровня ОО, источник данных, в которых 

отражаются механизмы управления

методика расчета показателя



5. Доля обучающихся 6-9 классов - участников 

проекта «Билет в будущее», в общем 

количестве обучающихся 6–9-х классов

4. Доля обучающихся 6-9 классов ОО - 

участников проекта «Билет в будущее», в общем 

количестве обучающихся 6–9-х классов

Численность, умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 6–9-х классов

Обучающиеся 6-9 классов 

включены в проект «Билет в 

будущее» - 1 б.; не включены - 0 

б.

Уровень МСО: Соглашение муниципалитета с 

Министерством образования КК («Билет в 

будущее»); анализ по итогам реализации 

проекта "Билет в будущее" за текущий год.                                                   

Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 

(ссылка на календарь (план) мероприятий на 

сайте ОО); отчет по профориентации 

6. Доля обучающихся 5–9-х классов, 

участвующих в профориентационных 

мероприятиях (дни открытых дверей, 

профориентационные квесты, игры, экскурсии 

на предприятия) в общем

количестве обучающихся 5 – 9-х классов 

5. Доля обучающихся 5–9-х классов ОО, 

участвующих в профориентационных 

мероприятиях (дни открытых дверей, 

профориентационные квесты, игры, экскурсии 

на предприятия) в общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов

Численность обучающихся 5–9-х 

классов, участвующих в 

профориентационных мероприятиях 

(дни открытых дверей, 

профориентационные

квесты, игры, экскурсии на 

предприятия), умножить на 100, 

поделить на количество

обучающихся 5–9-х классов

Доля обучающихся 5-9 классов, 

участвующих в 

профориентационных 

мероприятиях составляет 75% и 

выше - 1 б.; ниже 75% - 0 б. 

Уровень МСО: план профориентационных 

мероприятий; Порядок мониторинга 

состояния системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в МСО Ирбейского 

района                                                    Уровень 

ОО: календарь (план) мероприятий (ссылка на 

календарь (план) мероприятий на сайте ОО); 

отчет по профориентации

6. Наличие в ОО программ дополнительного 

образования профориентационной 

направленности, в том числе по компетенциям 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) и «ЮниорПрофи», для 

обучающихся 5–9-х классов  

Количество программ 

дополнительного образования, 

реализуемых в школах, 

включающих тематику ранней 

профориентации обучающихся 

Реализуются более 2 программ - 

2б; 

реализуется 1 программа – 1 б.;

не реализуются – 0 б

Уровень МСО: информация портала 

"Навигатор"                                                    

Уровень ОО: информация портала 

"Навигатор"      

1. Доля обучающихся 9 классов, прошедших 

профессиональную профориентационную 

диагностику к общему количеству 

обучающихся 9 классов ОО

1. Доля обучающихся 9 классов ОО, 

прошедших профессиональную 

профориентационную диагностику к общему 

количеству обучающихся 9 классов ОО

Численность обучающихся 9-х 

классов ОО, прошедших 

профессиональную 

профориентационную диагностику 

умножить на 100, поделить на 

количество обучающихся 9-х классов 

ОО.

Доля обучающихся 9-х классов 

ОО, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику, составляет 100%-2 

б., от 99% до 75%-1 б., ниже 75%-

0 б.

Уровень МСО: информационное письмо об 

организации психолого - педагогических 

служб в ОО; Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                  

Уровень ОО: аналитическая справка по 

процедуре профессиональной 

профориентационной диагностике; отчет по 

профориентации; локальный акт о психолого -

педагогоческой службе в ОО

1.4.1.2. по выявлению предпочтений обучающихся ООО в области профессиональной ориентации



2. Доля обучающихся 9 классов, прошедших 

профессиональную диагностику и 

продолживших обучение (в ПОО или 

профильных классах) в соответствии с 

выявленными профессиональными 

предпочтениями

2. Доля обучающихся 9 классов ОО, 

прошедших профессиональную диагностику и 

продолживших обучение (в ПОО или 

профильных классах) в соответствии с 

выявленными профессиональными 

предпочтениями

Численность 9 классов, прошедших 

профессиональную диагностику и 

продолживших обучение (в ПОО или 

профильных классах) в соответствии 

с выявленными профессиональными 

предпочтениями умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 9 классов, прошедших 

