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2 Доля выпускников 

начальной школы (ранняя 

профориентация), у которых 

представление о профессии 

людей и ее значимости: по 

результатам ВПР 

сформировано полностью 

или частично (расчет: доля 

обучающихся, справившихся 

с заданием 8 ВПР по 

окружающему миру на 1,2,3 

балла), по результатам 

анкетирования 

Формула расчета: 

1) К(ш1-4 п.) -Доля Доля 

выпускников начальной 

школы (ранняя 

профориентация), у которых 

представление о профессии 

людей и ее значимости: по 

результатам ВПР 

сформировано полностью 

или частично = N(ш1-4 п.): 

N(ш 1-4)*100(%) 

 

N(ш1-4) -Численность школьников с 1-

4 класс; 

N(ш1-4 п.) Численность школьников с 

1-4 класс, справившихся с заданием 8 ВПР 

по окружающему миру на 1,2,3 балла или 

по результатам анкетирования. 

 

3 Доля обучающихся 6-11 

классов, охваченных

 психолого-педагогической поддержкой, консультационной помощью по вопросам профессиональной ориентации, включая подростков с ОВЗ 

Формула расчета: 

2) К(ш.т.о)Доля обучающихся 

6-11 классов охваченных 

психолого-педагогическим 

сопровождением= 
N(ш.т.о):N(ш)*100(%) 

 

N(ш.т.о) -Количество школьников 

прошедших анкетирование и опросы по 

выявлению предпочтений обучающихся в 

области профессиональной ориентации 

(количество школьников принявших 

участие в анкетировании проводимые 

региональным оператором 

профориентационных проектов ("Билет в 

будущее", "Проектория"), Центрами 

занятости населения, Центрами психолого-

педагогической помощи, школьными 

педагогами, школьными психологами) 

 

4 Доля обучающихся 9 

классов, прошедших 

профессиональную 

N(ш9п.п) Количество выпускников 9-

х классов, прошедших обучение по 

программам предпрофиля в 2020-2021  уч. 



диагностику и 

продолживших обучение (в 

СПО или профильных 

классах) в соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями 

Формулы расчета: 

3) К(ш9п.п.д) Доля 

обучающихся 9 классов, 

прошедших 

профессиональную 

диагностику = N(ш9п.п.д) 

N(ш9п.п) 100(%) 

4) К(ш9п.о.пп)- Доля 

обучающихся 9 классов, 

продолживших обучение 

профильных классах, в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями= 

N(ш9п.о.пп): N(ш9п.п) 

100(%) 

5) К(ш9п.спо)- Доля 

обучающихся 9 классов, 

поступивших в СПО  по 

выбранному предпрофилю = 

N(ш9п.спо): N(ш9п.п) 

*100(%) 

 

году; 

N(ш9п.п.д) Количество обучающихся 

9 классов, прошедших профессиональную 

диагностику; 

N(ш9п.о.пп)- Количество школьников, 

продолживших обучение профильных 

классах, в соответствии с выявленными 

профессиональными предпочтениями; 

N(ш9п.спо) Количество школьников, 

поступивших в СПО  по выбранному 

предпрофилю. 

 

5  Доля выпускников 

11-х классов, прошедших 

профессиональную 

диагностику и 

продолживших обучение в 

СПО, в соответствии с 

профилем обучения на 

ступени среднего общего 

образования 

Формулы расчета: 

N(ш11п.п) Количество выпускников 

11-х классов, прошедших обучение по 

программам профильного обучения в 2020-

2021  уч. году; 

N(ш11п.п.д) Количество обучающихся 

11 классов, прошедших профессиональную 

диагностику; 

N(ш11п.о.пп)- Количество школьников, 

поступивших в СПО  по выбранному 

профилю; 



6) К(ш11п.п.д) Доля 

обучающихся 11 классов, 

прошедших 

профессиональную 

диагностику = N(ш11п.п.д): 

N(ш11п.п) *100(%) 

7) К(ш11п.о.пп)- Доля 

обучающихся 11 классов, 

Количество школьников, 

поступивших в СПО  по 

выбранному профилю в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

предпочтениями= 

N(ш11п.о.пп): N(ш11п.п) 

*100(%) 

 

 

6 Доля обучающихся 6-

11 классов и студентов СПО, 

участвующих в конкурсах 

профориентационного 

направления 

 

Количество школьников 6-11 и 

студентов СПО, принявших участие в:   

-чемпионате"WORLDSKILLS 

RUSSIA", 

- «Абилимпикс», 

- региональных конкурсов,  

включенных в приказ МО РО №767 от 

20.08.2021 года «Дорожная карта 

мероприятий по профориентационной 

работе и самоопределению обучающихся 

Ростовской области» 

 

7 Доля обучающихся 9-11 

классов, поступивших в 

СПО своего региона 

Формула расчета: 

8) К(ш9,11спо) Доля 

обучающихся 9,11 классов, 

поступивших в СПО своего 

региона = 
N(ш9,11спо):N(ш9,11) 

*100(%) 

 

N(ш9,11)Количество обучающихся 9,11 

классов, 

N(ш9,11спо)Количество обучающихся 

9,11 классов, поступивших в СПО своего 

региона. 

