
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТ А 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 сентября 2019 года 
пгт.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№ 195 

Об утверждении Положения о проведении мониторинга эффективности 
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Свердловского района 

В целях определения эффективности организации профильного 
обучения, учета обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные предметы, 
соответствующие профилю (углубленному изучению предметов) и 

дальнейшему профессиональному самоопределению, п р  и к а з ы  в а ю: 
1. Положение о проведении мониторинга эффективности организации

предпрофильной подготовки и профильного обучения утвердить согласно 

приложению. 
2. Назначить ответственным за осуществлением мониторинга

специалиста управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину 
Михайловну. 

3. Специалисту управления образования, молодежи и спорта Шумай
М.М.: 

1.1. проводить ежегодно по окончании учебного года мониторинг по 
учету обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ учебные предметы, 

соответствующие профилю (углубленному изучению предметов) и 
дальнейшему профессиональному самоопределению; 

1.2. производить анализ и составлять аналитическую справку по итогам 
мониторинга; 

1.3. доводить до сведения руководителей образовательных учреждений, 
реализующих программы среднего общего образования, информацию об 
эффективности реализации профильного обучения; 

1.4. разрабатывать адресные рекомендации по организации 
предпрофильной подготовки руководителям образовательных учреждений, 
реализующих программы основного общего образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления О .А.Алешонкова 



Положение 

Приложение 
к приказу управления образования, 

молодежи и спорта 
от 02.09.2019 №195 

о проведении мониторинга эффективности организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Свердловского района 

1.Общие положения.
Обучение по программам среднего общего образования носит 

профильный характер. Профилизации выполняет следующие задачи: 
1.1 Удовлетворение образовательных потребностей выпускников. 
1.2 Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов. 
1.3 Организация условий для существенной дифференциации 

содержания обучения старшеклассников. 
1.4 У становление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями и 
индивидуальными склонностями и потребностями. 

1.5 Расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием. 

1.6 Организация эффективной подготовки выпускников школы к сдаче 
единого государственного экзамена. 

1. 7 Профессиональное самоопределение.
2.Цели и задачи мониторинга.

Для выпускников средней школы важным является профессиональное 
самоопределение. Профильная подготовка представляет собой систему 
педагогической, психологической, информационной, организационной, 
учебной поддержки обучающихся средней школы, содействующей 
самоопределению. 

Основная цель мониторинга: выявление степени соответствия 
выбранных предметов профильного обучения и предметов ЕГЭ, сдающих в 
период государственной итоговой аттестации, и дальнейшего 
профессионального самоопределения. 

Мониторинг направлен на совершенствование и эффективное 
использование системы профильного обучения. 

Задачи: 
1. Проведение анализа соответствия выбранного профиля и предметов

государственной. итоговой аттестации, выбранных для сдачи ЕГЭ и 
дальнейшего профессионального самоопределения. 

2. Выявление случаев неэффективной организации профильного
обучения, их причин. 

3. Сроки проведения мониторинга.

Мониторинг проводится ежегодно по окончании учебного года.



4. Методы сбора и обработки информации.

1. Отчеты образовательных учреждений по окончании учебного года.
2. Банк данных при формировании РИС (региональная

информационная система) выпускников. 
3 .Протоколы ЕГЭ. 
4. Формы по трудоустройству выпускников.
5. Оценка результативности реализации профильной подготовки

5 .1. Результативность реализации профильной подготовки 
обучающихся оценивается по уровням сформированности у выпускника 
средней школы информационной, мотивационно-ценностной и практической 
готовности сделать зрелый выбор дальнейшего способа получения 
профессионального образования. 

5 .2. Информационная готовность включает информированность 
обучающихся: 

- о возможных способах получения желаемого профессионального
самоопределения; 

- о наличии собственной практической готовности и способности для
получения избранного образования; 

- о профессиях, которыми можно овладеть благодаря получаемому
образованию; 

- о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через
избранный способ образования. 

5.3. Практическая готовность включает: 
- владение выпускниками школы умением делать выбор профессии из

числа доступных для них альтернатив, наиболее соответствующих их 
индивидуальным возможностям и потребностям; 

- наличие у выпускников средней школы знаний и практических умений,
необходимых для продолжения образования. 

5.4. Мотивационно-ценностная (психологическая) готовность 
выпускника средней школы предполагает: 

- сформированность самооценки, адекватной личным способностям и
возможностям получить желаемое образование; 

- наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей,
связанных с дальнейшим способом получения образования. 

6. Показатель эффективности.

Показателями эффективности профильного обучения являются данные 
мониторинга о соответствии ЕГЭ и профессионального определения 
выпускников в соответствии с профилем обучения на 90-100%. 