профессиональную диагностику по 

выявлению профессиональных 

предпочтений

Доля обучающихся 9-х классов 

ОО, прошедших 

профессиональную 

профориентационную 

диагностику и продолживших 

обучение (в ПОО или 

профильных классах) в 

соответствии с выявленными 

профессиональными 

предпочтениями, составляет 

100%-2 б., от 99% до 75%-1 б, 

ниже 75%-0 б.

Уровень МСО: информационное письмо об 

организации психолого - педагогических 

служб в ОО; Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                  

Уровень ОО: аналитическая справка по 

процедуре профессиональной 

профориентационной диагностике; отчет по 

профориентации; локальный акт о психолого -

педагогоческой службе в ОО

1. Доля обучающихся 8–9-х классов, имеющих 

ИОМ, составленные на основе рекомендаций 

по профессиональному самоопределению, в 

общем количестве обучающихся 8–9-х классов

1. Доля обучающихся 8–9-х классов ОО, 

имеющих ИОМ, составленные на основе 

рекомендаций по профессиональному 

самоопределению, в общем количестве 

обучающихся 8–9-х классов ОО

Численность обучающихся 8–9-х 

классов, имеющих ИОМ, 

составленные на основе 

рекомендаций по профессиональному 

самоопределению умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 8–9-х классов

Охват 15 % и более обучающихся 

8-9 классов имеют ИОМ-1б, 

менее 15%- 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

локальный акт о ИОМ, составленном на 

основе рекомендаций по профессиональному 

самоопределению 

2. Доля обучающихся 8–9-х классов, 

охваченных программами профориентационной 

направленности в рамках Целевой модели 

наставничества, в общем количестве 

обучающихся 8–9-х классов

2. Доля обучающихся 8–9-х классов ОО, 

охваченных программами профориентационной 

направленности в рамках Целевой модели 

наставничества, в общем количестве 

обучающихся 8–9-х классов ОО

Численность обучающихся 8–9-х 

классов, охваченных программами 

профориентационной направленности 

в рамках Целевой модели 

наставничества умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 8–9-х классов

Охват 15 % и более обучающихся 

8-9 классов, охваченных 

программами 

профориентационной 

направленности в рамках 

Целевой модели наставничества-

1б, менее 15%- 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

3. Доля ОО имеющая профориентационные 

блоки, внедренные в учебные предметы

Численность ОО имеющая 

профориентационные блоки, 

внедренные в учебные предметы 

умножить на 100, поделить на общее 

количество ОО

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Количество рабочих программ по предметам, 

имеющие профориентационные блоки (модули, 

разделы и прочее)

не расчетный Количество рабочих программ по 

предметам, имеющие 

профориентационные блоки 

(модули, разделы и прочее) 

составляет 2 и более предметов - 1 б. 

; менее 2 предметов - 0 б. 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

1.4.1.3. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ООО (в том числе обучающихся с ОВЗ)



4. доля обучающихся 8-9 классов, охваченных 

психологопедагогической поддержкой, 

консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации, в общем 

количестве обучающихся 8–9-х классов

3. доля обучающихся 8-9 классов ОО, 

охваченных психологопедагогической 

поддержкой, консультационной помощью по 

вопросам профессиональной ориентации, в 

общем количестве обучающихся 8–9-х классов 

ОО

Численность обучающихся 8-9 

классов, охваченных психолого-

педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по 

вопросам профессиональной 

ориентации умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 8–9-х классов

Доля обучающихся 9-х классов 

ОО, охваченных психолого-

педагогической поддержкой, 

консультационной помощью по 

вопросам профориентации, 

составляет 100%-2 б., от 99% до 

75%-1 б., ниже 75%-0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

5. Доля ОО, участвующих в цикле уроков 

«ПроеКТОрия»
Численность ОО, участвующих в 

цикле уроков «ПроеКТОрия» 

