
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА

прикАз

г.Черкесск

|4.07.202I j\ъ 186

Об утверждении Положения о системе работы по самоопределению и
профессиона-гtьной ориентации обучающихся в муницип€lJIьных
Об Ще Обр аЗ о Вательных организациях гор ода Черке сск а на 2О2 | -2024r о дьт

В ЦеЛЯх УТВерждения комплекса мер, направленных на создание условий
ДЛЯ Р€}ЗВИТиrI И самореаJiизации обучалрщихся в процессе воспитания и
обучения в обrцеобразовательных организациях города Черкесска

ПРИКАЗЫВАIО:

I. Утвердить:
- ПРИлагаемое Полоiение 0 системе работы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях города Черкесска (приложение 1 );

- состав рабочей группы по
(приложение 2).

2. lовести данный приказ до
организациях города Черкесска.

внедрению и рЬализации Положения

руководителей общеобр€Iзовательных

_ С.А.Калмыкова

3. РУКОвоДиТелям общеобр€[зовательных организациях города Черкесска
организовать рабоry по самоопределению и профессионапьной ориентации
обучающихся.

4. КОНтРоль за исполнением прик€ва возложить на заместителя
начаJIьника Управления образования Камову Р.М.

I {а, rальlttltc }.прав;]еII 14я образованrtя
N4?pI,rII гсll]о.да tIepKeccKa



Приlrожение l
к приказу Управления образования

}tэрии города Черкесска ЛЪl86 от 14.07 .202\

ПОЛОЖЕНИЕ
о муницип€tJIьной системе работы по самоопределению и профессиональной

ориентации 0бучающихся в муницип€шьных общеобразовательных
организациях города Черкесска

1. Общие положения.
Система работы по самоопределению и профессион€rльной ориентации

обучающихся заключается в создании многопрофильной, многоуровневQй,
соответствующей современным потребностям города Черкесска и региона в
целом в кадрах системы содействия профессионаlrьному самоопределению
молодежи, учитывающей преемственность общего, среднего

работы попрофессионаJIьного И высшего образования. Система
самоопределению и профессионаIIьной ориентации обучающ ихQя включает в
себя определение качестqа и пРоведение оценки самоопределения и

ориентации ооучающихся с учетом организациипрофессиональной
взаимодействия общего, дополнительного и профессионаJIьного образования
в едином образовательном пространстве города Черкесска, укрепления
социапьного партнерства между работодателями и образовательными
организациями, потребностей региона в kвалифицированных кадрах по
конкретным профессиям и специЕlJIьностям. Формирующаяся система будет
способствовать самоопределению и профессионаJIьной ориентации учащихся
в муницип€lJIьных общеобразовательных учреждениях города Черкесска с
учетом кадровой потребности региона.

процедуры системы работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся города Черкесска:

- ГОСУДаРСТВенная итоговая аттестация выпускников 11-х классов
(Единый государственный экзамен и Госуларственный выпускной экзамен);

- Государственная итоговая аттестациj{ выпускников 9-х классов
(Основной государственный экзамен и Государственный выпускной экзамен);

лиц с ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс)> (направление
<<УчащиесяD, направление <Профориентационные мастер-кJIассы>);

- Проект <<Билет в будущее>>;

- Проект <<Большая Перемена>>

- Олимпиада кружкового движениrI
олимпиада;

Конкурс по профессионЕlJIьному мастерству среди инв€uIидов и

НТИ - Всероссийская инженерная

L



- Респvб.-тиканская те.-IевIlзliонная г\ \{анI{тарная олимпиада школьников
l:(УNtники I,{ \ лIн!lцы Карачаево-ЧеркесI.III)):

- I\,1еропрLlятл4я и конк}.рсы, способствуюшие профессион€шьному
самоопределению обуrающ ижся;

- Щиагностика самоопределения и профориентации.

2. L{ели

щели системы работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся в муниципаJIьных общеобрЕ}зовательных

учреждениях города Черкесска:
- сопровождение профессион.LIIьного самоопределения обучающихся;
- ОСУЩеСТВление взаимодействия образователъных организаций

с учреждениями/предприятиrIми Ц

- проведение ранней профориентации обучающихся;
- проведение профориентации обучающихся с ОВЗ;
- формирование у обучающихся потребности к приобретению

или выбору будущей профеiсии;
- проведецие диагностики способностей и компетенций обучающихся,

необходимых дJuI продолжения образования и выбора профессии:
- осуществление психолого-педагогической поддержки,

консультационной помощи обучающих в их профессиональной
ориентации;

- обеспечение информированности обучающихся об особенностях
р€}зличных сфер профессиональной деятельности;

-содеЙствие в поступлении обучающихая в профессионаJIьные
ОбРаЗОВаТелЬные организации и образовательные организации высшего
образования;

- удовлетворение потребности В кадрах на основе анаJIиза рынка труда
города Черкесска.

