
Информационная карта МБОУ СОШ № 64 
2022 – 2023 учебный год 

Создание условий для совершения осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 
выпускниками уровня основного общего образования 

№ 
Наименование показателей / Показатели (количественные/ 

качественные) 
Показатель 
на 31.12.2022 

Группа показателей по проведению ранней профориентации обучающихся 

1 
Количество обучающихся 6-9-х классов, принявших участие в проекте 
«Билет в будущее» 0 

2 
Доля участников проекта «Билет в будущее» от общего числа 
обучающихся 6-9 классов 0 

3 
Количество обучающихся, принявших участие в открытых уроках 
профориентационной направленности ПроеКТОриЯ 332 

4 
Доля обучающихся, принявших участие в открытых уроках 
профориентационной направленности ПроеКТОриЯ 100% 

5 
Количество обучающихся 1-4-х классов, принявших участие в 
мероприятиях профориентационной направленности 313 

6 
Доля обучающихся 1-4-х классов, принявших участие в мероприятиях 
профориентационной направленности  100% 

7 
Количество обучающихся 5-9-х классов, принявших участие в 
мероприятиях профориентационной направленности  332 

8 
Доля обучающихся 5-9-х классов, принявших участие в мероприятиях 
профориентационной направленности  100% 

Группа показателей по выявлению предпочтений обучающихся на уровне ООО в области 
профессиональной ориентации 

9 
Количество обучающихся 5-9-х классов, принявших участие в 
диагностиках способностей / компетенций / интересов / 
предпрофессиональных предпочтений  101 

10 
Доля обучающихся 5-9-х классов, принявших участие в диагностиках 
способностей / компетенций / интересов / предпрофессиональных 
предпочтений 100% 

11 
Количество обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную 
диагностику и продолживших обучение (в ООП или профильных классах) 
в соответствии с выявленными профессиональными предпочтениями 17 

12 
Доля обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную 
диагностику и продолживших обучение (в ООП или профильных классах) 
в соответствии с выявленными профессиональными предпочтениями 36,9% 

13 
Наличие в образовательной организации мероприятий, инициированных 
к проведению (и проведенных) для обучающихся школ города  + 

14 
Наличие в образовательной организаций профориентационных проектов/ 
мероприятий, опыт проведения которых обобщен и представлен на 
различных уровнях + 

15 
Наличие статуса инновационной/ экспериментальной площадки 
различного уровня + 

Группа показателей: показатели по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся на уровне ООО 

16 
Ссылка на программу/модуль программы на официальном сайте 
образовательной организации  + 

17 
Количество обучающихся на уровне начального и основного общего 
образования, принявших участие в мероприятиях программы «Уральская 
инженерная школа» 10 



18 
Доля обучающихся на уровне начального и основного общего 
образования, принявших участие в мероприятиях программы «Уральская 
инженерная школа» 1,6% 

19 
Количество обучающихся 5-7-х классов, принявших участие во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 42 

20 
Доля обучающихся 5-7-х классов, принявших участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена» 19,5% 

21 
Количество обучающихся на уровне основного общего образования, 
принявших участие в региональных чемпионатахJuniorSkills, WorldSkills 4 

22 
Доля обучающихся на уровне основного общего образования, принявших 
участие в региональных чемпионатах JuniorSkills, WorldSkills 1,0% 

23 
Количество обучающихся 8-9-х классов, охваченных психолого-
педагогическим сопровождением, консультационной помощью по 
вопросам профессиональной ориентации 101 

24 
Доля обучающихся 8-9-х классов, охваченных психолого-педагогическим 
сопровождением, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 100% 

Группа показателей: показатели по сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся с ОВЗ на уровне ООО 

25 
Количество обучающихся 8-9-х с ОВЗ классов в образовательной 
организации 0 

26 
Количество обучающихся 8-9 классов с ОВЗ, получивших адресную 
психолого-педагогическую поддержку, консультативную помощь 0 

27 

Количество обучающихся с ОВЗ 8-9-х классов, прошедших 
профессиональную диагностику и продолживших обучение (в ООП или 
профильных классах) в соответствии с выявленными профессиональными 
предпочтениями 0 

Группа показателей по выбору профессии обучающимися на уровне ООО 

28 
Количество выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 
профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА 29 

29 
Доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 
профилем предметов, выбранных для прохождения ГИА 63,0% 

30 
Количество выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 
выявленными профессиональными предпочтениями  29 

31 
Доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в соответствии с 
выявленными профессиональными предпочтениями 63,0% 

32 
Количество выпускников 9-х классов, поступивших в Полипрофильный 
техникум имени О.В.Терёшкина 5 

33 
Количество выпускников 9-х классов, поступивших на отделение среднего 
профессионального образования ТИ НИЯУ МИФИ 5 

34 
Доля выпускников 9-х классов, поступивших в Полипрофильный техникум 
имени О.В.Терёшкина, СПО ТИ НИЯУ МИФИ 21,7% 

 


