
Приложение к приказу отдела от 31.08.2021 № 200 

№ Показатель Критерии оценки Значение показателя Подтверждающий документ 

1.1

Программа изучения динамики мотивов 

выбора профессии по отношению к 

общему количеству

наименование оу да/нет Ссылка на размещенную программу 

1.2

Программа исследования по изучению 

степени и форм влияния, намерений 

родителей в выборе детьми 

профессии/специальности 

наименование оу да/нет Ссылка на размещенную программу 

1.3

Программа выявления представлений 

обучающихся о перспективных сферах 

деятельности, востребованных 

профессиях 

наименование оу Да / Нет Ссылка на размещенную программу 

КДП / К * 100, 

где КДП – количество 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

участвовавших в 

диагностике, К – общее 

количество обучающихся 

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

1.5

Проведение мониторинга наиболее часто 

выбираемых профессий и видов 

экономической деятельности 

Факт проведения Да / Нет Аналитическая справка

2.1

Наличие центра / кабинета 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

школьников в разрезе образовательных 

организаций

Образовательная 

организация - Факт 

наличия

Да / Нет Ссылка на документы 

2.2

Основная образовательная программа 

основного общего и среднего общего 

образования программы по 

профориентации

Факт наличия Да / Нет Ссылка на документы 

2.3
План профориентационной работы на 

учебный год 

Образовательная 

организация- Факт 

наличия

Да / Нет Ссылка на документы 

2.4

Доля педагогических сотрудников, 

имеющих повышение квалификации по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся

Образовательная 

организация - Количество 

сотрудников, имеющих 

повышение квалификации 

/ Количество сотрудников, 

всего

Доля 

Аналитическая справка (Образовательная организация, 

выдавшая документ, Наименование программы, 

Количество часов, Год прохождения)

2.5

Доля обучающихся 6-11-х классов, 

охваченных  профориентационными 

мероприятиями

Количество обучающихся, 

охваченных 

профориентационными 

мероприятиями / Общее 

количество обучающихся

Количество
Аналитическая справка  с указанием мероприятий и 

количества участников с указанием класса

КДП / К * 100, 

где КДП – количество 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

ИОМ, К – общее 

количество обучающихся 

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

3.1

Доля обучающихся, выбравших для

сдачи ЕГЭ предметы в соответствии с

профилем класса

Количество выбравших 

соответствующие 

предметы для сдачи ЕГЭ / 

Количество обучающихся 

профильных классов (по 

профилям) в организации 

Доля Аналитическая справка

Доля выпускников 9 и 11 классов 2019-

2020, 2020-21 года, поступивших по 

профилю обучения 

4.1

4. Учет обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по профилю обучения

1. Выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации

1.4

Доля обучающихся 6-11 классов, 

принявших участие в психолого-

педагогической диагностике 

склонностей, способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора 

профессии

Доля Результаты диагностических исследований 

2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся

2.6

Количество обучающихся 6-11 классов, 

имеющих индивидуальный 

образовательный маршрут по 

профессиональному самоопределению

Количество человек Аналитическая справка 

3. Учет обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования учебные предметы, 



в профессиональные образовательные 

организации 

Количество поступивших 

по профилю обучения / 

Количество обучающихся 

в классах по профилям в 

разрезе образовательных 

организаций 

Доля Аналитическая справка

в образовательные организации высшего 

образования

Количество поступивших 

по профилю обучения / 

Количество обучающихся 

в классах по профилям в 

разрезе образовательных 

организаций

Доля Аналитическая справка

5.1

Доля обучающихся 6-11 классов, 

прошедших профдиагностику в проекте 

"Билет в будущее" 

Количество прошедших 

профдиагностику / 

количество обучающихся в 

организации

Доля  Аналитическая справка 

5.2

Доля обучающихся 6-11 классов, 

прошедших профессиональные пробы в 

проекте "Билет в будущее"

Количество прошедших 

профдиагностику / 

количество обучающихся в 

организации

Доля Аналитическая справка 

5.3

Доля обучающихся 6-11 классов, 

принявших участие в открытых онлайн-

уроках на платформе «ПроеКТОриЯ»

Количество принявших 

участие / количество 

обучающихся в 

организации 

Доля Аналитическая справка

6.1

Наличие плана профориентационной 

работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательной 

организации / структурного компонента 

плана профориентационной работы 

образовательной работы

Факт наличия Да / Нет Ссылка на документы 

6.2

Доля педагогических сотрудников (в том 

числе тьюторов, психологов, 

профориентологов), прошедших 

повышение квалификации по 

профориентационной работе с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью

Количество обученных 

сотрудников / общее 

количество сотрудников

Количество человек

Аналитическая справка (Образовательная организация, 

выдавшая документ, Наименование программы, 

Количество часов, Год прохождения)

6.3

Количество мероприятий 

профориентационной направленности 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью

Образовательная 

организация – 

наименование 

мероприятий

Количество 
Ссылка на документ о проведении (например, приказ), 

отчет о проведении

6.4

Количество обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, прошедших участие в 

чемпионатах по профессиональному  

мастерству среди  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Общеобразовательная 

организация – количество 

человек

Количество человек Ссылка на приказ о направлении на участие

6.5

Количество обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, принявших участие в 

профессиональных пробах, мастер-

классах, профориентационных 

экскурсиях в рамках деловой программы 

чемпионатов по профессиональному  

мастерству среди  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Общеобразовательная 

организация – количество 

человек

Количество человек Ссылка на приказ о направлении на участие

6.6

Количество обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, получивших 

консультацию по профессиональному 

самооопределению

Общеобразовательная 

организация – количество 

человек

Количество человек Аналитическая справка о проведении консультаций 

6.7

Количество родителей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, получивших 

консультацию по профессиональному 

самоопределению

Общеобразовательная 

организация – количество 

человек

Количество человек Аналитическая справка о проведении консультаций 

4.1

5. Проведение ранней профориентации обучающихся

6. Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ



6.8

Количество обучающихся с ОВЗ, 

прошедших профдиагностику и 

имеющих индивидуальные 

образовательные маршруты по 

профессиональному самоопределению

Образовательная 

организация – количество 

человек

Количество человек

аналитическая справка: класс, количество 

обучающихся, прошедших тестирование, количество 

рекомендаций от специалистов (психолог, социальный 

педагог, учитель, дефектолог и пр.)

