
Информация по проведению профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций  

Болховский район 
за 2021/2022 учебный год 

№ Показатели Количество 
Основное общее образование 

1. Количество ОО, охваченных проектом «Билет в будущее» 5 
2. Количество участников проекта «Билет в будущее» 237 
3. Количество обучающихся, принявших участие в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ» 
1089 

4. Количество обучающихся, прошедших профессиональную 
диагностику 

129 

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

72 

6. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 

194 

7. Количество выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в 
соответствии с профилем предметов, выбранных  
для прохождения ГИА (за 2020/2021 учебный год) 

72 

8. Количество выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в 
соответствии с выявленными профессиональными предпочтениями 
(за 2020,2021 учебный год) 

78 

9. Количество выпускников начальной школы, у которых 
представление о профессии людей и ее значимости  
по результатам ВПР сформировано полностью (расчет: доля 
обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР  
по окружающему миру на 3 балла) 

73% (от 
числа тех, в 

которых 
проводился 

ВПР) 
10. Количество выпускников начальной школы, у которых 

представление о профессии людей и ее значимости  
по результатам ВПР сформировано частично (расчет: доля 
обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР  
по окружающему миру на 2 или 1 балла) 

22% (от 
числа тех, в 

которых 
проводился 

ВПР) 
Среднее общее образование 

11. Количество обучающихся 10–11-х классов, прошедших 
профессиональную диагностику 

82 

12. Количество учащихся 10-х классов, обучающихся  
по профилю, соответствующему выявленным в ходе диагностики 
профессиональным предпочтениям 

17 

13. Количество обучающихся, охваченных психолого-педагогической 
поддержкой, консультационной помощью по вопросам 
профессиональной ориентации 

65 

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

2 

15. Количество обучающихся 10–11-х классов, охваченных 
практикоориентированными программами профессиональной 
ориентации (%) 

30 



16. Количество обучающихся 10–12-х классов с ОВЗ, детей-инвалидов – 
участников национального чемпионата  
по профессиональному мастерству «Абилимпикс»,  
% от общего количества обучающихся 10–12-х классов  
с ОВЗ, детей-инвалидов 

0 

17. Количество обучающихся, выбравших для сдачи государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 
профильном/углубленном уровне 

33 

18. Количество выпускников 11-х классов, продолживших обучение в 
вузе, ПОО в соответствии с профилем обучения на ступени среднего 
общего образования  
(за 2020/2021 учебный год) 

57 

19. Количество выпускников 11-х классов, поступивших  
в планируемый вуз (за 2020/2021 учебный год) 

57 

20. Количество выпускников 11-х классов, поступивших  
в образовательные организации высшего образования своего региона 
(за 2020/2021 учебный год) 

25 

21. Количество выпускников с ОВЗ, инвалидов, поступивших в 
профессиональные образовательные организации  
(за 2020/2021 учебный год) 

4 

22. Количество обучающихся, поступивших в ПОО своего региона (за 
2020/2021 учебный год) 

29 

23. Количество выпускников, получивших основное общее образование 
и поступивших в ПОО для обучения  
по профессиям/специальностям из перечня «ТОП-РЕГИОН», в 
общей численности выпускников, поступивших в ПОО на базе 
основного общего образования (за 2020/2021 учебный год) 

37 

24. Количество выпускников, получивших среднее общее образование и 
поступивших в ОО ВО по направлениям  
(за 2020/2021 учебный год): 

16 

- техническое 5 
- аграрное 1 
- строительное 1 
- медицинское 7 
- педагогическое 2 
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