
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

06.12.2019                                         с.Пичаево                                                №197    

 

О проведении мониторинга организации предпрофильной подготовки и про-

фильного  обучения в общеобразовательных организацияхПичаевского рай-

она 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 04.12.2019 № 3604 «О проведении мониторинга организации предпро-

фильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных на территории Тамбовской области», приказываю: 

 1.Провести  в период с 06 декабря по 16 декабря 2019 года мониторинг 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательных организациях с целью выявления состояния 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Пичаевского района (далее —  мониторинг). 

 2.Ведущему специалисту отдела образования Л.В. Ляпиной: 

          2.1. обеспечить проведение процедур мониторинга. 

 3.Директору муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» С.М.Акатушеву: 

3.1.организовать информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и педагогическими работниками о целях мониторинга;   

3.2.обеспечить участие сотрудников, ответственных за предпрофильную 

подготовку и профильное обучение учащихся; 

  3.3.обеспечить учет результатов при планировании мониторинговых 

мероприятий внутренней системы оценки качества образования;  

             3.4. в срок до 17.12.2019 года представить результаты мониторинга 

(приложение: таблицы в формате Excel) в отдел образования администрации 

района. 

 4.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Л.В. Ляпину.  

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  
 

 
 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

Утверждена  

приказом отдела образования  

                                                                                                  от 06.12.2019 №___ 

 

Программа мониторинга  

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории  

Пичаевского района 

 

Цель мониторинга: выявить состояние организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Пичаевского района. 

Объект мониторинга: организация образовательного процесса 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных 

организациях.  

Предмет мониторинга: условия и ресурсообеспеченность предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в общеобразовательных организациях. 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Охват учащихся 

общеобразовательных 

организаций  области 

моделями профильного  

обучения 

Количество учащихся, осуществляющих 

профильное обучение по модели: 

– внутришкольной профилизации 

– сетевой организации  

 

 

 

 

 

 

 

Шаблон формата 

Excel 

Количество учащихся по индивидуальным учебным 

планам  

Учебно-методическая и 

материально-

техническая поддержка 

профильного обучения 

Перечень учебных предметов, изучаемых на 

профильном уровне 

Наличие предметного кабинета, укомплектованного 

учебно-лабораторным оборудованием и иными 

средствами обучения, обеспечивающими 

достижение требований стандарта профильного 

уровня 

Количество учебных курсов (предметов), 

используемых в поддержку профильного предмета 

Количество учебных курсов (предметов), 

разработанных педагогами ОО в поддержку 

профильного предмета 

Количество  информационных ресурсов, 

разработанных педагогами ОО в поддержку 

профильного предмета 

Кадровое обеспечение 

профильного обучения 

в общеобразовательных 

организациях 

Количество учителей/педагогов, осуществляющих 

преподавание учебных предметов на профильном 

уровне 

Возраст 

Педагогический стаж работы  

Количество учителей, имеющих квалификационные 

категории 

Количество учителей, прошедших 

профессиональную переподготовку для работы в 



системе профильного обучения 

Учебно-методическая 

поддержка 

предпрофильной 

подготовки 

Количество элективных учебных курсов, 

организованных в рамках  предпрофильной 

подготовки – ориентационных курсов 

– предметно-ориентированных курсов 

– профессиональных курсов 

 

Сведения о 

выпускниках 

профильных классов 

Кол-во выпускников профильных классов  

в 2019-2020 уч.г. 

 

Кол-во выпускников, продолживших обучение по 

данному профилю в учреждениях СПО, ВПО 

 

Организация 

предпрофессиональной 

подготовки на уровне 

основного общего 

образования (5-9 

классы)   

Профессии, на которые направлена 

предпрофессиональная подготовка   

Кол-во обучающихся, охваченных 

допрофессиональной подготовкой в рамках каждой 

профессии. Наименование образовательных и 

отраслевых предприятий (организаций), с которыми 

осуществляется взаимодействие учебно-

методическое обеспечение  предпрофессиональной 

подготовки 

 

 

 

 