 



 

8 Доля выпускников, 

получивших основное 

общее образование и 

поступивших в СПО для 

обучения по 

профессиям/специальностям 

из перечня «ТОП-

РЕГИОН», в общей 

численности выпускников, 

поступивших в ПОО на базе 

основного общего 

образования 

Формула расчета: 

9) К(в.спо )Доля выпускников, 

получивших основное общее 

образование и поступивших 

в СПО для обучения по 

профессиям/специальностя

м из перечня «ТОП-

РЕГИОН», в общей 

численности выпускников, 

поступивших в ПОО на базе 

основного общего 

образования= N(в.спо):N(в) 

*100(%) 

 

N(в)Количество выпускников, 

поступивших в ПОО на базе основного 

общего образования; 

N(в.спо)Количество выпускников, 

получивших основное общее образование и 

поступивших в СПО для обучения по 

профессиям/специальностям из перечня 

«ТОП-РЕГИОН». 

 

9 Доля школьников 6-11 

классов (студентов СПО), 

удовлетворенных качеством 

посещенных 

профориентационных 

мероприятий 
Формулы расчета: 

10) К(ш6-11у.пм) Доля 

школьников 6-11 классов 

удовлетворенных 

качеством посещенных 

профориентационных 

мероприятий = N(ш6-

N(ш6-11)Количество школьников 6-

11 классов; 

N(с)Количество студентов СПО; 

 

N(ш6-11у.пм)удовлетворенных 

качеством посещенных 

профориентационных мероприятий 

(анкетирование); 

N(с.у.пм)Количество студентов СПО, 

удовлетворенных качеством посещенных 

профориентационных мероприятий 

(анкетирование). 

 



11у.пм) :N(ш6-11)*100(%) 

11) К(с.у.пм)-Доля студентов 

СПО, удовлетворенных 

качеством посещенных 

профориентационных 

мероприятий = N 

N(с.у.пм)N(с) *100(%) 

 

 Доля школьников 6-11 

классов (студентов СПО), 

удовлетворенных своей 

планируемой 

профессиональной 

траекторией 

Формулы расчета: 

12) К(ш6-11у.пт) Доля 

школьников 6-11 классов 

удовлетворенных своей 

планируемой 

профессиональной 

траекторией= N(ш6-11у.пт) 

:N(ш6-11)*100(%) 

13) К(с.у.пт)-Доля студентов 

СПО, удовлетворенных 

качеством посещенных 

профориентационных 

мероприятий = N(с.у.пт): 

N(с) *100(%) 

 

N(ш6-11)Количество школьников 6-

11 классов; 

N(с)Количество студентов СПО; 
 

N(ш6-11у.пт) Количество школьников 

6-11 классов, удовлетворенных своей 

планируемой профессиональной 

траекторией; 

N(с.у.пт) Количество студентов СПО, 

удовлетворенных своей планируемой 

профессиональной траекторией. 

 

 Доля 

удовлетворенности 

потребности в кадрах на 

основе анализа рынка труда 

региона 

Процент выполнения регионального 

заказа профессиональными 

образовательными организациями 

Ростовской области 

 Доля вовлечённых 

родителей обучающихся 6-11 

классов в 

профориентационную 

деятельность 

N(ш.р)Количество родителей 

обучающихся с 1-11 класс 

N(ш.р.п)Количество родителей 

обучающихся участвующих в 

профвсеобучах 



Формулы расчета: 

14) К (ш.р.п)Доля 

родителей обучающихся 

участвующих в 

профвсеобучах= 

N(ш.р.п): N(ш.р)100(%) 

15) К (ш.р.п)Доля родителей 

обучающихся 

участвующих в 

семинарах, круглых 

столах, сессиях = 

N(ш.р.п): N(ш.р)*100(%) 

16) К (ш.р.а)Доля родителей 

обучающихся 

участвующих в 

анкетировании, опросах = 

N(ш.р.а): N(ш.р)*100(%) 

17) К (ш.р.т)Доля родителей 

обучающихся родителей 

обучающихся 

участвующих в 

тестировании = N(ш.р.т): 

N(ш.р)*100(%) 

 

 

N(ш.р.п)Количество родителей 

обучающихся участвующих в семинарах, 

круглых столах, сессиях 

N(ш.р.а)оличество родителей 

обучающихся участвующих в 

анкетировании, опросах 

N(ш.р.т)Количество родителей 

обучающихся участвующих в тестировании 

 

 
 