умножить на 100, поделить на общее 

количество ОО

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

6. Доля обучающихся 5-9 классов, принявших 

участие в цикле уроков «ПроеКТОрия», в 

общем количестве обучающихся 5–9-х классов

4. Доля обучающихся 5-9 классов ОО, 

принявших участие в цикле уроков 

«ПроеКТОрия», в общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов ОО

Численность обучающихся 5-9 

классов, принявших участие в цикле 

уроков «ПроеКТОрия» умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся 5–9-х классов

Охват обучающихся 5-9 классов, 

принявших участие в цикле 

уроков «ПроеКТОрия» составляет 

100 % - 1 б; ниже 100 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

Численность обучающихся 5–9-х 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

принимающих участие:                     – 

в профориентационных занятиях 

внеурочной деятельности;                

Охват обучающихся  5–9-х 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

принимающих участие:                     

– в профориентационных 

занятиях внеурочной 

деятельности - 100-85 % -2 б, 84-

70 % - 1б; менее 70 % - 0 б.                                                            

– в специализированных 

(элективных) курсах 

профориентационной тематики;

– в специализированных 

(элективных) курсах 

профориентационной тематики  

100-85 % -2 б, 84-70 % - 1б; 

менее 70 % - 0 б. 

– в мероприятиях по ранней 

профориентации умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и 

– в мероприятиях по ранней 

профориентации                     -  

100 % -1 б, менее 100 % - 0 б

8. Доля обучающихся 5-9 классов с ОВЗ и 

инвалидов, охваченных дополнительным 

образованием профориентационной 

направленности, в общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов

6. Доля обучающихся 5-9 классов с ОВЗ и 

инвалидов, охваченных дополнительным 

образованием профориентационной 

направленности, в общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов

Численность обучающихся 5-9 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

охваченных дополнительным 

образованием профориентационной 

направленности умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 5– 9-х классов с ОВЗ и 

инвалидов

Доля обучающихся 5-9 классов с 

ОВЗ и инвалидов, охваченных 

дополнительным образованием 

профориентационной 

направленностисоставляет 75% и 

выше - 1 б.; ниже 75% - 0 б. 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

5. Доля обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принимающих участие: в 

профориентационных занятиях внеурочной 

деятельности; в специализированных 

(элективных) курсах профориентационной 

тематики; в мероприятиях по ранней 

профориентации, в том числе по компетенциям 

чемпионата «Абилимпикс», конкурса «Лучший 

по профессии», в общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и инвалидов.

7. Доля обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принимающих участие: в 

профориентационных занятиях внеурочной 

деятельности; в специализированных 

(элективных) курсах профориентационной 

тематики; в мероприятиях по ранней 

профориентации, в том числе по компетенциям 

чемпионата «Абилимпикс», конкурса «Лучший 

по профессии», в общем количестве 

обучающихся 5–9-х классов с ОВЗ и 

инвалидов.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 



9. Количество реализованных мероприятий по 

профессиональной ориентации для детей с ОВЗ

7. Количество реализованных мероприятий по 

профессиональной ориентации для детей с ОВЗ

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 

проводятся - 0 б.

Уровень МСО: план профориентационных 

мероприятий                                                    

Уровень ОО: календарь (план) мероприятий 

(ссылка на календарь (план) мероприятий на 

сайте ОО); отчет по профориентации

10. Доля обучающихся 8-9 классов, принявших 

участие в региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 

общем количестве обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в данной категории

8. Доля обучающихся 8-9 классов ОО, 

принявших участие в региональном и 

национальном конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», в общем количестве 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 

категории ОО

Численность обучающихся 8-9 

классов, принявших участие в 

региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в данной категории

Принимают участие - 1б;          не 

принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

11. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены 

в конкурсное движение «Абилимпикс» в общем 

количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в конкурсное 

движение «Абилимпикс» умножить 

на 100, поделить на общее 

количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

12. Доля обучающихся  с ОВЗ, принявших 

участие в региональном конкурсе «Лучший по 

профессии», в общем количестве обучающихся 

с ОВЗ 

9. Доля обучающихся  с ОВЗ, принявших 

участие в региональном конкурсе «Лучший по 

профессии», в общем количестве обучающихся 

с ОВЗ 

Численность обучающихся с ОВЗ, 

принявших участие в региональном 

конкурсе "Лучший по профессии" 

