
 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ул. Славы, 26, г. Новый Оскол, 

Белгородская обл., 309640 

тел. (47233) 4-50-90, факс (47233) 4-50-90 

e-mail: uo@edunoskol.ru, http:// edunoskol.ru 

07.06,2021№563 

 

На № ____________  от  ________________ 

 

 

 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа 

 

 

 

О представлении информации 

 

В соответствии с программой мониторинга системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа, 

утвержденной приказом управление образования администрации 

Новооскольского городского от 08 июня 2021 года № 547 «Об утверждении 

программы мониторинга системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Новооскольского городского округа», управление образования 

администрации Новооскольского городского округа просит предоставить 

информацию об организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

(приложение 1) в срок до 07 июля 2021 года на адрес электронной почты 

irinagenrikh@rambler.ru в соответствии с формами (приложения). 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
 

 
            С уважением, 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 
Генрих Ирина Валерьевна 

8(47233)4-59-09 
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Приложение 

Показатели оценки качества системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций Новооскольского городского округа 

2019-2020 учебный год 

 

 

  

Наименование образовательной организации  

Всего обучающихся  

Количество/процент обучающихся, принявших участие в 

психологопедагогической диагностике склонностей, способностей 

и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

 

Количество/процент обучающихся, охваченных Различными 

профориентационными мероприятиями 

 

Количество/процент обучающихся 6-11 классов, охваченных 

проектом «Билет в будущее» (от общего количества обучающихся в 

данной выборке) 

 

Количество/процент обучающихся, принимающих участие в 

муниципальных и региональных проектах профориентационной 

направленности 

 

Количество/процент соответствующие профилю обучения  

Количество/процент обучающихся, изучающих учебные предметы 

на углубленном/профильном уровне от общего числа обучающихся  

 

Количество/процент обучающихся 11 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования по профилю 

обучения 

 

Количество/процент выпускников 9 класса, поступивших в 

профессиональные образовательные организации по профилю 

обучения, проходившим государственную итоговую аттестацию по 

предметам, близким к профилю специальности (профессии), 

выбранной для продолжения образования, от общего числа 

выпускников 9 класса; 

 

Количество/процент обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений (начальное общее 

образование), охваченных Различными мероприятиями 

профориентационной 

 

Количество/процент обучающихся с ОВЗ, охваченных различными 

мероприятиями профориентационной направленности 

(конкурсами, профессиональными пробами, мастерклассами) 

 

Количество/процент обучающихся, принявших участие в конкурсе 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

 

Количество/процент обучающихся, выбравших для продолжения 

обучения специальности, востребованные на территории 

Белгородской области 

 

Количество/процент заключенных договоров, соглашений между 

образовательными организациями и предприятиями, 

общественными организациями по реализации комплекса 

мероприятий 

 

Количество/процент обучающихся, участвующих в различных 

конкурсах профориентационной направленности 

 



Показатели оценки качества системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа 

2020-2021 учебном году 
Наименование образовательной организации  

Всего обучающихся  

Количество/процент обучающихся, принявших участие в 

психологопедагогической диагностике склонностей, способностей 

и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

 

Количество/процент обучающихся, охваченных Различными 

профориентационными мероприятиями 

 

Количество/процент обучающихся 6-11 классов, охваченных 

проектом «Билет в будущее» (от общего количества обучающихся в 

данной выборке) 

 

Количество/процент обучающихся, принимающих участие в 

муниципальных и региональных проектах профориентационной 

направленности 

 

Количество/процент ответствующие профилю обучения  

Количество/процент обучающихся, изучающих учебные предметы 

на углубленном/профильном уровне от общего числа обучающихся  

 

Количество/процент обучающихся 11 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования по профилю 

обучения 

 

Количество/процент выпускников 9 класса, поступивших в 

профессиональные образовательные организации по профилю 

обучения, проходившим государственную итоговую аттестацию по 

предметам, близким к профилю специальности (профессии), 

выбранной для продолжения образования, от общего 

 

Количество/процент обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений (начальное общее 

образование), охваченных различными мероприятиями 

профориентационной 

 

Количество/процент обучающихся с ОВЗ, охваченных различными 

мероприятиями профориентационной направленности 

(конкурсами, профессиональными пробами, мастерклассами) 

 

Количество/процент обучающихся, принявших участие в конкурсе 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными 

 

Количество/процент обучающихся, выбравших для продолжения 

обучения специальности, востребованные на территории 

Белгородской области 

 

Количество/процент заключенных договоров, соглашений между 

образовательными организациями и предприятиями, 

общественными организациями по реализации комплекса 

мероприятий 

 

Количество/процент обучающихся, участвующих в различных 

конкурсах профориентационной направленности 

 

 
 


