
АДМИНИСТРАIIИЯ хорольского NtуниципАлъного окруI-д

УПРАВЛЕНИD ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

02 декабря 2021 г. с.Хороль N9 239

об организации и проведеlrии моIlиторинга организации

проqилыrого обучеIrия в 10-11 классах в общеобразовательI|ых

организациях Хорольского муниllипального округа

во исполнение приказа министерства образовация Приморского края о],

05.02.2021 Ns 23-а-119 (об утверждении содержания показателей в рамках

выполнения государственного задания государственного автоlIомtIого

rIреждеЕиЯ дополнителЬного профеСсионшIьного образования <Приморский

краевой иЕститут развития образования> на 2021 грд

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести <<Мониторинг организации профильного обучения в 10-11

в АИС
классах в общеобразовательных организациях Приморского края>

<Мониторинг системы образования Приморского Kpa,ID в срок до 10 декабря

2021 года (приложение Nчl, приложение Nч2),

2.Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на главlIог()

специаJIиста 2 разряла отдела общегО образования и охраны прав ле,геii

управления образования администрации Хорольского муниципшIьного округа

Виловатую А.Н.

начальник
управления образования

J
о

,
.uжжff;

9,

ll о]

А.А. Абросимова



Регламент проведения мониторинга
организации профильного обучения в 10-11 классах

в общеобразоватепьных организациях Приморского края

I. Общие положения

1,1. Настоящий регламент проведения мониторинга системы

организации воспитания и соци€lлизации обуrающихся (далее

Мониторинг) разработан в соответствии:

- с Федеральным законом от 29.12.2012 М 27З-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации);

- с постановлением Правительства Российской Федерации от

05.08,2013 N9 662 (в ред. от l2.03.2020) (Об осуществлении

моЕиторинга системы образования>;

- с приказом Минобразования Российской Фелераuии от 18.07,2002

N- 278З <Об угверждении Концепции профильного обуrения на старшей

ступени обцего образования) ;

- с перечнем обязательноЙ информации о системе образования,

подлежащей мониторингу, утверждеtlного постановлением

Правительства Российской Федерации от 05.08.20lЗ Ns 662 (Об

осуществлении мониторинга системы образованияD;

- с Федеральным государственным образовательным стандартом

среднего (полного) образования;

- с концепцИей региональной системы оценки качества образования

Приморского края на 2021-202З годы, угвержденной приказом

министерства образования Приморского края 22. 1 2.2020 N- 2 3 а- l 3 5 0 ;
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- с регламентом проведения мониторингов в рамках выполнения

государственного задания государственного автоном}lого учреждения

дополнительного профессионального образования <Приморский краевой

инстит}т рiввития образования>), )двержденным приказом министерства

образования Приморского края 19.03.2021 Ns 401.

1.2. Мониторинг проводится во исполнение прикiва министерства

образования Приморского края от 05.02.202| Ns 2З-а-119 (Об угверждении

содержания показателей в рамках выполнения государственного заданиJI

государственного автономного у{реждения дополнительного

профессиона.льного образования <Приморский краевой институг рiIзвития

образования>> на 2021 год>.

1.З, Регламент устанавливает единые цебования к проведецию
l

Мониторинга, опредеJuIет порядок его организации, l

|.4. Цель мониторинга: исследование организации профильного

обуlения в 10-11 классах в общеобразовательных организациях Приморского

края.

1.5. Задачи мониторинга:

- выявление базовых характеристик организации профильного

обуrения в l0-11 классах в общеобразовательных организациях ГIриморского

края;

- содействие созданию ад)есных рекомендаций рlководителям

общеобразовательных организаций по организации профильного обучения в 10-

l1 классах в общеобразовательных организациJIх Приморского края.

1.6. Объект мониторинга: воспитание и социализация обучающихся.
1.7. Прелмет мониторинга; профильное обlчение в 10-11 класса в

общеобразовательных организациях Приморского края.

1.8. Сроки проведения мониторинга:
- сбор информации и заполнение анкеты <Мониторинг организации

профильного обу{ения в 10-11 классах в общеобразовательных организациlIх

Приморского KpaJ{) в автоматизированной информаuионной системе сбора



статистической отчетности (Мониторинг системы образования Приморского

Kpar{D (д.шее - АИС (Мониторинг>) до 15 декабря 2021 года;

- проверка заполнение анкеты в АиС (Мониторинг> муЕиципrrльными

органами управления образованием (далее - МОУО) до 20 декабря 2О2|

года;

- ан:UIитика полу{енных данных до 30 декабря 2021 года.
1.9. Вид (форма) итогового документа: анаJIитическая оправка

котороЙ содержится информация об организации профильного обучения

в l0-1 1 кJIассах в общеобразовательных организациях Приморского края.

1.10. Руководство и координацию проведения Мониторинга

осуществля9т государственное автономное учреждение дополнительного

профессионального образования <Приморский краевой институт

развития образования> (далее - ПК ИРО).

1.11. Координацию мероприятий по проведению Мониторинга

осуществляет центр оценки качества образования ПК ИРО (далее 
- Щентр).

II. Требования к порядку проведепия Мониторинга

2.1. Мониторинг проводится в сроки, утверждаемые приказом ПК ИРО.
2.2. IJeHTp обеспечивает размещение анкеты <Мониторинг

организации профильного обr{ения в 10-11 классах в общеобразовательных

организациях Приморского края) в АИС <Мониторинг) для дальнейшего

использования.

