
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 
   20 апреля 2022г. № 109/1 ст. Тацинская 

 
О проведении мониторинга организации  

работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации  

обучающихся образовательных 

организаций Тацинского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (на 2019-2025 гг.), 

Постановлением правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», приказом минобразования Ростовской области от 16.12.2019 № 

956 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества 

образования Ростовской области», во исполнение приказа Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 13.08.2020 № 170/1 «Об утверждении 

Муниципальной программы оценки качества организации работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации  обучающихся 

образовательных организаций Тацинского района», в целях формирования 

системного подхода к оценке качества образования, обеспечения управления 

качеством образования,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации  обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района в срок до 16.05.2022 года в соответствии с Муниципальной 

программой оценки качества организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации  обучающихся образовательных организаций 

Тацинского района, утвержденной приказом Отдела образования 

Администрации Тацинского района от 13.08.2020 № 170/1 «Об утверждении 

Муниципальной программы оценки качества организации работы по 



самоопределению и профессиональной ориентации  обучающихся 

образовательных организаций Тацинского района». 

2. Утвердить состав экспертной группы (приложение №1). 

3. Руководителям образовательных организаций Тацинского района в срок 

до 16.05.2022 предоставить информацию согласно приложению №2 членам 

экспертной группы. 

4. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района                                       И.С. Харламова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен  

Методистом МБУ ИМЦ 

Н.А. Волковой 

 



 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная экспертная группа по проведению мониторинга 

организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации  

обучающихся образовательных организаций Тацинского района 

 

Муниципальный координатор деятельности экспертной группы: 

1. Н.А. Волкова – методист МБУ ИМЦ 

 

Муниципальная экспертная группа: 

1. А.Ю. Банько – заместитель заведующего Отделом образования 

Администрации Тацинского района; 

2. Н.В. Митрофанова – и.о. директора МБУ ИМЦ;  

3. Я.А. Нарынская – методист МБУ ИМЦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района 

от 20.04.2022 года № 109/1 



 

 

 

 

 

 

Форма сбора первичных данных об организации работы по самоопределению и профессиональной ориентации  

обучающихся образовательных организаций Тацинского района
1
 

 
 

   

 наименование организации  

Показатели  

Критерии оценивания 

на муниципальном 

уровне 

Критерии оценивания на уровне 

образовательной организации 

Значения 

критериев 

образовате

льной 

организаци

и 

Реквизиты 

подтвержда

ющих 

документов
2
 

Ссылки на 

подтвержд

ающие 

публикаци

и
3
 

Оценка критерия в баллах 

(баллы начисляются за  

соответствие) 

Макси

мальн

ый 

балл 

по 

критер

ию 

Выявление 

предпочтений 

обучающихся 

в области 

профессионал

ьной 

доля 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых проводится 

диагностика 

профессиональных 

количество обучающихся 8-11 

классов, прошедших 

диагностику профессиональных 

склонностей, от общего 

количества обучающихся 8-11 

классов 

 – – справочно 

                                                             
1 Заполняется в электронном виде 
2 Подтверждающие документы: приказы, распоряжения, протоколы, утвержденные программы, утвержденные планы, утвержденные мониторинги,  утвержденные банки 

данных. Для планов работы и программ необходимо указать приказ, которым утверждѐн план/программа. Результаты мониторингов и банки данных должны быть 

рассмотрены на педсовете и утверждены руководителем, указывать необходимо дату рассмотрения и утверждения 
3 Ссылки указываются на публикации, а не на сайт в целом. 

Приложение №2 

к приказу Отдела образования 

Администрации Тацинского района 

от 20.04.2022 года № 109/1 



ориентации склонностей 

обучающихся 8-11 

классов и подбор сфер 

профессиональной 

деятельности 

доля обучающихся 8-11 

классов, прошедших 

диагностику профессиональных 

склонностей, от общего 

количества обучающихся 8-11 

классов 

% – – 1 балл за каждые 10%
4
 10 

количество и доля 

обучающихся 5-7 

классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование и 

получивших 

индивидуальные 

рекомендации 

количество обучающихся 5-7 

классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации, 

от общего количества 

обучающихся 5-7 классов 

  – – справочно 

доля обучающихся 5-7 классов, 

прошедших 

профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации, 

от общего количества 

обучающихся 5-7 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

обучающихся 8-11 

классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование и 

получивших 

индивидуальные 

рекомендации 

количество обучающихся 8-11 

классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации, 

от общего количества 

обучающихся 8-11 классов 

 – – справочно 

доля обучающихся 8-11 

классов, прошедших 

профориентационное 

тестирование и получивших 

индивидуальные рекомендации, 

от общего количества 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

                                                             
4 Здесь и далее: 0-9% - 0 баллов, 10-19% - 1 балл, 20-29% - 2 балла, 30-39% - 3 балла, 40-49% - 4 балла, 50-59% - 5 баллов, 60-69% - 6 баллов, 70-79% - 7 баллов, 80-89% - 

8 баллов, 90-99% - 9 баллов, 100% - 10 баллов. 

