
Отдел образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района 
 

 

ПРИКАЗ 

 

23.04.2021г.                                           а. Адыге-Хабль № 39/1 
 

Об утверждении перечня показателей 

для мониторинга и оценки  

профориетационной работы в  

Адыге-Хабльском  

муниципальном районе 

 

В целях повышения эффективности профориентационной работы системы 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Адыге-Хабльского муниципального района на основании приказа 

Министерства образования и науки от 23.04.2021 №332/1 "Об утверждении 

комплекса мер и перечня показателей для мониторинга и оценки 

профориентационной работы в системе образования Карачаево-Черкесской 

Республике" (https://www.minobrkchr.ru/332-1.pdf)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить показатели и индикаторы профориентационной работы в 

Адыге-Хабльском муниципальном районе согласно приложению 1. 

2. Утвердить комплекс мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и лиц с  OB3 согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

https://www.minobrkchr.ru/332-1.pdf


Приложение к приказу отдела 

образования  

№ 40/1 от 23.04.2021г.          

 

 

Перечень показателей для определения эффективности работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся  

 

 1. Доля обучающихся 11 классов, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные 

предметы, изучавшиеся на углубленном уровне, от общего количества 

обучающихся 11 классов, изучавших предметы на углубленном уровне, %.  

 2. Доля выпускников 9 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации, от общего количества обучающихся 9 классов, %  

 3. Доля обучающихся 11 классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по профилю 

обучения, от общего количества обучающихся 11 классов, изучавших учебные 

предметы на углубленном уровне, %.  

 4. Доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, конкурсах, проектах от общего количества обучающихся с ОВЗ, %.  

 5. Доля обучающихся 6-11 классов, прошедших профориентационное 

тестирование, диагностику способностей и компетенций, от общего количества 

обучающихся 6-11 классов, %.  

 6. Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных проектом «Билет в будущее» 

от общего количества учащихся 6-11 классов, %.  

 7. Количество обучающихся, получивших адресную 

психологопедагогическую поддержку и консультационную помощь в 

профессиональной ориентации, чел.  

 8. Количество учреждений (предприятий), с которыми осуществляется 

взаимодействие по вопросам профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся, ед.  

 9. Доля обучающихся, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях, конкурсах, проектах от общего количества учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 
   


