
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
 21.05.2021                                                                                          ПР-160 

                               

                                                                     

О проведении мониторинга  

степени сформированности 

и эффективности 

функционирования систем 

качеством образования по  

показателю «Система работы по  

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся»  

 

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2021 №10-

П-600 «О проведении мониторинга степени сформированности и 

эффективности функционирования систем управления качеством образования 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, по показателю «Система работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отделу общего образования (Егорова Е.А.): 

1.2.  Организовать проведение мониторинга степени сформированности 

и эффективности функционирования систем управления качеством 

образования, по показателю «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» в период с 15.05.2021 по 

15.06.2021. 

1.3. Осуществить оценку и анализ процессов, условий и результатов 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в разрезе 

общеобразовательных организаций. 

1.4. Информировать о результатах мониторинга качества системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

1.5. Определить лицо, ответственное за полноту и своевременность 

предоставления материалов для проведения мониторинга.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.2. Обеспечить участие в мониторинге классных руководителей 7-10 

классов, обучающихся 9-11 классов, в период с 15.05.2021 по 15.06.2021. 

2.3. Осуществить оценку и анализ процессов, условий и результатов 

самоопределения и профессиональной ориентации, обучающихся через систему 

внутреннего контроля. 

2.4. Информировать участников мониторинга о результатах оценки 

качества работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

2.5. Принять управленческие решения по результатам оценки качества 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся на 

уровне образовательной организации. 

2.6. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа в 

управление по образованию до 16.06.2021. 
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2. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Егорову Е.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления 

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
2F6ACAA914721564DA0FCC40F9C2819E5E5DC4DE 
Владелец  Наговицына  Полина Александровна 
Действителен с 25.06.2020 по 25.09.2021 

П.А. Наговицына  
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