
№ Наименование показателя
Единица 

измерения
Учебный год 2021-2022

1 2 3 4

1.

1.1 доля выпускников начальной школы, у которых представление о профессии 

людей и ее значимости по результатам Всероссийских проверочных работ (далее 

- ВПР) сформировано полностью,  от общей численности обучающихся 4 класса, 

выполнивших п.8 базового уровня ВПР по окружающему миру на 3 балла

% 86

1.2 доля выпускников начальной школы, у которых представление о профессии 

людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано частично,  от общей 

численности обучающихся 4 класса, выполнивших п.8 базового уровня ВПР по 

окружающему миру на 2 балла или 1 балл

% 14

1.3 доля обучающихся, охваченных проектом "Билет в будущее", от общей 

численности обучающихся 6-11 классов ОО района

% 6,4

1.4 доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков "ПроеКТОрия", от общей 

численности обучающихся 5-11 классов ОО района

% 80

2.

2.1 доля обучающихся, прошедших профессиональную диагностику, от общей 

численности обучающихся 5-9 классов ОО

% 97,37

3. Показатели по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся ООО (в т.ч. С ОВЗ):

Мониторинг

по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

Показатели по проведению ранней профориентации:

Показатели по выявлению предпочтений обучающихся ООО в области профессиональной ориентации:



3.1 доля обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную диагностику и 

продолживших обучение в соответствии с профессиональными предпочтениями 

(10-й класс, профессиональные образовательные организации, другое), от общей 

численности обучающихся 9-х классов ОО района

% 88

3.2 доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 

консультативной помощью по вопросам профессиональной ориентации, от 

общей численности обучающихся 5-9 классов ОО района

% 100

4.

4.1 доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в соответствии с профилем предметов, выбранных 

для прохождения ГИА, от общей чиленности выпускников 9-х классов ОО 

района

% 75

4.2 доля обучающихся 9-х классов, поступивших в профессиональные 

образовательные организации в соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями, от общей численности выпускников 9-х 

классов ОО района, поступивших в профессиональные ОО

% 68

 5.

5.1 доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональную диагностику, 

от общей численности обучающихся 10-11-х классов ОО района

% 100

 

Показатели по выявлению предпочтений обучающихся среднего общего образования в области профессиональной ориентации:

Показатели по выбору профессии обучающимися ООО:



5.2 доля учащихся 10-х классов, обучающихся по профилю, соответствующему 

выявленным в ходе диагностики профессиональным предпочтениям, от общей 

численности учащихся 10-х классов ОО района

% 60

6.

6.1

доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой, 

консультативной помощью по вопросам профессиональной ориентации, от 

общей численности обучающихся 10-11-х классов ОО района

% 98

Показатели по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся СОО (в т.ч. С ОВЗ):



7.

7.1 доля обучающихся 10-11 классов, прошедших профессиональные пробы в 

профессиональные ОО и ОО высшего образования и на производстве, от общей 

численности обучающихся 10-11-х классов ОО района

% 50

7.2 доля обучающихся 10-11 классов, охваченных практикоориентированными 

программами профессиональной ориентации, от общей численности 

обучающихся 10-11-х классов ОО района 

% 100

7.3 доля обучающихся 10-11-х (12-х) классов с ОВЗ, детей инвалидов - участников 

национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", от 

общей численности обучающихся 10-11-х (12-х) классов с ОВЗ, детей- 

инвалидов

% 0,00

8.

8.1 доля обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 

профильном/углубленном уровне, от общей численности выпускников 11-х 

профильных классов

% 70

8.2 доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в вузе, 

профессиональных образовательных организациях в соответствии с профилем на 

уровне среднего общего образования, от общей численности выпускников 11-х 

профильных классов

% 80

9.

Показатели по выбору профессии обучающимися СОО

Показатели по успешности зачисления в ВУЗ в соответствии с выбранным профилем

Показатели по эффективности профориентационной работы в профильных классах и классах с углубленным изучением отдельных 

предметов 



9.1 доля выпускников 11-х классов, поступивших в ОО высшего образования в 

соответствии с выбранным профилем, от общей численности выпускников 11-х 

профильных классов

% 80

9.2 доля выпускников 11-х классов, поступивших в ОО высшего образования 

Ульяновской области в соответствии с выбранным профилем, от общей 

численности выпускников 11-х профильных классов

% 84

10.

10.1 Доля выпускников профессиональных ОО, трудоустроившихся по 

профессии/специальности в течение года после выпуска из профессиональной 

ОО, от общей численности выпускников профессиональных ОО

% 50

11.

11.1 доля выпускников с ОВЗ, инвалидов, поступивших в профессиональные ОО, от 

общей численности выпускников с ОВЗ, инвалидов ОО района

% 92

12.

12.1 доля обучающихся, поступивших в профессиональные ОО Ульяновской области, 

от общей численности выпускников 9-х и 11-х классов

% 80

13. Показатели по соответствию выбранных специальностей обучающимися профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования потребностям рынка труда района

Показатели по соответствию специальности при трудоустройстве выбранной в профессиональной образовательной организации 

специальности

Показатели по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в профессиональные ОО

Показатели по учету обучающихся, поступивших в профессиональные ОО Ульяновской области



13.1 доля выпускников, получивших ООО и поступивших в профессиональные 

образовательные организации для обучения по профессиям/специальностям из 

перечня "ТОП-РЕГИОН", от общей численности выпускников 9-х классов, 

поступивших в профессиональные образовательные организации на базе ООО

% 60

13.2 доля выпускников, получивших среднее общее образование и поступивших в ОО 

высшего образования по направлениям (техническое, аграрное, строительное, 

медицинское, педагогическое), от общей численности выпускников 11-х классов, 

поступивших в профессионлальные ОО на базе основного общего образования

% 60

13.3 доля выпускников профессиональных ОО и ОО высшего образования, 

обучавшихся по целевому направлению и трудоустроившихся по специальности, 

от общей численности выпускников 11-х классов, поступивших в 

профессиональные ОО и ОО высшего образования по целевому направлению

% 20


