
Аналитическая справка по итогам участия муниципальных 

общеобразовательных учреждений в открытых профориентационных 

онлайн - уроках «ПроеКТОриЯ», а также «Билет в будущее»  в 2021г.  

                                                                                                        22.12.2021 

В рамках заключенного Соглашения между министерством 

образования Красноярского края и Управлением образования администрации 

Рыбинского района  показатель регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта  цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных 

по возможностям , функциям и результатам проектах, направленных на 

раннюю профориентацию, составляет на 2021 год не менее 2577 

обучающихся; в рамках проекта «Билет в будущее» показатель «Количество 

детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации 

в рамках реализации проекта «Билет в будущее»- 172 обучающихся. 

В этой связи каждое муниципальное ОУ заключило Соглашение с 

Управлением образования администрации Рыбинского района о достижении 

указанных показателей: 

№ ОУ Показатель в 

Соглашении 
по 

«Проектории» 

(чел) 

Показатель в 

Соглашении 
по «Билету в 

будущее» 

(чел) 

1 МБОУ СОШ №1 г. Заозерного 450 25 

2 МБОУ Гимназия №2 г.Заозерного 300 15 

3 МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 280 15 

4 МБОУ «Новокамалинская СОШ №2» 160 13 

5 МБОУ «Бородинская СОШ №3» 110 10 

6 МБОУ «Большеключинская ООШ №4» 90 8 

7 МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» 80 8 

8 МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского 

Союза В.Н.Прохорова» 

100 8 

9 МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского 
Союза Г.П.Кузьмина» 

167 12 

10 МБОУ «Двуреченская СОШ №8» 100 8 

11 МБОУ «Переясловская ООШ №9» 100 8 

12 МБОУ «Саянская СОШ №32» (включая  
Красногорьевскую  ООШ №23,филиал МБОУ «Саянская 

СОШ №32») 

320 20 

13 МБОУ «Александровская СОШ №10» 140 10 

14 МБОУ «Уральская СОШ №34» 180 12 

 ИТОГО: 2577 172 

Исходя из проведенного анализа  участия школ в указанных проектах в 

2021г., показатели по достижению указанных результатов выполнены 100% 

ОУ. 



Уроки 

«Проекто 

рия» 

29.03.21 

«Свар- 

щик» 

22.09.21 

«Кули- 

нарное 

дело» 

28.09.21 

«Ланд- 

шафт 

ный  

дизай- 

нер» 

06.10.21 

«Специа- 

лист 

аддик- 

тивных 

техно- 

логий» 

13.10.21 

«Опера- 

тор 

беспи- 

лот- 

ных 

лета- 

тельны

х 

систем» 

20.10.21 

«Лабо- 

ратор 

ный 

химии 

ческий  

анализ» 

10.11.21 

«Техно 

логии 

моды» 

17.11.21 

Спец 

выпуск 

«Art 

Masters

» 

24.11.21 

«Кузов 

ной 

ремонт» 

01.12.21 

«Маляр 

ные и 

де 

коратив 

ные ра 

боты» 

06.12.21 

«Цирко 

вое и эст 

радное 

искусств

о 

 Кол-во 

обуч/кол-

во кл-сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол-

во кл-сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол

-во кл-

сов 

Кол-во 

обуч/кол-

во кл-сов 

СОШ №1 г. 

Заозерного 
398/17 449/21 449/21 449/21 443/21 439/21 446/21 451/21 444/21 446/21 452/21 

Гимназия №2 
г.Заозерного 

226/10 232/10 232/10 - - - 207/10 216/10 226/10 166/8 215/10 

 «Новосолянская 

СОШ №1» 
169/10 215/16 207/14 211/16 221/16 124/7 211/16 207/17 110/15 219/16 220/16 

«Новокамалинск
ая СОШ №2» 

189/11 41/3 38/3 - - - 74/5 68/5 32/3 - - 

«Бородинская 

СОШ №3» 
- 52/4 52/4 25/2 25/2 25/2 36/5 35/5 23/2 39/3 39/3 

«Большеключин
ская ООШ №4» 

- 36/5 36/5 - - - 36/5 36/5 36/5 36/5 33/5 

«Малокамалинс

кая ООШ №5» 
18/3 24/4 24/4 7/2 13/3 7/2 7/2 7/2 5/1 11/3 20/3 

 «Успенская 
СОШ №6 имени 

Героя 

Советского 

Союза 
В.Н.Прохорова» 

53/7 95/11 95/11 50/6 50/6 39/5 65/8 47/6 40/7 39/5 61/8 

«Рыбинская 73/6 78/6 78/6 78/6 74/6 72/6 77/6 77/6 77/6 77/6 77/6 



СОШ №7 имени 

Героя 

Советского 
Союза 

Г.П.Кузьмина» 

 «Двуреченская 
СОШ №8» 

55/6 38/5 38/4 62/7 60/7 61/7 67/7 52/6 60/7 - - 

 «Переясловская 

ООШ №9» 
50/5 30/3 37/3 - - - 37/4 57/4 32/4 29/4 26/4 

«Саянская СОШ 
№32»    

261/11 348/17 348/17 279/14 279/14 279/14 279/14 279/14 279/14 279/14 279/14 

Красногорьевск

ая  ООШ №23 
16/3 21/3 11/2 17/3 32/5 32/5 34/6 31/5 31/5 32/5 35/6 

«Александровск
ая СОШ №10» 

- 19/2 31/4 - - - 113/10 110/11 124/11 112/10 114/11 

 «Уральская 

СОШ №34» 
110/7 113/7 113/7 113/7 113/7 113/7 111/7 111/7 111/7 111/7 111/7 

«Иршинская 
НОШ» 

- 59/4 59/4 14/1 15/1 15/1 59/4 54/4 55/4 56/4 52/4 

итого 1618/96 1850/121 1848/119 1305/85 1325/88 1206/77 1859/129 1838/135 1685/122 1652/111 1734/118 

Таким образом, число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта  цикла открытых уроков 

«Проектория», согласно алгоритму расчета, составил 17 920 детей в 11 уроках при плане 2 577 чел. 

