
№ 1. Наименование муниципалитета * ( 

Название подведомственной 

Минпросвещения КБР образовательной 

организации)

2.Количество 

образовательных 

организаций в 

муниципалитете *

3. Численность 

выпускников 9-х классов в 

2019-2020 у.г.

14 Зольский муниципальный район 25 489



4. Численность 

выпускников 11-х классов 

в 2019-2020 у.г.

5.Численность детей с 6-

11 класс в 2020-2021 у.г.

6.Количество 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (6-11 кл.), 

охваченных 

практикоориентированны

ми программами 

профессиональной 

ориентации

7.Количество школьников, 

прошедших анкетирование 

и опросы по выявлению 

предпочтений 

обучающихся в области 

профессиональной 

ориентации (количество 

школьников принявших 

участие в анкетировании 

проводимые 

региональным оператором 

профориентационных 

проектов ("Билет в 212 2733 0 959



8.Родители обучающихся, 

включѐнные в 

профориентационную 

деятельность (да/нет)

9.Количество выпускников 

9-х классов, прошедших 

обучение по программам 

предпрофиля в 2020-2021  

уч.году, из них:

9.а Количество  

школьников, выбравших 

для сдачи государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

учебные предметы, 

соответствующие 

предпрофилю обучения

10. Количество  

школьников, поступивших 

в 2020г в 

профессиональные 

образовательные 

организации  по 

выбранному предпрофилю

да 0 0 0



11. Количество 

выпускников 11-х классов, 

обучающихся в 

профильных классах в 

2020-2021  уч.году , из 

них:

11.а Количество  

школьников, выбравших 

для сдачи государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

учебные предметы, 

соответствующие 

профилю обучения

12. Количество  

школьников, поступивших 

в 2020г в  организации 

высшего образования по 

профилю обучения в 

профильных классах

13.Количество 

школьников (6-11 класс), 

принявших участие в 

проекте "Билет в будущее"

17 17 0 273



13а.Количество 

школьников (6-11 класс), 

посетивших 

профессиональные пробы 

в рамках проекта "Билет в 

будущее"

14. Количество 

школьников (6-11класс), 

принявших участие в Днях 

открытых дверей и 

экскурсий, проводимых 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

организациями высшего 

образования

15.Количество 

школьников (6-11класс), 

принявших участие в 

ранней профориентации 

через участие в конкурсах, 

мастер-классах

16. Количество 

школьников с ОВЗ (6-11 

класс), из них:

0 350 117 59



16а.Количество 

школьников с ОВЗ (6-11 

класс), принявших участие 

в проекте "Билет в 

будущее"

16б.Количество 

школьников с ОВЗ (6-11 

класс), посетивших 

профессиональные пробы 

в рамках проекта "Билет в 

будущее"

16в. Количество 

школьников с ОВЗ (6-

11класс), принявших 

участие в Днях открытых 

дверей и экскурсий, 

проводимых 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

организациями высшего 

образования

16г.Количество 

школьников с ОВЗ(6-

11класс), принявших 

участие в ранней 

профориентации через 

участие в конкурсах, 

мастер-классах

0 0 20 19



17. Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

заключивших договоры о 

сотрудничестве с 

организациями/предприят

иями

18. Количество 

мероприятий, 

проведенных совместно с 

учреждениями и 

предприятиями

19. Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

заключивших договоры о 

взаимодействии с 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

организациями высшего 

образования

20. Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

разработавших спецкурсы 

и элективные курсы, 

направленные на изучение 

профессий, 

соответствующих 

потребностям рынка труда

1 1 0 0



21. Количество 

обучающихся, выбравшие 

востребованные в регионе 

специальности

22. Количество 

обучающихся, выбравшие 

профильные предметы, 

необходимые для 

поступления на эти 

специальности

23. Количество 

обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профориентационной 

направленности: 

чемпионат WorldSkills 

Russia, Абилимпикс

24. Контактные данные 

лица, ответственного за 

заполнение анкеты : 

фамилия, имя, отчество, 

должность, номер 

мобильного телефона

292 92 0 Бабугоева Оксана Мухамедовна,главный специалист МКУ "Управление образования",т.89640419795
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