
Доля детских садов, 
реализующих 
программы и 

проекты 
профориентационно
й направленности, 

от общей 
численности детских 

садов, %

Доля воспитанников 
детских садов, 

охваченных 
программами и 

проектами 
профориентационно

й направленности, от 
общей численности 

воспитанников 
детских садов, %

Доля 
общеобразовательн

ых организаций, 
реализующих 

профориентационны
е программы и 

проекты, от общей 
численности 

общеобразовательны
х организаций, %

Доля 
общеобразовательн

ых организаций, 
реализующих 

допрофессиональны
е (кластерные) 
программы и 

проекты, от общей 
численности 

общеобразовательны
х организаций, %

Доля 
общеобразовательн

ых организаций, 
осуществляющих  

взаимодействие с 
учреждениями и 

предприятиями, от 
общей численности 

общеобразовательны
х организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы 

основного общего и 
среднего общего 
образования, %

2019-2020 Ульяновский район 100 44 100 20 69.2
2020-2021 Ульяновский район 100 47 100 20 69.2

Развитие системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций региона

Учебные 
года

Наименование 
муниципального 

образования



Доля 
общеобразовательн

ых 
организаций,осущест

вляющих 
взаимодействие с 

ПОО и ВО, от общей 
численности 

общеобразовательны
х организаций, 
реализующих 

программы 
основного общего и 

среднего общего 
образование, %

Доля обучающихся 
общеобразовательн

ых организаций, 
охваченных 

профориентационны
ми программами, 

проектами на уровне 
начального общего 

образования, от 
общей численности 

обучающихся 1-4 
класса, %

Доля обучающихся 
общеобразовательн

ых организаций, 
охваченных 

программами и 
проектами 

профориентационно
й направленности на 
уровнях основного 
общего и среднего 

общего 
образования, от 

общей численности  
обучающихся 5 -11 

классов, %

Доля обучающихся 
общеобразовательны

х организаций, 
занимающихся в 
кружках, секциях, 

объединениях 
учреждений 

дополнительного 
образования, от 

общей численности 
обучающихся 1-11 

классов,%

Доля обучающихся 
общеобразователь
ных организаций, 
занимающихся в 

тематических 
объединениях на 

базе ПОО и ВО 
(молодёжных 

академиях, ДНК, IT-
куб и др.), от 
общего числа 

обучающихся 5-11 
классов, %

Доля обучающихся 
общеобразователь
ных организаций, 

принимавших 
участие в 
конкурсах 

(олимпиадах ПОО 
и ВО) 

профориентационн
ой 

направленности, от 
общей численности 
обучающихся 5 -11 

классов, %

Доля обучающихся 
общеобразовательных 

организаций, 
прошедших 

профориентационное 
тестирование 

(диагностику), от 
общей численности 
обучающихся 5-11 

классов, %

40 92 54.9 44.7 1.6 4.8 41.3
40 92 56.3 46.8 1.8 4.5 43.9

Развитие системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций региона

Региональные показатели



Доля обучающихся с 
ОВЗ, охваченных 

профориентационными 
 мероприятиями, от 
общей численности 
обучающихся с ОВЗ 

школьного возраста, %

Доля выпускников с 
ОВЗ, продолживших 

обучение в ПОО и ВО, 
от общей численности 

выпускников с ОВЗ 
текущего года, %

Доля выпускников 9-х 
классов,  поступивших 

в ПОО, от общей  
численности 

выпускников 9-х 
классов, %

Доля выпускников 11-
х классов, выбравших 

для сдачи 
государственной 

итоговой аттестации 
по образовательным 

программам среднего 
общего образования 
учебные предметы, 

изучавшиеся по 
программам 
профильного 

(углублённого) 
обучения, от общей 

численности  
выпускников 11-х 

классов, обучавшихся 
по программам 

профильного 
(углублённого) 

обучения, % 

Доля 
выпускников 11-х 

классов, 
поступивших в 
ПОО и ВО по 

профилю 
обучения, от 

общей 
численности 

выпускников 11-х 
классов, 

обучавшихся по 
программам 
профильного 
обучения, %

Доля выпускников 9-
х и 11-х классов, 

определившихся с 
профессиональными 

предпочтениями в 
соответствии с 
потребностями 

рынка труда региона, 
от общей  

численности 
выпускников 9-х и 11-

х классов, %

64.4 39.7 44.6 46.9 40.6 85.1
57.1 0 0 43.3 0 0


	Лист1