- обеспечение )п{астия обучающихся города Черкесска в регионаJIьных
мероприятиях) конкурсах, проектах, направленных на профессион€lJIьное
самоопределение.

ПРеДСТаВЛенные цели позволяют в совокупности организовать работу
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
муниципаJIьных общеобр€вовательных учреждениях города Черкесска
учетом организации взаимодействия общего, дополнительного и
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профессионаJIьного образования в едином образовательном пространстве
города Черкесска, укреплениЯ соци€Lльного партнерства между
работодателями и образовательными организациями, потребностей города
черкесска В квалифицированных кадрах по конкретным профессиям и
специЕlJtьностям.

3. Показатели и методы сбора информации

Показатели и методы сбора информации, используемые в системе
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в
муниципаJIьных общеобразовательных учреждениях города Черкесска,
позволяIот определить содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструмента проведения мониторингq методы сбора информации о состоянии
каждого показателя.

показатели, используемые в системе работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающижся
обrцеобразовательных учреждений города Черкесска:

- доля выпускникбв .9-х и 11-х кJIассов,
профессионаJIьные образовательные организации и организации высшего
образования по профилю обучения;

- доля выпускников 9-х классов, поступивших в профессионЕUIъные
образовательные организации по профилю обучения, проходивших
государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю
специ€LIIьности (профессии), выбранной для продолжения образования, от
общего числа выпускников 9-х классов;

- доля выпускников 1 1-х классов в данной выборке в данном году,
поступиВших В профессионапьные образовательные организации, от общего
числа выпускников 1 l-x классов;

- доля выпускников 11-х классов, поступивших в образовательные
организации высшего образования, от общего числа выпускников 1l-x
классов;

- доля обучающихся выбравших предметы, соответствующие профилю
обучения дJIя сдачи итоговой аттестации выпускников 11-х классов, от общего
числа выпускников 1 1-х классов.

-доля обучающихQя, принявших участие В регионzшьном и
национЕUIьноМ конкурсе по профессион€UIьному мастерству среди инв€UIидов
и лиц с ограниченными возможностями здOровья <<Абилимпикс)> (от общего
количества обучающихся в данной выборке);

- доля обучающихсц охваченных проектом ''Билет

муниципаJIьных

поступивших в



в будl,шtее>> (от обrцего коJllчества обr чаюшихся в данной выборке);
-долЯ обl,чаюшлlхся. охваченных проектом <<Большая перемена (о,

общего количества обучаюшихся)> ;

- доля обучающихQя, принявших участие в олимпиаде кружкового

движени я НТИ - <<В сероссийская инженерная олимпиада>> ;

- доля обучающихся) прошедших профориентационное тестирование,
диагностику;

- ДОЛЯ РОДИТеЛеЙ, которым оказана адресная психолого-педагогическая
помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей
и молодежи,

- количество зсtключенных договоров, соглашений между
организациями и предприятиями, обществе"""rЙ"образоватёльными

организациями по реЕlJIизации комплекса меропр иятий профориентационной
направленности,

- ДОЛЯ ОбУЧаЮЩихся по программам дополнительного образования детей
от общего числа обуlающихся в муницип€uIьных общеобразовательных
учреждениях города Черкесска;

- доля обучающихсъ йзучающих учебные предметы на углубленном
уровне/по профилю от общего числа обучающихся в муниципыIьных
общеобразовательных учреждениях города Черкесска от общего числа
обучающихся в данной выборке.

методы сбора информации, используемые В системе работы по
самоопределению И профессиональной ориентации обучающихQя в
муниципЕlJIьных общеобр€вовательных учреждениях города Черкесска,
определяют порядок получения показателей системы работы по
самоопределению профессиональной ориентации обучающихся в
муницип€UIьных общеобр€Iзовательных учреждениях города Черкесска. в
системе работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихQя в муницип€lJIьных общеобразовательных учреждениях города
черкесска используются выборочный метод, метод измерений,
документальный ан€LIIиз (контент-анализ).

