
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в МО Динской район 

на 2021 - 2024 годы 

П-2. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

№ п/п Наименование показателя Методика расчета Примечание 

2.1 Доля обучающихся 8, 9-х классов, 

изучающих курсы профориентационной 

направленности, в общей численности 

обучающихся соответствующих классов в 

общеобразовательных организациях, % 

 
 Dor=Kor        
           Kod2∗100%,  

где: 

Dor - доля обучающихся 8, 9-х классов, изучающих курсы 

профориентационной направленности (урок/внеурочная 

деятельность), в общей численности обучающихся соответствующих 

классов общеобразовательных организаций; 

Kor - численность обучающихся 8, 9-х классов, изучающих курсы 

профориентационной направленности (урок/внеурочная 

деятельность); 

Kob - численность обучающихся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 2.1.1.1 

 

2.2 Мониторинг разделов официальных 

сайтов общеобразовательных 

организаций "Профильное обучение", 

"Работа Центра профориентации" 

Мониторинг осуществляется государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Краснодарского края 

 

2.3 Доля обучающихся 9-х классов, 

изучающих учебные предметы по 

профилю на углубленном уровне, в общей 

численности обучающихся 9-х классов в

 общеобразовательных 

Dpk=Ppk 

                       Po∗100%, 
 где: Dugl - доля обучающихся 9-х классов, изучающих учебные 

предметы по профилю на углубленном уровне, в общей численности 

 

  



 

организациях муниципального 

образования 

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных организациях 

муниципального образования; 

KUg| - численность обучающихся 9-х классов, изучающих учебные 

предметы по профилю на углубленном уровне; 

Kod3 - численность обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 2.1.1.1 

 

2.4 Доля педагогических работников, 

принявших участие в региональных 

мероприятиях по профориентации, от 

общего числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций, % 

Dmp=Pmp 

                                Po∗100%, 
где: Dmp - доля педагогических работников, принявших участие в по 

профориентации; 

Pmp - численность педагогических работников, принявших участие в 

региональных мероприятиях по профориентации, от общего числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

Po - численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 3.1 

Педагог, 

принявший 

участие в 

нескольких 

мероприятиях, 

учитывается 

один раз 

2.5 Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации по тематике 

профориентации, от общего числа 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, % 

Dpk=Ppk 

                                 Po∗100%, 
где: Dpk - доля педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по тематике профориентации, от общего числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

Ppk - численность педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по тематике профориентации; 

Po - численность педагогических работников общеобразовательных 

организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 3.1 

Педагог, 

прошедший 

обучение по 

нескольким 

программам, 

учитывается 

один раз 

 