умножить на 100, поделить на 

количество обучающихся  с ОВЗ в 

данной категории

Принимают участие - 1б;          не 

принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

13. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены 

в конкурсное движение «Лучший по 

профессии» в общем количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в конкурсное 

движение «Лучший по профессии» 

умножить на 100, поделить на общее 

количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

14. Количество мероприятий для обучающихся 

8-9 классов, проведенных школьными 

психологами в рамках индивидуальной 

консультационной помощи в профориентации

10. Количество мероприятий для обучающихся 

8-9 классов, проведенных школьными 

психологами в рамках индивидуальной 

консультационной помощи в профориентации

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 

проводятся - 0 б.

Уровень МСО: приказ на организацию 

психолого - педагогических служб в ОО; 

Отчет о системе профессиональной 

ориентации в муниципалитете                                                  

Уровень ОО: аналитическая справка по 

процедуре профессиональной 

профориентационной диагностике; отчет по 

профориентации; локальный акт о психолого -

педагогоческой службе в ОО



15. Доля образовательных организаций, 

имеющих договора, соглашения,  направленные 

на развитие профориентационной работы с 

предприятиями, ПОО и ОО ВО, в общем 

количестве ОО

11. Наличие договоров, соглашений,  

направленных на развитие профориентационной 

работы с предприятиями, ПОО и ОО ВО

Количество образовательных 

организаций, имеющих договора, 

соглашения,  направленные на 

развитие профориентационной 

работы с предприятиями, ПОО и ОО 

ВО умножить на 100, поделить на 

общее количество ОО

Имеются – 1б;

не имеются - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  ссылка на сайте ОО

12. Наличие программ дополнительного 

образования (реализуемых в школах, 

учреждениях доп. образования) и внеурочной 

деятельности профориентационной тематики, 

реализуемых  совместно с партнерами по 

соглашению (юные инспектора, юные 

пожарные и др.) 

не расчетный Имеются – 1б;

не имеются - 0б.

Уровень МСО: информация портала 

"Навигатор"                                                    

Уровень ОО: информация портала 

"Навигатор"      

16. Доля образовательных организаций, 

имеющих классы (группы) 

профориентационной направленности 

(правовой, агро, педагогической и прочее)

13. Наличие в образовательной организации, 

классов (групп) профориентационной 

направленности (правовой, агро, 

педагогической и прочее)

Количество образовательных 

организаций, имеющих классы 

(группы) профориентационной 

направленности (правовой, агро, 

педагогической и прочее) умножить 

на 100, поделить на общее 

количество ОО

Имеются – 1б;

не имеются - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  ссылка на сайте ОО

17. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены 

в конкурсное движение «ЮниорПрофи» в 

общем количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в конкурсное 

движение  «ЮниорПрофи» умножить 

на 100, поделить на общее 

количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

18. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональном чемпионате профессионального 

мастерства «ЮниорПрофи», в общем 

количестве обучающихся в данной категории 

14. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональном чемпионате профессионального 

мастерства «ЮниорПрофи», в общем 

количестве обучающихся в данной категории 

Численность обучающихся, 

принявших участие в  чемпионате 

профессионального мастерства 

«ЮниорПрофи» умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся  в данной категории

Участвуют - 1б.                             

Не участвуют - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

19. Доля ОО, обучающиеся которых вовлечены 

в конкурсное движение «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia), в общем 

количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в конкурсное 

движение «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia) умножить на 100, 

поделить на общее количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 



20. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональном чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» в общем количестве 

обучающихся в данной категории 

15. Доля обучающихся, принявших участие в 

региональном чемпионате профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» в общем количестве 

обучающихся в данной категории 

Численность обучающихся, 

принявших участие в  чемпионате 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» умножить на 

100, поделить на количество 

обучающихся  в данной категории

Участвуют - 1б.                             