6.9

Количество обучающихся с ОВЗ, 

прошедших профдиагностику в проекте 

"Билет в будущее" 

Образовательная 

организация - количество 

обучающихся

Количество  Аналитическая справка 

6.10

Количество обучающихся с ОВЗ, 

прошедших профессиональные пробы в 

проекте "Билет в будущее"

Образовательная 

организация - количество 

обучающихся

Количество Аналитическая справка 

Количество выпускников 9, 11 классов с 

ОВЗ и инвалидностью (2020-2021 

учебного года), зачисленных на 

программы:

программы профессиональной 

подготовки
Аналитическая справка

программы среднего профессионального 

образования
Аналитическая справка

программы высшего образования Аналитическая справка

7.1

Количество договоров о взаимодействии 

по профессиональному 

самоопределению с 

учреждениями/предприятиями 

Образовательная 

организация - количество 

договоров

Количество Перечень договоров

7.2

Количество мероприятий 

профориентационной направленности, 

проведенных на базе 

учреждений/предприятий или с участием 

представителей работодателей

Образовательная 

организация – количество 

мероприятий

Количество 
Аналитическая справка о проведении мероприятий, 

приказы, программы мероприятий

7.3

Количество обучающихся 

образовательных организаций, 

принявших участие в мероприятиях с 

участием представителей работодателей

Образовательная 

организация – количество 

человек

Количество 
Аналитическая справка, отчет о проведении 

мероприятий 

7.4

Количество обучающихся, прошедших 

профессиональные пробы на базе 

учреждений/предприятий

чел. Количество ссылка на документ

8.1

Количество договоров о  сотрудничестве 

в организации профориентационной 

работы с ПОО и ОО ВО 

Образовательная 

организация - количество 

договоров

Количество Перечень договоров

8.2

Наличие договора о сетевом 

взаимодействии при реализации 

программ профильной подготовки с 

ПОО и ОО ВО

Факт наличия Да / Нет Перечень договоров

8.3

Количество обучающихся по 

программам, реализуемым в сетевой 

форме с ПОО и ОО ВО

Количество обучающихся Количество Аналитическая справка 

8.4

Наличие договора о сетевом 

взаимодействии с Амурским центром 

опережающей профессиональной 

подготовки

Факт наличия Да / Нет  

8.5

Количество обучающихся по 

программам, реализуемым Амурским 

центром опережающей 

профессиональной подготовки

Количество обучающихся Количество 

8.6

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях 

профориентационного характера с 

участием  представителей ПОО и ОО ВО 

или на их базе

Количество обучающихся Количество Перечень мероприятий

8.7
 Количество обучающихся, принявших 

участие в чемпионатах WSRJ
Количество обучающихся Количество Аналитическая справка 

9.1

Количество профилей в 

общеобразовательных организациях и их 

соответствие потребностям рынка труда

Образовательная 

организация - количество 

профилей 

Аналитическая справка 

9.2

Количество обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях центров 

занятости населения

Количество обучающихся Количество 

7. Осуществление взаимодействия образовательных организаций с учреждениями/предприятиями

8. Взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования

9. Соответствие профессиональных предпочтений обучающихся потребностям рынка труда региона

6.11

 Образовательная 

организация – количество 

человек 

Количество человек



9.3

Количество выпускников 9, 11 классов 

2019-2020/2020-2021 учебного года, 

заключивших договор на целевой прием 

в ПОО

Образовательная 

организация - количество 

поступивших

Количество 

Перечень ПОО - наименование направлений 

подготовки/специальностей - количество поступивших 

- заказчик обучения

9.4

Количество обучающихся, принявших 

участие в профориентационных уроках в 

рамках "Программы мероприятий по 

подготовке кадров для ключевых 

отраслей  экономики ДФО и поддержке 

молодежи на рынке труда на период до 

2025 года"

Количество обучающихся Количество 
аналитическая справка: тематика уроков, класс, кол-во 

обучающихся 

9.5

Число профессий из перечня «ТОП-

РЕГИОН», по которым проводятся 

профессиональные пробы для 

обучающихся 9-11 классов  

Перечень профессий Количество 

10.1
Проведение муниципальных конкурсов 

профориентационной направленности 
Факт проведения Да / Нет Ссылка на документ о проведении мероприятия(й)

10.2

Количество участников муниципальных 

конкурсов профориентационной 

направленности

Количество обучающихся Количество человек
Аналитическая справка о проведении мероприятий, 

отчеты о проведении мероприятий

10.3

Количество участников региональных 

конкурсов профориентационной 

направленности 

Количество обучающихся Количество человек
Аналитическая справка о проведении мероприятий, 

отчеты о проведении мероприятий

10.4

Количество участников всероссийских 

конкурсов профориентационной 

направленности 

Количество обучающихся Количество человек
Аналитическая справка о проведении мероприятий, 

отчеты о проведении мероприятий

10. Учет обучающихся, участвующих в конкурсах профориентационной направленности