 



обучающихся 8-11 классов 

Сопровожден

ие 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

наличие программы/плана 

работы по сопровождению 

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

заполняетс

я в Google 

Формах  

https://docs

.google.co

m/forms/d/

1ThcspphJ

27roE04w

UCRxXVV

hWQTZ_n

6ePcSCRL

3qVtY/edit  

приказ об 

утвержден

ии 

программы 

ссылка на 

опубликов

анную 

программу 

(при 

наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликов

ана на 

сайте ОО - 

1 

2 

количество и доля 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

деятельность по 

классному 

руководству в 5-11 

классах, повысивших 

компетентность по 

современным методам, 

формам и технологиям 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(программы, 

семинары, вебинары и 

др.)  

количество педагогических 

работников, осуществляющих 

деятельность по классному 

руководству в 5-11 классах, 

повысивших компетентность по 

современным методам, формам 

и технологиям сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

(программы, семинары, 

вебинары и др.), от общего 

количества классных 

руководителей 5-11 классов 

 – – справочно 

доля педагогических 

работников, осуществляющих 

деятельность по классному 

руководству в 5-11 классах, 

повысивших компетентность по 

современным методам, формам 

и технологиям сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit


(программы, семинары, 

вебинары и др.), от общего 

количества классных 

руководителей 5-11 классов 

количество и доля 

педагогов-психологов 

общеобразовательных 

организаций, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программы по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся 

количество педагогов-

психологов, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, от общего 

количества педагогов-

психологов 

 – – справочно 

доля педагогов-психологов, 

освоивших дополнительные 

профессиональные 

образовательные программы по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, от общего 

количества педагогов-

психологов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

Учет 

обучающихся, 

выбравших 

для сдачи 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

количество и доля 

обучающихся 11 

классов, выбравших 

для сдачи 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования 

количество обучающихся 11 

классов, выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном 

уровне, от общего количества 

обучающихся 11 классов 

 – – справочно 



программам 

среднего 

общего 

образования 

учебные 

предметы, 

изучавшиеся 

на 

углубленном 

уровне 

учебные предметы, 

изучавшиеся на 

углубленном уровне 

доля обучающихся 11 классов, 

выбравших для сдачи 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования учебные предметы, 

изучавшиеся на углубленном 

уровне, от общего количества 

обучающихся 11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

Учет 

обучающихся, 

поступивших 

в 

профессионал

ьные 

образовательн

ые 

организации и 

образовательн

ые 

организации 

высшего 

образования 

по профилю 

обучения 

количество и доля 

выпускников 11 

классов, поступивших 

в колледжи на 

направления 

подготовки, 

соответствующие 

профилю обучения 

количество выпускников 11 

классов, поступивших в 

колледжи на направления 

подготовки, соответствующие 

профилю обучения, от общего 

количества выпускников 11 

классов 

 – – справочно 

доля выпускников 11 классов, 

поступивших в колледжи на 

направления подготовки, 

соответствующие профилю 

обучения, от общего количества 

выпускников 11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

количество и доля 

выпускников 11 

классов, поступивших 

в ВУЗы на 

направления 

подготовки, 

соответствующие 

профилю обучения 

количество выпускников 11 

классов, поступивших в ВУЗы 

на направления подготовки, 

соответствующие профилю 

обучения, от общего количества 

выпускников 11 классов 

 – – справочно 

доля выпускников 11 классов, 

поступивших в ВУЗы на 

направления подготовки, 

соответствующие профилю 

обучения, от общего количества 

выпускников 11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 



Проведение 

ранней 

профориентац

ии 

обучающихся 

доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

проведению ранней 

профориентации 

обучающихся 

наличие программы/плана 

работы по проведению ранней 

профориентации обучающихся 

заполняетс

я в Google 

Формах  

https://docs

.google.co

m/forms/d/

1ThcspphJ

27roE04w

UCRxXVV

hWQTZ_n

6ePcSCRL

3qVtY/edit  

приказ об 

утвержден

ии 

программы 

ссылка на 

опубликов

анную 

программу 

(при 

наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликов

ана на 

сайте ОО - 

1 

2 

количество и доля 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в цикле 

Всероссийских уроков 

проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

количество обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

цикле Всероссийских уроков 

проекта «ПроеКТОриЯ», от 

общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

  – – справочно 

доля обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

цикле Всероссийских уроков 

проекта «ПроеКТОриЯ», от 

общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 

количество и доля 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в проведении 

«Профориентационной 

декады» 

количество обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

проведении 

«Профориентационной 

декады», от общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

 
– – 

справочно 

 