2.З. Участниками Мониторинга явJuIются общеобразовательные

организации (да,тее 
- ОО) Приморского края.

2.4. В Мониторинге принимают у{астие MOYO Приморского края,

которые осуществляют контроль за сбором и обеспечивают достоверность

предоставляемой от ОО информации.



Ns
Вопросы Комментарии

l FI=аз в ай й е В аш е го мун и ци п fur итета

2
Полное наименование Вашей образовательной
организации

Например,
мБоу сош

им. А.И.
KpyTraHoBa с.
михайловка

з

Наличие профильных классов в
Образовательной организации:

Вашей

-да
-н9т

При выборе
варианта

((нет)

опрос
заканчивается

4
-Чрlсло I0 кпассов в Вашей образовательной

организации

5
-Чиспо об-уrаюйихся в 10 классах в Вашей

образовательной организации

6

Виды профйлёй в Т0 кПассах в Вашей
образовательной организации:

-гуманитарный
-технологический
-универса.llьный
-социaшьно-экономический
-естественно -наlчный
-медицинский инженерный
-профили отс}тствуют

Можно выбрать
несколько
профилей

,7

l,,,сло у.lеников в l0 классах из указанных
категоfий в Вашей обршовательной
организации:

-число обуrающихся в гуманитарном
профиле число обуlающихся в

технологическом профиле
-число обl^rающихся в универсtшьном
профиле
-число обlпrающихся в
социально- экономическом
профиле
-число обу^rающихся в естественно-
Ha}lHoM профиле
-число обучаю щихся в медицинском

Приводится
число

обуrающихся для
тех профилей,

которые

реirлизуются в

школе

Приложение 2

Анкета

<Мониторинг организации профильного обучения в l0-11 классах
в общеобразовательных организациях Приморского края))



профиле
-число обучающихся в инженерном
профиле
-профили в 10 классах отсуIствуют

8
Число 11 классов в
организации

Вашей образовательной

9
Число обуrающихся в l1 классах в Вашей
образовательной организачии

l0.

Виды профилей в 1 1 кJIассах в Вашей
образовательной организации:

- гуманитарный
- технологический
- универсальный
- социально-экономический
- естественно-науrный
- медицинский инженерный
- профили в 11 классах отсугств},ют

Можно выбрать
несколько
профилей

1l.

Количество учеников в l l классах из указанных
категорий в Вашей образовательной
организации:

- число обуrающихся в гуманитарном
профиле
- число обуrающихся в

технологическом профиле
- число обуlаюшихся в универсальном
профиле 

-

- число обу{ающихся в
социtlльно- экономическом
профиле
- число обуrающихся в естественно-
научном профиле
- число обуlающихся в медицинском
профиле
- число обуrающихся в инженерном
профиле профили в ll классах
отсутствуют

Приводится
число

обуlающихся дrrя
тех профилей,

которые

реiшизуются в
школе



|2.

С кем Ваша образовательнаJI организациJI
взаимодействует для организации
профильного обу{ения

- другие школы, реаJ,Iиз},ющие
профильное обучение
- у{реждения дополнительного
образования детей
- образовательные уrреждения
среднего профессионального
образования
- образовательные rrреждения
высшего профессионального
образования
- предприятия и организации социiшьной
сферы
_предприятия и организации
экономической сферы
-учебный ресурсный центр
профильного об)^{ения
-ни с кем не взаимодействует

Можно выбрать
несколько
вариантов

-С кем из уlастййков заключены договоры о
сетевом взаимодеиствии

-другие школы, реiUIизующие
профильное обуrение
-учреждения дополнительного
образования детей
-образовательные rIреждения
среднего профессионального
образования
-образовательные учреждениJl
высшего профессионального
образования
-предприятия и оргаЕизации
социальной сферы предприrlтия и
организации экономической сферы
-учебный ресурсный ueHTp
профильного обуrения
-взаимодействие осуществJuIется на
личных контактах

Можно выбрать
несколько
вариантов

14,
Число педагогов ВашейоГразЪЬатёльной
организации, участвующих в профильной
подготовке

13.



15.

Число педагогов .Вашей образовательной
организации, участвующих в профильной
подготовке по видам профиля в 10 классах:

-число педагогов в гуманитарном
профиле
-число педагогов в технологическом
профиле
-число педагогов в универсЕlJIьном
профиле
-число педагогов в социшIьно-
экономическом профиле
-число педагогов в естественно-
научное профиле
-число педагогов в медицинском профиле
-число педtгогов в инженерном профиле
-профили в 10 классах отсутствчют

Приводится
число педагогов

для тех профилей,
которые

реализуются в
1пколе

16.

lисло педагогов Вашей образовательной
организации, участвующих в профильной
подготовке по видам профили в 11 к.пассах:

-число педагогов в ryманитарном профиле

-число педагогов в технологическом
профиле
_ число педагогов в универсшIьном
профиле
_число педагогов в соци€lльно-
экономическом профиле
- число педагогов в естественно-
научном профиле
- число педагогов в медицинском
профиле
- число педагогов в инженерном
профиле
- профили в ll классах
отс}тствуют

Приводится
число педагогов

для тех профилей,
которые

реализуются в
школе


