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ДЕIIАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НА rKE

прикАз

oJ 20l-оr. у9 r'8O - ОЮ

Об организации
мониторинга системы
обучающихся

и проведении
профориентации

образования

приказываю:

1. Провести в апреле 202о года монитоl lинг системы профориентачии

обучающихся общеобразовательных организачий ]моленскоЙ областИ (далее

мониторинг).
2. Утвердить показатели мониторинга (при. ожение).

з. Назначить оператором проведения мон ,1торинга гду дпо соиро

(О.С.Кольцова).
4. Руководителям органов местного Сам(, Управления, осуществляющих

управление в сфере обраiования обеспечить ,частие общеобразовательных

организаций в мониторинге.
5. Руководителям областных общеосi )&зовательных организации,

подведомственных ,Щепартаменту Смоленской обл rсти по образованию и науке

обеспечить участие общеобразовательных организаu tй в мониторинге,

6. гду дпо соиро обеспечить использо]: ание результатов мониторинга

для анаJIиза текущего состо яния региональной сис, емы образования, организации

повышения квалификации и методического с{ провождения педагогических

работников Смоленской области,

7, Контроль за исполнением настоящего пр, {каза возложить на заместителя

начаJIьника Щепартамента Д.С, Хнычеву,

И.о. начальника Щепартамента е #> Е.П. Талкина

В целяХ развития регионаЛьных MeXaHI змов управления качеством
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Приложение
к прикtву fier ,артамента Смоленской
области по о( разованию и науке
от Jф

показатели мониторинга системы профори; нтации обучающихся

группа 1. Создание инфраструктуры, обеспе Iивающей профессиональное

ение щихся
наименование показателя

Наличие нато поп ои оте

Наличие м лемной по lии
Наличие межотраслевого муниципального совета/группы по

наличие муниципальной программы профориентации в струк ,уре

м воспитания
На,чичие контрольного перечня (чиклограммы ) тралиuионньDi

ПаJчЬных тии п0 ентации

группа 2. Профориентационные образовательные pai. оты и мероприятия в

общеобразовательных организациях муниципЕUIьног( образования

1) Количество общеобразовательных организаtl 4Й, проводящих программы

нного н ния в е t, ВЛеННоМ ованиями ФГоС
l оличество

2) Количество профориентационных образс: ]ательных мероприятиЙ

общеобразовательных организациях муниципальноi ) образования для детей 1-1 l-x
классов и дителей законных едставителей ающихся

:оличество

в

!а- l/HeT-0

наименование показателя

Всего общеобразовательных организаций в

Количество общеобразовательных организаций,
охваченных

ьном овании

ентации

Количество общеобразовательных
имеющих страницы <профориентация обучающихся) на

официальном сайте в сети ((Интернет)

организаций,

Количество общеобразовательных
введена система стимулирования сотрудников по

сопровождению профессионального самоопределения

организаций, где

0й от общего
количества

наименование показателя

1 онныхВсего ятии в т.ч.

2 На начального
школьных2.1

2,2 межшкольных
2.з ципальных

3 ванияосновного общегоНа
3.1 школьных

%о от обrцего
количествашт
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З) Количество детей участников профорие {тационных образовательных

о иятий в общеоб вательных ганизациях N ниципального о вания
:оличество

чел.

з,2 межшкольных
J.J ,ных

4 его общего о ованияНа
школьных4.|
межшкольных4.2

4.з муниципаJIьных
5 Проведение профконсультирования для родителей

(законных представителей) я

наименование показателя

l Всего обучающихся в муниципальном образовании,
из них:

1.1 дети с ОВЗ, включая детей-инва,чидов
2 Количество обучающихся - участников

профориентационных мероприятий, м
2.| уровень начаJIьного общего образования, в т.ч,

дети с ОВЗ, включая детей-инваJ,]идов2.1.|
2.2 уровень основного общего образования, в тл

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов2,2.|
уровень среднего общего образования, в т.ч2,з

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов2.з.|
3 Количество обучающихся, участвуюlцих в

профлиагностике, из них:
3.1 уровень начыIьного общего образования, в т.ч.

3.1,1 дети с ОВЗ, включая детей-инва,,,lидов
з.2 уровень основного общего образования. в т.ч.

дети с ОВЗ, включая детей-инваJIидовз.2.1
з.3 уровень среднего общего образования, в Ii{,

3.3. l дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов

0% от обцего
колиLIес,гва

наименование показателя

l Всего обучающихся в муниципaльном образовании,
из них:

дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов1 1

2 Всего человек, участвующих в профпробах, из них:

2,| уровень начiulьного общего в т.ч.

2.1.1 включая детей-инвалидовдети с оВЗ,
2.2 .вт.чуровень основного общего

2.2.| включая детей-инвалидовдети с ОВЗ,
2.3 ования в т.чуровень среднего общего образ

2.з,1 включая детей-инвапидовдети с оВЗ,

г J изация онапьных об 1ющихся
(оличество

чел

группа 4. Развитие совместной деятельности обще lбразовательных организаций с

организациями дополнительного образования детей, профессиональными

образовательными организациями, а также обрr tзовательными организациями

7о от общего
количества
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высшего образования и иными образовательными о )ганизациями для обеспечения

ьных ентационной нап
наименование показателя

l Всего обучающихся в муниципальном образовании,
из них:

1.1 дети с ОВЗ, включая детей-инва"Iидов
2 Количество обучающихся, охваченных

программами дополнительного образования

2.1 уровень начfu,Iьного общего образования, в т.ч

2.|,| дети с О включая детей-инвалидов
2.2 уровень основного общего образования. в т,ц

2,2.1 дети с ОВЗ, включая детей-инвалидов
2.з уровень среднего обtцего образования. в т.ч.

2.з.l дети с ОВЗ, включая детей-инваJIидов

энности во вн ное время
оличество

чеJI

Группа 5. Количество выпускников g, 11-х класl ов муниципuшьных/ОбластныХ
государственных общеобразовательных орга} Изоций, поступивших в

профессиональные образовательные организации и образовательные организации

высшего о вания
(оличество

чел

0/о от общего
количества

наименование показателя

Количество выпускников 11 классов
муниципальных общеобразовательных организаций,
из них:

1

поступили в образовательные организации высшего
образования по направлениям :

1 l

Архитектура и строительство
Педагогическое образование
Технические науки
Информачионные техноJ{оги и

цинаЗдравоохранение и \49дц
сельское хозяйство
Легкая промышленность
Сферы обслуживания и питания
экономика

денция
Искусство и культура

|.2 поступили в профессионliльные образовательные
организации среднего профессионаJIьного

иям:по
Архитектура и строительство
Педагогическое образование
технические н

нные технологиии
Здравоохранение и медицина
сельское хозяйство

0й от общего
количества

профориентационной

Другой направленности
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Легкая гt

ия и питания
экономика

Ис сство и ль
ности

2 Количество выпускников 9 классов муниципальных
овательных и, из них:

2.| поступили в профессиональные образовательные
организации среднего профессионаJIьного

вания по
А и о

Педагогическое образован ие

Технические науки
Ин технологии

е и медицина
сельское хозяйство
Легкая ность
с ы и пит,ания

экономика
Юриспруденция

н нности

Группа 6. Разработка и внедрение мобильных ф,рlи повышениЯ квалифиКациИ

педагогических и управленческих кадров в облас rи компетенций, связанныХ С

ением ннои
наименование показателя

1 Количество педагогических рабоr,ников в

ципальном из них:

l 1 прошли курсовую подготовку по вопросам
нтационной

количество
чел

0/о от обцего
количества

Искусство и культура

,Uуц