Не участвуют - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

1. Доля выпускников 9-х классов, поступивших 

в ПОО, выбравших для продолжения обучения 

специальность (профессию), близкую по 

профилю обучения предметам, выбранным для 

сдачи ГИА, в общем количестве выпускников 9-

х классов, поступивших в ПОО

1. Доля выпускников 9-х классов ОО, 

поступивших в ПОО, выбравших для 

продолжения обучения специальность 

(профессию), близкую по профилю обучения 

предметам, выбранным для сдачи ГИА, в 

общем количестве выпускников 9-х классов ОО, 

поступивших в ПОО

Численность выпускников 9-х 

классов, поступивших в ПОО, 

выбравших для продолжения 

обучения специальность 

(профессию), близкую по профилю 

обучения предметам, выбранным для 

сдачи ГИА умножить на 100, 

поделить на количество выпускников 

9-х классов, поступивших в ПОО

50 % и более выпускников 9-х 

классов, поступивших в ПОО, 

выбрали для продолжения 

обучения специальность 

(профессию), близкую по 

профилю обучения предметам, 

выбранным для сдачи ГИА - 1б; 

менее 50 % - 0б 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля образовательных организаций общего 

образования, в которых более 50% 

выпускников 9-х, поступивших в ПОО, 

выбрали для продолжения обучения 

специальность (профессию), близкую по 

профилю обучения предметам, выбранным для 

сдачи ГИА, в общем количестве 

образовательных организаций общего 

образования

Численность образовательных 

организаций общего образования, в 

которых более 50% выпускников 9-х, 

поступивших в ПОО, выбрали для 

продолжения обучения 

специальность (профессию), близкую 

по профилю обучения предметам, 

выбранным для сдачи ГИА умножить 

на 100, поделить на количество 

образовательных организаций общего 

образования

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете  

3. Количество профориентационных 

мероприятий проведенных ОО совместно с 

центрами профориентационной работы

2. Количество профориентационных 

мероприятий проведенных ОО совместно с 

центрами профориентационной работы

не расчетный Проводятся мероприятия -1 б.; не 

проводятся - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся 10-11 классов, 

прошедших профессиональную 

профориентационную диагностику, к общему 

количеству обучающихся 10-11 классов ОО

1. Доля обучающихся 10-11 классов ОО, 

прошедших профессиональную 

профориентационную диагностику, к общему 

количеству обучающихся 10-11 классов ОО

Численность обучающихся 10-11 

классов, прошедших 

профессиональную 

профориентационную диагностику 

умножить на 100, поделить на 

количество обучающихся 10-11 

классов ОО

Охват обучающихся 10-11 

классов,  профессиональной 

профориентационной 

диагностикой  составляет 100 % - 

1 б; ниже 100 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.1.4. по выбору профессии обучающимися ОО

1.4.2.1. по выявлению предпочтений обучающихся СОО в области профессиональной ориентации



2. Доля учащихся 10 классов, обучающихся по 

профилю, соответствующему выявленным в 

ходе диагностики профессиональным 

предпочтениям, проведенной у них на уровне 

основного общего образования

2. Доля учащихся 10 классов ОО, обучающихся 

по профилю, соответствующему выявленным в 

ходе диагностики профессиональным 

предпочтениям, проведенной у них на уровне 

основного общего образования

Численность учащихся 10 классов, 

обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в 

ходе диагностики профессиональным 

предпочтениям, проведенной у них на 

уровне основного общего 

образования умножить на 100, 

поделить на количество учащихся 10 

классов

Охват обучающихся 10 классов,  

обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в 

ходе диагностики 

профессиональным 

предпочтениям, проведенной у 

них на уровне основного общего 

образования составляет 80 % - 1 

б; ниже 80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

имеющих ИОМ, составленные на основе 

рекомендаций по профессиональному 

самоопределению, в общем количестве 

обучающихся 10–11-х классов

1. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

имеющих ИОМ, составленные на основе 

рекомендаций по профессиональному 

самоопределению, в общем количестве 

обучающихся 10–11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 

классов, имеющих ИОМ, 

составленные на основе 

рекомендаций по профессиональному 

самоопределению умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 10–11-х классов

