
Приложение 
к письму Управления образования 

Администрации городского округа Стрежевой
от 26.12.2019 № 1884

Отчёт
об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции развития профильного обучения

в 2019 году
городской округ Стрежевой

муниципальный координатор: Кулик Наталья Николаевна, тел. 8 (38259) 5-98-26

Таблица 1

№ Наименование количественного показателя Достижение показателя в 
2019 году

1 Всего общеобразовательных организаций (далее -  ОО) 8
2 Кол-во ОО, реализующих профильное образование 7
3 Доля ОО, реализующих профильное обучение (%) 87,5%
4 Количество муниципальных базовых сетевых площадок 

(образовательных организаций) по реализации профильного 
обучения (ед.)

0

5 Доля обучающихся профильных классов/групп по профилям, в 
том числе (%):

74%

5.1. естественнонаучный 16,2%
5.2. технологический 10%
5.3. физико-математический 29,2%
6. Количество руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации по профильному обучению (чел.)

7

7. Количество педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации по профильному обучению (чел.)

40

8. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по профильным предметам
(%)

82%

9. Доля обучающихся, получивших высокие баллы по 
результатам ЕГЭ (81-100 баллов) (%)

17,5%



Таблица 2

№ Н аименование мероприятий Срок реализации И нф орм ация об исполнении
1. Организационное и методическое сопровождение реализации Концепции развития профильного обучения
1.1. Участие в региональном совещании специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и курирующих 
вопросы реализации профильного обучения

2019 год 4

1.2. Разработка муниципального Плана мероприятий 
по реализации Концепции развития профильного 
обучения

2019 год Приказ Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой от 10.06.2019 № 201 «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации Концепции профильного обучения в системе общего 
образования городского округа Стрежевой на 2019-2025 годы»

1.3. Проведение консультаций по нормативно
методическому обеспечению реализации 
Концепции развития профильного обучения для 
общеобразовательных организаций

2019 год Количество консультаций -  12 (МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 
2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ 
«СОШ № 6», МОУ «СОШ №  7»)

1.4 Организация и проведение семинаров для 
школьных координаторов «Модели организации 
профильного обучения в условиях муниципальной 
образовательной сети»

2019 год Количество семинаров в 2019 году -  1 семинар (17.12.2019)

1.5 Организация и проведение совещаний для 
директоров общеобразовательных организаций 
«Организационные механизмы сетевого 
взаимодействия в условиях профильного 
обучения»

2019 год Количество совещаний — 1 совещание (08.10.2019)

1.6 Обучение на курсах повышения квалификации по 
реализации профильного обучения во ФГОС ОО 
для руководителей и заместителей руководителей 
образовательных организаций

2019 год 6 слушателей (МОУ «Гимназия № 1» , МОУ «СОШ № 5» , МОУ 
«СОШ № 7» )

1.7 Организация выездных семинаров по повышению 
квалификации учителей-предметников 
общеобразовательных организаций по вопросам 
профильного обучения

2019 год МОУ «Гимназия №1» 
МОУ «СОШ № 7» »

1.8 Отчёт о реализации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в 2019-2020 уч. году

2019 год Письмо Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой от 04.09.2019 № 1127

2. Информационное сопровождение реализации Концепции развития профильного обучения
2.1. Размещение информации на официальных сайтах 2019 htto://www.guostri.ru/devatelnost/Drofilnoe-obuchenie/

http://www.guostri.ru/devatelnost/Drofilnoe-obuchenie/


в сети «Интернет» о реализации Концепции 
развития профильного обучения

http://strischool 1 .ucoz.ru/. http://strischool 1 .ucoz.ru/index/doknmentv/0- 
196,
http://strischool 1 .ucoz.ru/index/v pomoshh klassnomu rukovoditeliu/0-
197, http://strischool2.ucoz.or2/index/obrazovanie/0-25 
https://4schoolstri.ucoz.ru/index/2odovoi uchebnvi plan/0-27
https://4schoolstri.ucoz.ru/publ/molodezhnaia sessiia po ргоггатте  toms
k mestorozhdenie uspekha/1-1-0-408
https://4schoolstri.ucoz.ru/publ/vperiod po lestnice k uspekhu/1-1-0-234
http://strischool6.edu.tomsk.ru/
http://strjschool5.edu.tomsk.ru/predprofilnava-pod2otovka-i-profilnoe-
obrazovanie/

2.2 Создание навигатора профильного обучения в 
системе общего образования Томской области 
(региональной карты образовательных 
организаций, реализующих программы по 
направлениям профилей)

2020 год В работе, запланировано на август 2020 год

3. Аналитическое сопровождение реализации Концепции развития профильного обучения
3.1. Участие в мониторинге по реализации 

предпрофильного и профильного обучения в 
общеобразовательных организациях Томской 
области

2019 год Письмо Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой от 21.11.2019 № 1616

3.2. Организация деятельности муниципальных 
базовых сетевых площадок по реализации 
профильного обучения

2020 год В работе, запланирована на сентябрь 2020 года

3.3. Проведение мониторинга результативности 
реализации профильных программ (количество 
обучающихся, получивших высокие баллы на 
итоговой аттестации по профильным предметам; 
увеличение количества выпускников, получивших 
высокие баллы по профильным предметам)

2019 год

Количество выпускников, получивших высокие баллы по профильным 
предметам в 2018 году - 40 человек
Количество выпускников, получивших высокие баллы по профильным 
предметам в 2019 -  36 человек

3.4 Проведение мониторинга профессиональных 
предпочтений обучающихся 9, 10 классов

2020 год В работе, запланировано на февраль-март 2020 года
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