источники данных, используемые для сбора информации в системе
работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в
муницип€Lпьных общеобр€}зовательных учреждениях города Черкесска:

- РеГИОН€LлЬная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного, общего и среднего общего
образования;



- данные об участии в проектах <<Билет в будущее>>, <<Большая
перемена>, конкурсе <<Абилимпикс)>, <<Умники и умницы>, олимпиаде
кружкового движения НТИ - <<Всероссийская инженерная олимпиада>);

- данные диагностических процедур.

4. Мониторинг показателей

мониторинг состояния системы работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обl^rающихся муниципаJIьных
общеобразовательных учреждениях города Черкесска направлен на получение
информации по следующим показателям:

- доriя выпускников 9-х классов, поступивших в профессион€UIьные
образовательные организации по профилю обучения,, проходивших
государственную итогов)rю аттестацию tro предметам, близким к профилю
специЕtльности (профессии), выбранной для .продолжения образования, от
общего числа выпускников 9-х классов;

- доля выпускников l 1-х классов в данной выборке в данном году,
поступиВших В профессионЫъные образовательные организации, от общего
числа выпускников 1 1-х классов;

- доля выпускников 1 1-х классов, поступивших в образовательные
организации высшего образования, от общего числа выпускников
1 1-х классов,

- доля обучающижQя, выбравших предметы, соответств;rющие профилю
обучения для сдачи итоговой аттестации выпускников 1 1-х классов, от общего
числа выпускников 1 l-x классов;

- доля обучающихQя, охваченных проектоМ "Билет в будущее> (от
общего количества обучаrощихся.в данной выборке);

-доля обучающихQя) охваченных проектоМ <<Большая перемена (от
общего количества обучающихся)>;

- доля обучающихQя, принявших участие в олимпиаде кружкового

движения НТИ - <<Всероссийская инженерная олимпиада>
- доля обучающихQя, принявших участие В регионЕtльном и

национ€tльном конкурсе по профессион€lJIьному мастерству среди инв€UIидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс> (от общего
количества обучающихся в данной выборке);

- ДОЛЯ ОбУЧаЮЩИхсЯ, прошедших профориентационное тестирование,
диагностику;

- доля родителей, которым ок€Ёана адресная психолого-педагогическая
помощь по вопросам профориентационного самоопределения детей

)/



и молодежи;
- количество заключенных договоров, соглашений между

о бразовательныМи организациjIми и предпр иятиями, обще ственными
организациями по ре€Lпизации комплекса мероприятий профориентационной
направленности;

- доля обучаюrцихая по программам дополнителъного образования
детей от общего числа обучающихся в муницип€UIьных общеобрЕIзовательных
учреждениях города Черкесска;

- доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном
уровне/по профилIо от общего числа обучающихсяв муницип€lJIьных
общеобрЕLзовательных учреждениях города Черкесска от общего числа
обучающйхся данной выборке.

5. Анализ результатЬв мониторинга

Анализ результатов мониторинга показателей города Черкесска
предназначен для осуществления разработки адресных рекомендаций
субъектам образовательнъго процесса по организации работы по

комплексный
обеспечивает:

самоопределению И профессиональной ориентации обучающихая в
муниципаJlьных общеобразовательньш учреждениях город Черкесска.

ан€Lпиз результатов мониторинга показателей

- анаJIиз результатов по сопровождению профессион€шьного
самоопределения обучающихся в рамках мероприятий и конкурсов
мунициПаJIьногО и межмУницип€lJIьного уровней, проводимых с учетом
выяснения наиболее востребованных отраслей экономики муниципаJIъного
образования;

- ан€Lпиз работы психолого-педагогических служб в образовательных
организациях;

- ан€шиз результатов участия в чемпионатах профмастерства р€вличного
уровня;

- анаJIиз результатов по взаимодействию с
учреждениями/предприятиями/общественными организациями города
Черкесска;

- ан€Lпиз

обучающихся, в
результатов по проведению ранней профориентации

том числе в рамках проектов <<Билет в будуrцее>>, <<Большая
Перемена;

- анаJIиЗ результатов проведения профориентации, обучающихся с оВЗ
(количество обучающихся, принимающих участие в мероприя -rиях,



IJ ToN,t числе, в конк\,рсе по профессI{она_-rьноNlу мастерству среди лиц
ограниченныN{и возNIожностяN{и здоровья <Абилимпикс>);