Показатели участия школьников в проекте «Билет в будущее скорректированы с учетом изменившихся требований 

к проекту. Возможность зарегистрировать личные кабинеты была только у двух  2 педагогов-навигаторов, которые  

работали с 9 школами района, а не с 15-ю. В этой связи участниками проекта «Билет в будущее» в 2021 году стали 

следующие ОУ: 

- МБОУ СОШ №1 г. Заозерного – 25 чел.(8-9 классы); 

- МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного – 15 чел.(8-9 классы); 

-  МБОУ «Новосолянская СОШ №1»- 20 чел.(8-10 классы); 



- МБОУ «Новокамалинская СОШ №2» -8 чел.(7 класс); 

- МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» - 7 чел.(9 класс);  

- МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина»- 52 чел. (6-11 классы); 

 - МБОУ «Александровская СОШ №10» - 10 чел. (9 и 11 классы); 

- МБОУ «Саянская СОШ №32» - 20 чел. (9 классы); 

- МБОУ «Уральская СОШ №34» - 15 чел. (8-10 классы). 

            Таким образом, показатель «Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной 

ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в целом по району выполнен и составляет 172 

обучающихся (140-в закрытом контуре проекта, 32-в открытом). Учитывая, что в 2022 г. к участию в проекте 

запланировано 210 детей, а также с учетом перегрузки на одного педагога МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя 

Советского Союза Г.П.Кузьмина», в 2022 году планируется перераспределение детей с учетом нагрузки на одного 

педагога-навигатора. 

Адресные рекомендации: 

ОУ  Планируемый показатель 

охвата детей  проектом 

«Проектория» (не менее 

2577) 

Планируемый показатель 

охвата детей  проектом 

«Билет в будущее» (не 

менее 210) 

Перечень мер, необходимых для успешного 

достижения всех целей проектов в 2022 году. 

СОШ №1 г. Заозерного 420 25 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу-

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 
Гимназия №2 г.Заозерного 300 20 1.Взять на контроль предоставление отчетов по 



участию детей в профориентационных уроках 

«Проектория». 

2. Организовать работу тьютора(координатора) в 

школе в целях оказания помощи муниципальному 

педагогу-навигатору по контролю за прохождением 

детьми профессионального тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее». 

 «Новосолянская СОШ №1» 280 22 1. Организовать работу тьютора(координатора) в 

школе в целях оказания помощи муниципальному 

педагогу-навигатору по контролю за прохождением 

детьми профессионального тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее». 
«Новокамалинская СОШ 

№2» 

160 12 1.Взять на контроль предоставление отчетов по 

участию детей в профориентационных уроках 

«Проектория». 

2. Организовать работу тьютора(координатора) в 

школе в целях оказания помощи муниципальному 

педагогу-навигатору по контролю за прохождением 

детьми профессионального тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее». 
«Бородинская СОШ №3» 100 13 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу-

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 
«Большеключинская ООШ 

№4» 

80 12 1.Взять на контроль предоставление отчетов по 

участию детей в профориентационных уроках 

«Проектория». 

2. Организовать работу тьютора(координатора) в 

школе в целях оказания помощи муниципальному 

педагогу-навигатору по контролю за прохождением 

детьми профессионального тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее». 



«Малокамалинская ООШ 

№5» 

70 7 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу-

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 

 «Успенская СОШ №6 
имени Героя Советского 

Союза В.Н.Прохорова» 

90 12 1. Организовать просмотр уроков «Проектория» 

детьми начальной школы с учетом возрастных 

особенностей. 
«Рыбинская СОШ №7 имени 

Героя Советского Союза 

Г.П.Кузьмина» 

170 15 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу-

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 
 «Двуреченская СОШ №8» 100 10 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу-

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 
 «Переясловская ООШ №9» 100 9 1.Взять на контроль предоставление отчетов по 

участию детей в профориентационных уроках 

«Проектория». 

2. Организовать работу тьютора(координатора) в 

школе в целях оказания помощи муниципальному 

педагогу-навигатору по контролю за прохождением 

детьми профессионального тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее». 
«Саянская СОШ №32»    320 20 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу -

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 
Красногорьевская  ООШ 

№23 

35 5 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу -



навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 

«Александровская СОШ 
№10» 

140 13 1.Взять на контроль предоставление отчетов по 

участию детей в профориентационных уроках 

«Проектория». 

2. Организовать работу тьютора(координатора) в 

школе в целях оказания помощи муниципальному 

педагогу-навигатору по контролю за прохождением 

детьми профессионального тестирования на 

платформе проекта «Билет в будущее». 

3. Организовать просмотр уроков «Проектория» 

детьми начальной школы с учетом возрастных 

особенностей. 
 «Уральская СОШ №34» 190 15 1.Организовать работу тьютора(координатора) в школе 

в целях оказания помощи муниципальному педагогу-

навигатору по контролю за прохождением детьми 

профессионального тестирования на платформе 

проекта «Билет в будущее». 

 
«Иршинская НОШ» 22 - 1.Организовать просмотр уроков «Проектория» детьми 

начальной школы с учетом возрастных особенностей.  

 

Ведущий специалист  отдела общего образования и воспитания                        Эрбис Л.А.                                                                                          