доля обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

проведении 

«Профориентационной 

декады», от общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

 % – – 1 балл за каждые 10% 10 

https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit


количество и доля 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в проведении 

«Дня 

профориентации» 

количество обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

проведении «Дня 

профориентации», от общего 

количества обучающихся 5-11 

классов 

 – – 
справочно 

 

доля обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

проведении «Дня 

профориентации», от общего 

количества обучающихся 5-11 

классов 

 % – – 1 балл за каждые 10% 10 

Проведение 

профориентац

ии 

обучающихся 

с ОВЗ 

доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

программы по 

проведению 

профориентации 

обучающихся с ОВЗ 

наличие программы/плана 

работы по проведению 

профориентации обучающихся 

с ОВЗ 

заполняетс

я в Google 

Формах  

https://docs

.google.co

m/forms/d/

1ThcspphJ

27roE04w

UCRxXVV

hWQTZ_n

6ePcSCRL

3qVtY/edit  

приказ об 

утвержден

ии 

программы 

ссылка на 

опубликов

анную 

программу 

(при 

наличии) 

да - 1 нет - 0 

программа 

опубликов

ана на 

сайте ОО - 

1 

2 

доля обучающихся с 

ОВЗ 5-11 классов, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

количество обучающихся с ОВЗ 

5-11 классов, принявших 

участие в профориентационных 

мероприятиях, от общего 

количества обучающихся с ОВЗ 

5-11 классов 

 – – справочно 

https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ThcspphJ27roE04wUCRxXVVhWQTZ_n6ePcSCRL3qVtY/edit


доля обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов, принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях, от общего 

количества обучающихся с ОВЗ 

5-11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

доля обучающихся с 

ОВЗ 5-11 классов, 

ознакомившихся с 

представленными 

компетенциями на 

площадке чемпионата 

Abilympics, в том 

числе в очно-

дистанционном 

формате 

количество обучающихся с ОВЗ 

5-11 классов, ознакомившихся с 

представленными 

компетенциями на площадке 

чемпионата Abilympics, от 

общего количества 

обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов 

 – – справочно 

доля обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов, ознакомившихся с 

представленными 

компетенциями на площадке 

чемпионата Abilympics, от 

общего количества 

обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов 

 % – – 1 балл за каждые 10% 10 

Осуществлен

ие 

взаимодейств

ия 

образовательн

ых 

организаций с 

учреждениям

и/предприяти

ями 

доля 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

взаимодействие при 

работе по 

профориентации 

обучающихся с ГКУ 

РО ЦЗН Тацинского 

района 

количество 

общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

взаимодействие при работе по 

профориентации обучающихся 

с ГКУ РО ЦЗН Тацинского 

района, от общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

  – – справочно 

доля общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

взаимодействие при работе по 

профориентации обучающихся 

% – – 1 балл за каждый 10% 10 



с ГКУ РО ЦЗН Тацинского 

района, общеобразовательных 

организаций 

доля 

общеобразовательных 

организаций, 

проводивших 

мероприятия 

(экскурсии, мастер-

классы и др.) на базе 

предприятий и 

организаций района 

количество 

общеобразовательных 

организаций, проводивших 

мероприятия (экскурсии, 

мастер-классы и др.) на базе 

предприятий и организаций 

района, от общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

 – – справочно 

доля общеобразовательных 

организаций, проводивших 

мероприятия (экскурсии, 

мастер-классы и др.) на базе 

предприятий и организаций 

района, от общего количества 

общеобразовательных 

организаций 

 % – – 1 балл за каждые 10% 10 

Учет 

обучающихся, 

участвующих 

в конкурсах 

профориентац

ионной 

направленнос

ти 

количество и доля 

обучающихся 8-10 

классов, принявших 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

 

количество обучающихся 8-10 

классов, принявших участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», от общего 

количества обучающихся 8-10 

классов 

  – – справочно 

доля обучающихся 8-10 

классов, принявших участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена», от общего 

количества обучающихся 8-10 

классов 

%      –  – 1 балл за каждые 10% 100 

количество и доля 

обучающихся 6-11 

классов, принявших 

участие в проекте 

«Билет в будущее» 

количество обучающихся 6-11 

классов, принявших участие в 

проекте «Билет в будущее», от 

общего количества 

обучающихся 6-11 классов 

  – – справочно 



доля обучающихся 6-11 

классов, принявших участие в 

проекте «Билет в будущее», от 

общего количества 

обучающихся 6-11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 100 

количество и доля 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в 

муниципальных 

конкурсах в рамках 

«Профориентационной 

декады» 

количество обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

муниципальных конкурсах в 

рамках «Профориентационной 

декады», от общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

  – – справочно 

доля обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

муниципальных конкурсах в 

рамках «Профориентационной 

декады», от общего количества 

обучающихся 5-11 классов 

% – – 1 балл за каждые 10% 10 

 