Охват 50 % обучающихся 10–11-

х классов, имеющих ИОМ, 

составленные на основе 

рекомендаций по 

профессиональному 

самоопределению - 1 б., менее 

50% - 0б

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

охваченных программами профориентационной 

направленности в рамках Целевой модели 

наставничества, в общем количестве 

обучающихся 10–11-х классов

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

охваченных программами профориентационной 

направленности в рамках Целевой модели 

наставничества, в общем количестве 

обучающихся 10–11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 

классов, охваченных программами 

профориентационной направленности 

в рамках Целевой модели 

наставничества умножить на 100, 

поделить на количеств обучающихся 

10–11- х классов

Охват 50 % обучающихся 10–11-

х классов, включенных в 

программы профориентационной 

направленности в рамках 

Целевой модели наставничества - 

1 б., менее 50% - 0б

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

3. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

участников открытых онлайн-уроков 

«Проектория», в общем количестве 

обучающихся 10– 11-х классов

3. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

участников открытых онлайн-уроков 

«Проектория», в общем количестве 

обучающихся 10– 11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 

классов, участников открытых 

онлайнуроков «Проектория» 

умножить на 100, поделить на 

количестве обучающихся 10–11- х 

классов

Охват обучающихся 10-11 

классов,  участников открытых 

онлайнуроков «Проектория»  

составляет 100 % - 1 б; ниже 100 

% - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.2.2. по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ)



4. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями («Начни трудовую биографию 

с Арктики и Дальнего Востока!» и др.; 

программы: «Zaсобой» и др.; профпробы; 

практики) направленными на сопровождение 

профессионального самоопределения, в общем 

количестве обучающихся 10–11-х классов

4. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

охваченных профориентационными 

мероприятиями («Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока!» и др.; 

программы: «Zaсобой» и др.; профпробы; 

практики) направленными на сопровождение 

профессионального самоопределения, в общем 

количестве обучающихся 10–11-х классов

Численность обучающихся 10–11-х 

классов, охваченных 

профориентационными 

мероприятиями («Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!» и др.; программы: 

«Zaсобой» и др.; профпробы; 

практики) направленными на 

сопровождение профессионального 

самоопределения, умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся 10–11- х классов

Охват 80 % обучающихся 10–11-

х классов, включенных в 

профориентационные 

мероприятия («Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!» и др.; программы: 

«Zaсобой» и др.; профпробы; 

практики) направленных на 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения - 1 б., менее 

80% - 0б

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

Охват обучающихся 10–11-х 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

принявших участие:                     – 

в профориентационных 

мероприятиях - 100% -1б, менее 

100 % - 0б.;                                                    

– в профориентационном 

консультировании, проводимом 

специалистами службы 

сопровождения - 100% -1б, менее 

100 % - 0б; 

– в профессиональных пробах - 

80% -1б, менее 80 % - 0б

6. Доля ОО, обучающиеся 10-11 классов 

которых вовлечены в конкурсное движение 

«Абилимпикс» в общем количестве ОО 

Количество ОО, обучающиеся 

которых вовлечены в конкурсное 

движение «Абилимпикс» умножить 

на 100, поделить на общее 

количество   ОО 

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

7. Доля обучающихся 10-11 классов, 

принявших участие в региональном и 

национальном конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», в общем количестве 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 

категории

6. Доля обучающихся 10-11 классов ОО, 

принявших участие в региональном и 

национальном конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс», в общем количестве 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в данной 

категории ОО

Численность обучающихся 8-9 

классов, принявших участие в 

региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в данной категории

Принимают участие - 1б;          не 

принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации; 

5. Доля обучающихся 10–11-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших участие:                       – в 

профориентационных мероприятиях;        – в 

профориентационном консультировании, 

проводимом специалистами службы 

сопровождения;                                                  – 

в профессиональных пробах                               

5. Доля обучающихся 10–11-х классов с ОВЗ и 

инвалидов, принявших участие:                       – 

в профориентационных мероприятиях;        – в 

профориентационном консультировании, 

проводимом специалистами службы 

сопровождения;                                                  – 

в профессиональных пробах                           

Численность обучающихся 10–11 -х 

классов с ОВЗ и инвалидов, 

принявших участие:                           – 

в профориентационных 

мероприятиях;                                    – 

в профориентационном 

консультировании, проводимом 

специалистами службы 

сопровождения;                                 – 

в профессиональных пробах. 

