
 Руководителям 

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом управления образования № 501-п от 

24.05.2021 г. «О мониторинге профориентационной работы в 

образовательных организациях города Владимира в 2020-2021 учебном 

году», планом работы городского координационного центра по 

профориентации школьников г. Владимира и с целью проведения анализа 

профориентационной работы в образовательных организациях в 2020-2021 

учебном году, необходимо в срок до 20.06.2021 г. предоставить в Городской 

координацилнный центр Шевахиной О.Н. информацию в соответствии с 

Приложениями № 5 и № 6 «Положения о мониторинге образовательной, 

воспитательной и профориентационной деятельности в 

общеобразовательных организациях г.Владимира» (см.Приложение). 

 

 

Руководитель ГКЦ                                                  О.Н. Шевахина 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

г. Владимира 

«Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

 

600016 г. Владимир 

ул. Большая Нижегородская, д. 98а 

ИНН/КПП 3329008489/332901001 

Телефон: факс (4922) 32-65-87 

E-mail: gmuk2@edu.vladimir-city.ru 

       

                 17.06.2021 

            

mailto:gmuk2@edu.vladimir-city.ru


Приложение 5 

к Положению о мониторинге 

 

Информация 

 об обучающихся  9-х и 11-х классов  

в 20___-20___ уч. году 

 в _______________________________________________________________  

(наименование ОО) 

 

№ Наименование показателя Количественный 

охват 

% от 

числа 

обучающ

ихся 

1.  Количество выпускников 11 классов 

успешно преодолевших порог ЕГЭ по трем 

и более предметам, необходимым для 

поступления в ВО 

  

2.  Количество обучающихся, выбравших 

предметы, соответствующие профилю 

обучения для сдачи итоговой аттестации по 

программам СОО 

  

3.   Количество обучающихся, получающих 

дополнительное образование в кружках 

(секциях) профильной и предпрофильной 

направленности,  

  

4.  Количество обучающихся изучающих 

предметы на углубленном уровне, 

  

5.  Количество обучающихся по 

индивидуальным траекториям (планам) 

  

6.  Количество обучающихся принявших 

участие в олимпиадах различного уровня 

5-7 кл.-  

8-9 кл.-  

10-11 кл.-  

7.  Количество обучающихся охваченных 

профориентационной диагностикой 

5-7 кл.-  

8-9 кл.-  

10-11 кл.-  

8.  Количество обучающихся прошедших 

диагностику на базе ТП Кванториум, ГЦЗН, 

РЦПМ, ГМУК.   

5-7 кл.-  

8-9 кл.-  

10-11 кл.-  

9.  Количество  обучающихся, участвующих в 

конкурсах профессионального мастерства  

  

10.  Количество  обучающихся, участвующих в 

конкурсах WorldSkills, Джуниорскилс,  

Юнипрофи 

  

11.  Количество обучающихся принявших 5-7 кл.-  



участие в промышленом туризме 

(экускурсиях, в том числе виртуально) на 

предприятия, учреждения и УЗ (дни 

открытых дверей) 

8-9 кл.-  

10-11 кл.-  

12.  Количество учащихся принявших участие в 

профориентационных мероприятиях с 

участием представителей предприятий, 

учреждений и УЗ 

  

13.  Количество обучающихся принявших 

участие в  школьных проектах с 

привлечением работодателей, 

направленных на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

  

14.  Количество обучающихся получивших 

профессиональное обучение по профессии 

«Младший воспитатель» (в том числе на 

базе МАОУ «ГМУК №2»). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение  № 6 

к Положению о мониторинге 

Отчет 

о профориентационной работе 

за 20____ - 20____ учебный год 

в ______________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

Направления деятельности 

Содержание работы, классы, 

ответственные 

5-7 

классы 

8-9 

классы 

10-11 

классы 

Наличие в ОО программ, планов и анализов 

профориентационной работы (ссылки на 

информационные ресурсы отражающие 

содержание профориентационной работы) 

 

Учет  профессиональных планов учащихся 

(ведение  карт, портфолио, личных планов и 

д.р.) 

   

Наименование образовательных учреждений и 

предприятий, с которыми заключены договора 

о сотрудничестве по вопросам 

профориентации 

 

Промышленный туризм (в какие учреждения и 

организации): 

   

Мероприятия по профориентации 

организованные в ОО (встречи, беседы, 

классные часы, игры, тренинги, квесты) 

   

Профориентационные мероприяти для 

родителей  организованные в ОО 

(родительские собрания, встречи, 

консультации) 

   

Участие в городских и областных 

профориентационных мероприятиях (название 

   



 

 

 

и кол-во охваченных учащихся) 

Профориентационная работа с обучающимися 

с ОВЗ (формы, количественный охват) 

   

Мероприятия в ОО по пропаганде 

педагогических и медицинских профессий 

(количество задействованных обучающихся) 

   