- анаJIиз предпочтений обl^rающихся в области предметных знаний
(анализ количества обl^rающихся, изучающих предметы на углубленном
уровне/по профилю);

- ан€шиз количества обучающихся по программам дополнительного
кружках/секциях профильнойобразования (занимающихся в

направленности);
- анаJIиз результатов города Черкесска по взаимодействию с

профессионаJIьными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного
i] н а.ц иза напI)а влен а с лелy юLt{им счбъекта м образовательн ого проt{есса:

- обl чаюLцll\lся:
* родителям (законныN,{ представителям);
- педагогам образовательных организаций;
-МУнициПаJIьным общеобр€вовательным учреждениям города Черкесска

(руководителям, заместителям руководителя).

б. Меры, мероприятия

Разработка и принятие комплекса мер и управленческих решений
НаПРаВлены на совершенствование системы работы по самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся муниципiUIьных
обшеобразоватеJIьных учреждений города Черкесска.

КОМПЛеКС Мер, направленный на совершенствование системы работы по
самоопределению и профессиональной ориентации обулающихся в
N,{униципальных общеобразовательных учреждениях города Черкесска:

- принятие мер по формированию готовности к самор€tзвитию
и профессионillrьному самооцределению обучающихся города Черкесска;

- проведение мероприятий, направленных на формирование
у обучающихся позитивного отношения к профессионаJIьно-трудовоЙ
деятельности;

- ПРОВеДение мероприятий для родителей (законных представителей)
по вопросам профессион€Lпьной ориентации обучающихся;

- проведение профориентационных мероприятий совместно

учреждениями/предприятиями/общественными организациями города
ЧеРКеССка, образовательными организациями, центрами профориентаrIионной

работы, практической подготовки;

7

7



- провеJенI,1е \I еропрIlят llI-t. направ-lен ных на профессион€Lтьную
ориентаЦI{ю об},чаюшихся с ограниченныil,_Iи возможностями здоровья;

- проведение профориентационных мероприятий с r{етом
межведомственного взаимодействия ;

- проведение иных профориентационных мероприятий.

7. Управленческие решения

управленческие решения, направленные на совершенствование
системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации
обучающихQя в муницицаJIьных общеобразовательных учреждениях города
iJe1,1ltecctta:

- совершенствование нормативно-правовых актов города Черкесска в
части ре€tлизации работы по самоdпределению и профессиональной
ориентации обулающихся в муниципаJIьных qбщеобразовательных

учреждениrIх города Черкесска;
-стимулирование и поощрение )лIастников конкурсов

профессионапьному мастерству..

8. Анализ эффективности принятых управленческих мер

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса
мер направлен на оценку и последующее совершенствование системы работы
по самоопределению И профессиональной ориентации обучающихся в
муницип€tJIьных общеобразовательных учреждениrIх города Черкесска.

проведение ан€шIиза эффективности принятых мер осуществляется на
основе результатов мониторинга эффективности принятых управленческих
решениЙ и комплекса мер в течение к€lлендарного года, следующего за
отчетным периодом

Резулътаты ан€Llrиза выявляют эффективность принятых управленческих
решений и коNIплекса l\4ep, направленных на совершенствование системы
работы по самоопределению И профессиона-гrьной ориентации обучающихся
города Черкесска и приводят к корректировке имеющихся иlили постановке
новыХ цел_еЙ системы работы по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся
yчреж/lениg.ч гOрода Черкесска,

МУНИЦИП€UIЬНЫХ обrцеобразовательных
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Приложение 2
к Приказу Управления образования
мэрии города Черкесска NЬ186 от 14.07.202t

состАв
рабочеЙ группы по внедрению и ре€шизации

положения о системе работы по самоопределению и профессион€lльной
ориентации обучающихся в обшеобр€}зовательных организациях

города Черкесска

Мухарбиевна

Камова Рита Мухарбиевна - заместителh начальника Управления
образования мэрии города Черкесска,
председатель кой иссии;

- главный специалист Управления

Чебоксарова Татьяна
Александровна

образования мэрии города Черкесска;

;\гtт;;6ова Х аj.{;ltат"

Аминовна

Ахба Зоя
Фуадовна

Копсергенова Асият

- главный специЕlJIист Управления
образования мэрии города Черкесска;

- методист Управления образования
мэрии города Черкесска

- методист Управления
образования мэрии города Черкесска.
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