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

№ 
Наименование показателей / Показатели (количественные/ 

качественные) 
Показатель 

Группа показателей по проведению ранней профориентации обучающихся 

1 
Количество обучающихся 10-11-х, принявших участие в проекте «Билет в 
будущее» 0 

2 
Доля обучающихся 10-11-х, принявших участие в проекте «Билет в 
будущее» 0 

3 
Количество обучающихся 10-11-х классов, принявших участие в открытых 
уроках профориентационной направленности ПроеКТОриЯ 40 

4 
Доля обучающихся 10-11-х классов, принявших участие в открытых уроках 
профориентационной направленности ПроеКТОриЯ 100% 

5 
Количество обучающихся 10-11-х классов, принявших участие в 
мероприятиях профориентационной направленности  40 

6 
Доля обучающихся 10-11-х классов, принявших участие в мероприятиях 
профориентационной направленности  100% 

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

7 
Количество обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональную 
диагностику  40 

8 
Доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональную 
диагностику  100% 

9 
Доля обучающихся 10-х классов, обучающихся по профилю, 
соответствующему выявленным в ходе диагностике профессиональным 
предпочтениям 100% 

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

10 
Наличие программы/модуль программы воспитания профориентационной 
направленности  + 

11 
Наличие практико-ориентированных программ дополнительного 
образования профессиональной ориентации + 

12 
Наличие договора/ соглашения о сотрудничестве с ПОО и (или) ОО ВО в 
рамках профориентации детей и молодёжи  нет 

13 
Наличие договора/ соглашения с предприятиями, социальными 
партнёрами, включающие профориентационную работу как направление 
взаимодействия  + 

14 
Количество обучающихся 10-11-х классов, принявших участие в 
мероприятиях программы «Уральская инженерная школа» 5 

15 
Доля обучающихся 10-11 классов принявших участие в мероприятиях 
программы «Уральская инженерная школа» 12,5 

16 
Количество обучающихся 8-10 классов, принявших участие во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 32 

17 
Доля обучающихся 8-10 классов, принявших участие во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена» 27,3% 

18 
Количество обучающихся 10-11 классов, принявших участие в 
региональных чемпионатах JuniorSkills, WorldSkills 0 

19 
Доля обучающихся 10-11 классов, принявших участие в региональных 
чемпионатах JuniorSkills, WorldSkills 0 



20 
Количество обучающихся 10-11 классов, охваченных психолого-
педагогическим сопровождением, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 40 

21 
Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных психолого-педагогическим 
сопровождением, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 100% 

22 
Количество обучающихся 10-11 классов с ОВЗ, детей-инвалидов в 
образовательной организации 2 

23 
Количество обучающихся 10-11 классов с ОВЗ, детей-инвалидов, 
получивших адресную психолого-педагогическую поддержку, 
консультативную помощь 2 

Показатели по выбору профессии обучающимися СОО 

24 
Количество обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональные 
пробы в организациях среднего профессионального, высшего образования 
и на производстве 0 

25 
Доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших профессиональные пробы в 
организациях среднего профессионального, высшего образования и на 
производстве 0 

26 
Количество обучающихся 10-11-х классов, охваченных практико-
ориентированными программами профессиональной ориентации 21 

27 
Доля обучающихся 10-11-х классов, охваченных практико-
ориентированными программами профессиональной ориентации 52% 

28 

Доля обучающихся 10-11-х классов (12-х) классов с ОВЗ, детей-инвалидов - 
участников национального чемпионата по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс», % от общего количества обучающихся 10-11-х классов (12-х) 
классов с ОВЗ, детей-инвалидов 0 

Показатели по эффективности профориентационной работы в профильных классах и 
классах с УИОП 

29 
Доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
учебные предметы, изучавшиеся на профильном/ углубленном уровне 58,1% 

30 
Количество выпускников 11-х классов, продолживших обучение в вузе, ПОО 
в соответствии с профилем обучения на уровне среднего общего 
образования 19 

31 
Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение в вузе, ПОО в 
соответствии с профилем обучения на уровне среднего общего образования 79,2% 

Показатели по успешности зачисления в нацеленный вуз 

32 Количество выпускников 11-х классов, поступивших в планируемый вуз 19 

33 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в планируемый вуз 79,2% 

34 Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ТИ НИЯУ МИФИ 1 

35 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ТИ НИЯУ МИФИ 4,2% 

36 
Количество выпускников 11-х классов, поступивших в вузы Свердловской 
области 12 

37 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в вузы Свердловской области 50% 

38 
Количество выпускников 11-х классов, поступивших в ПОО и ОО ВО на 
условиях целевого обучения 3 

 