умножить на 100, поделить на общее 

количество обучающихся 10–11 - х 

классов с ОВЗ и инвалидов

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации



8. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

охваченных психологопедагогической 

поддержкой, консультационной помощью по 

вопросам профессиональной ориентации

7. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

охваченных психологопедагогической 

поддержкой, консультационной помощью по 

вопросам профессиональной ориентации

Численность обучающихся 10–11-х 

классов, охваченных 

психологопедагогической 

поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

умножить на 100, поделить на 

количество обучающихся 10–11- х 

классов

Охват обучающихся 10–11-х 

классов 

психологопедагогической 

поддержкой, консультационной 

помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

составляет 100% - 1б.; менее 

100% - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся 10-11классов, принявших 

участие в региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 

общем количестве обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в данной категории

1. Доля обучающихся 10-11классов, принявших 

участие в региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», в 

общем количестве обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в данной категории

Численность обучающихся 10-11 

классов, принявших участие в 

региональном и национальном 

конкурсе по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» умножить на 100, 

поделить на количество 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в данной категории

Принимают участие - 1б;          не 

принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

участников проекта «Билет в будущее», в 

общем количестве обучающихся 10–11-х 

классо

2. Доля обучающихся 10–11-х классов, 

участников проекта «Билет в будущее», в общем 

количестве обучающихся 10–11-х классо

Численность обучающихся 10–11-х 

классов, участников проекта «Билет в 

будущее» умножить на 100, поделить 

на количество обучающихся 10–11-х 

классов

Принимают участие - 1б;          не 

принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

3. Доля обучающихся 10-11-х классов, 

прошедших профессиональные пробы в ПОО, 

ВО и на производстве

3. Доля обучающихся 10-11-х классов, 

прошедших профессиональные пробы в ПОО, 

ВО и на производстве

Численность обучающихся 10-11-х 

классов, прошедших 

профессиональные пробы в ПОО, ВО 

и на производстве умножить на 100, 

поделить на общее количество 

обучающихся 10-11-х классов

Принимают участие - 1б;          не 

принимают участие - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.2.3 по выбору профессии обучающимися СОО

1.4.2.4. по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с УИОП



1. Доля ОО муниципалитета, в которых более 

50% обучающихся 11-х классов, изучавших 

предметы на углубленном уровне, выбрали для 

сдачи государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования предметы, соответствующие 

учебным предметам, изучавшимся на 

углубленном уровне

Численность ОО муниципалитета, в 

которых более 50% обучающихся 11-

х классов, изучавших предметы на 

углубленном уровне, выбрали для 

сдачи государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования предметы, 

соответствующие учебным 

предметам, изучавшимся на 

углубленном уровне умножить на 

100, поделить на общее количество 

ОО

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в ПОО в соответствии 

с профилем обучения на ступени среднего 

общего образования, в общем количестве 

выпускников 11-х классов

1. Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в ПОО в соответствии 

с профилем обучения на ступени среднего 

общего образования, в общем количестве 

выпускников 11-х классов

Численность выпускников 11-х 

классов, продолживших обучение в 

ПОО в соответствии с профилем 

обучения на ступени среднего общего 

образования умножить на 100, 

поделить на количество выпускников 

11-х классов

80 % и более выпускников 11 

класса, продолживших обучение 

в ПОО в соответствии с 

профилем обучения на ступени 

среднего общего образования - 

1б.; менее - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

3. Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в ВО в соответствии с 

профилем обучения на ступени среднего 

общего образования, в общем количестве 

выпускников 11-х классов

2. Доля выпускников 11-х классов, 

продолживших обучение в ВО в соответствии с 

профилем обучения на ступени среднего общего 

образования, в общем количестве выпускников 

11-х классов

Численность выпускников 11-х 

классов, продолживших обучение в 

ВО в соответствии с профилем 

обучения на ступени среднего общего 

образования умножить на 100, 

поделить на количество выпускников 

11-х классов

100 % выпускников 11 класса, 

продолжили обучение в ВО в 

соответствии с профилем 

обучения на ступени среднего 

общего образования -1 б.; менее 

100 % - 0б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в планируемый ВУЗ, в общем 

