
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в МО Динской район на 2021 - 2024 годы 

П-5. Осуществление взаимодействия образовательных 

организаций с учреждениями/предприятиями 

№ п/п Наименование показателя Методика расчета Примечание 

5.1 Доля обучающихся, ознакомленных с 

деятельностью предприятий и 

учреждений Краснодарского края в ходе 

экскурсий, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе обучающиеся с 

ОВЗ, % 

 
 Dek=Kek 
            Ko∗100%,  

где: 

Dek - доля обучающихся, ознакомленных с деятельностью 

предприятий и учреждений Краснодарского края в ходе экскурсий, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 

в том числе обучающиеся с ОВЗ; 

Kek - численность обучающихся, ознакомленных с деятельностью 

предприятий и учреждений Краснодарского края в ходе экскурсий; Ko 

- общая численность обучающихся общеобразовательных 

организаций в соответствии с данными ФСН ОО-1 по форме 1.3 

Обучающийся, 

принявший 

участие в двух и 

более 

мероприятиях, 

учитывается один 

раз 

5.2 Количество проведенных экскурсий на 

предприятия и учреждения 

Краснодарского края, (ед.) 
Показатель рассчитывается на основе оперативных данных, 

предоставленных муниципальными органами управления 

образованием в ходе мониторинга реализации региональной системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся в Краснодарском крае на 2021 - 2024 годы 

 

  



5.3 Доля общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в реализацию сетевой 

формы в общей численности 

общеобразовательных организаций, (%) 

Voo=Usf 
                      Uo∗100%, 

где: 

Voo - доля общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

реализацию сетевой формы в общей численности 

общеобразовательных организаций; 

Us- - количество общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

реализацию сетевой формы в общей численности 

общеобразовательных организаций; 

Uo - общее количество общеобразовательных организаций в 

соответствии с данными ФСН ОО-1 

Показатель 

рассчитывается 

на основе

 данных, 

указанных 

образовательным

и организациями 

в форме 1.3 ФСН 

ОО-1 

5.4 Количество договоров, заключенных с 

предприятиями для реализации сетевой 

формы (ед) 

Показатель рассчитывается на основе оперативных данных, 

предоставленных муниципальными органами управления 

образованием в ходе мониторинга реализации региональной 

системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Краснодарском крае на 2021 - 2024 годы 

Данные 

сопоставляются с 

данными, 

указанными 

образовательным

и организациями 

в форме 1.3 ФСН 

ОО-1 

 


