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Приложение 
к письму Управления образования

от (Н ff  № <£/{ fS
I

Мониторинг профильного образования в общеобразовательных организациях Томской области в 2019-2020 учебном году1

Муниципальное образование «Колпашевский район»
(муниципальное образование/областная государственная общеобразовательная организация)

Таблица 1
1. Общее количество общеобразовательных 

организаций (дневных)
16,

(из них: 12 -  средних, 4 -  основных)
2. Общее количество общеобразовательных 

организаций, осуществляющих профильное 
обучение

9

3. Доля общеобразовательных организаций, 
осуществляющих профильное обучение (% от 
общего кол-ва общеобразовательных 
организаций)

56,25
(75% -  от средних общеобразовательных организаций)

4. Общее количество обучающихся на уровне 
среднего общего образования

618

5. Доля обучающихся, охваченных профильным 
обучением (% от общего кол-ва обучающихся 
на уровне среднего общего образования)

76,38

6. Направления профильного обучения, 
реализуемые в образовательной организации2

1. Для общеобразовательных 
организаций, работающих по 
ФГОС среднего общего 
образования:
□ гуманитарный

Углубленное изучение 
предметов:
□ русский язык
□ литература
□ иностранный язык
□ история

Углубленное изучение 
курсов (указать 
какие):

1 Актуальные данные на 15.10.2019
2 В списках отмечаются направления и предметы учебного плана, изучаемые на углубленном уровне по учебникам для углубленного изучения



□ право
□ социально-экономический □ математика

□ экономика
□ право
□ география

□ естественнонаучный □ математика Финансовая
□ химия грамотность
□ биология

□ технологический □ математика Финансовая
□ физика грамотность
□ информатика

□ универсальный □ литература
□ иностранный язык
□ история
□ экономика
□ право
□ география
□ математика
□ информатика
□ физика
□ химия
□ биология

2. Для общеобразовательных Углубленное изучение
организаций, работающих по 
федеральному базисному 
учебному плану 2004 года:

предметов:*
□ физика
□ математика

□ физико-математический □ информатика
□ физико-химический □ химия
□ химико-биологический
□ биолого-географический
□ социально-экономический

□ биология
□ география
□ литература
□ иностранный язык



профиль
□ социально-гуманитарный
□ филологический
□ информационно
технологический
□ агротехнологический
□ индустриально
технологический
□ художественно
эстетический
□ оборонно-спортивный
□ универсальный
□ иные (указать какие):
□ политехнический
□ гуманитарный
□ технологический

□ история
□ обществознание 
русский язык

Специализированные классы (группы) □ медицинский
□ агрокласс
□ кадетский
□ казачий
□ космокласс
□ Роснефть
□ классы силовых структур3
□ 1Т-класс
□ инженерный
□ иные (указать какие)

□ физика
□ математика
□ информатика
□ химия
□ биология
□ география
□ литература
□ иностранный язык
□ история
□ обществознание

Углубленное изучение 
курсов (указать 
какие):

* Направления и предметы учебного плана изучаются на углубленном уровне по учебникам для углубленного изучения в 4 
общеобразовательных организациях: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ 
«Инкинская СОШ»

3 указать какие: Росгвардия, МВД, МЧС, ФСБ



Количество обучающихся в профильных классах
Таблица 2

Название профиля Всего обучающихся по 
программам среднего 
общего образования

Количество 
обучающихся по 

профилю

Доля (%) от общего 
количества обучающихся 
по программам среднего 

общего образования

Доля (%) от общего 
количества 

обучающихся, 
охваченных 
профильным 
обучением

Для общеобразовательных организаций, работающих по ФГОС среднего общего образования
Естественнонаучный 618 9 1,46 1,91
Т ехнологический 618 19 3,07 4,03
Г уманитарный 618 16 2,59 3,39
Социально-экономический
У ниверсальный

Для общеобразовательных организаций, работающих по федеральному базисному учебному плану 2004 года
Физико -математический 618 27 4,37 7,93
Физико -химический
Химико-биологический 618 49 7,93 10,38
Биолого-географический
Социально-экономический 618 46 7,44 9,75
Социально-гуманитарный 618 64 10,36 13,56
Филологический 618 38 6,15 8,05
Информационно
технологический

618 78 12,62 16,53

Агротехнологический
Индустриально -  
технологический
Художественно-эстетический
Оборонно - спортивный
У ниверсальный 618 33 5,34 6,99



Иные (указать какие): 
Политехнический 
Г уманитарный 
Т ехнологический 
Экономико-географический 
Индивидуальный учебный 
план

618
618
618
618
618

33
33
20
11
5

5,34
6,99
3,24
1,78
0,81

6.99
6.99 
4,24 
2,33 
1,06

Специализированные классы (группы)4
медицинский
агрокласс
кадетский
казачий
космокласс
роснефть
классы силовых структур
1Т-класс
инженерный
иные (указать какие)

4 Программы профильных предметов/курсов реализуются в сетевой форме на договорной основе совместно со специалистами профильных образовательных 
организаций СПО/ВУЗов



Модель организации профильного обучения
Таблица 3

Количество образовательных организаций в муниципальном образовании
Модель внутришкольной профилизации 9
Модель сетевой организации:

1) модель сетевой формы реализации образовательных 
программ (в соответствии со ст.15 ФЗ от 29.12.2012 
№273-Ф3 (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации»)

2) модель сетевого взаимодействия (на основе 
договоров о сотрудничестве /взаимодействии/ 
совместном использовании площадей и т.п.)



Количество выпускников 2019 года, поступивших в образовательные организации высшего образования и среднего профессионального 
____________________ _________________образования по профилю (по состоянию на 15.09.2019)_______________________________________

Таблица 4

Наименование профиля Общее количество 
выпускников

Количество выпускников 2019 года, продолживших обучение в образовательных
организациях по профилю

среднего профессионального образования высшего образования
Томская область Иные регионы Томская область Иные регионы

Для общеобразовательных организаций, работающих по ()едеральному базисному учебному плану 20 0 года
Физико-математический 221, из них 

по профилю -  33
16 14

Физико-химический
Химико-биологический 221, из них 

по профилю -  43
5 5

Биолого-географический
Социально-экономический
профиль

221, из них 
по профилю -  101

8 7 2

Социально-гуманитарный 221, из них 
по профилю -  95

22 1 16 2

Филологический
Информационно
технологический

221, из них 
по профилю -  75

6 18 3

Агротехнологический
профиль
Индустриально
технологический
Художественно
эстетический
Оборонно-спортивный
Универсальный 221, из них 

по профилю -  55
7 1

Иные (указать какие): 

Политехнический

221,
из них по профилю: 

6 1 1 5



Т ехнологический 12 3
Индивидуальный учебный 5 4 1
план