количестве выпускников

1. Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в планируемый ВУЗ, в общем 

количестве выпускников

Численность выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

планируемый ВУЗ умножить на 100, 

поделить на общее количество 

выпускников

50 % и более выпускников 11 

класса, поступили в планируемый 

ВУЗ - 1б.; менее - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

2. Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в образовательные организации 

высшего образования Красноярского края, в 

общем количестве выпускников

2. Доля выпускников 11-х классов, 

поступивших в образовательные организации 

высшего образования Красноярского края, в 

общем количестве выпускников

Численность выпускников 11-х 

классов, поступивших в 

образовательные организации 

высшего образования Красноярского 

края умножить на 100, поделить на 

количестве выпускников

50 % и более выпускников 11 

класса, поступили в 

образовательные организации 

высшего образования 

Красноярского края - 1б.; менее - 

0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.3.1. по соответствию специальности при трудоустройстве выбранной в ПОО специальности

1.4.2.5. по успешности зачисления в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем



1. Доля выпускников 9-х классов, поступивших 

в ПОО Красноярского края, в общем 

количестве выпускников 9-х классов, 

поступивших в ПОО

1. Доля выпускников 9-х классов, поступивших 

в ПОО Красноярского края, в общем количестве 

выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО

Численность выпускников 9-х 

классов, поступивших в ПОО 

Красноярского края умножить на 100, 

поделить на количество выпускников 

9-х классов, поступивших в ПОО

80 % и более выпускников 9-х 

классов, поступили в ПОО 

Красноярского края - 1б.; менее 

80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации

1. Доля выпускников 9-х классов с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации

Численность выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, поступивших в 

профессиональные образовательные 

организации умножить на 100, 

поделить на численность 

выпускников с ОВЗ

80 % и более выпускников 9-х 

классов с ОВЗ, инвалидов, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации - 

1б.; менее 80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля обучающихся, поступивших в ПОО 

Красноярского края

1. Доля обучающихся, поступивших в ПОО 

Красноярского края

Численность обучающихся, 

поступивших в ПОО своего региона 

умножить на 100, поделить на 

численность выпускников

80 % и более обучающихся, 

поступивших в ПОО 

Красноярского края - 1б.; менее 

80 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1. Доля выпускников, получивших основное 

общее образование и поступивших в ПОО для 

обучения по профессиям/специальностям из 

перечня «ТОП-РЕГИОН», в общей численности 

выпускников, поступивших в ПОО на базе 

основного общего образования

1. Доля выпускников, получивших основное 

общее образование и поступивших в ПОО для 

обучения по профессиям/специальностям из 

перечня «ТОП-РЕГИОН», в общей численности 

выпускников, поступивших в ПОО на базе 

основного общего образования

Численность выпускников, 

получивших основное общее 

образование и поступивших в ПОО 

для обучения по 

профессиям/специальностям из 

перечня «ТОП-РЕГИОН» умножить 

на 100, поделить на численность 

выпускников, поступивших в ПОО на 

базе основного общего образования

50 % и более выпускников, 

получивших основное общее 

образование и поступивших в 

ПОО для обучения по 

профессиям/специальностям из 

перечня «ТОП-РЕГИОН» - 1б.; 

менее 50 % - 0 б.

Уровень МСО: Отчет о системе 

профессиональной ориентации в 

муниципалитете                                                    

Уровень ОО:  отчет по профориентации

1.4.3.2. по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО

3.3. по учету обучающихся, поступивших в ПОО своего региона

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


