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Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края совместно с министерством образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края с целью анализа механизмов
реализации основных образовательных программ общеобразовательных
организаций проводит мониторинг состояния профильного обучения с

предоставлением следующих материалов:
—_ информация для регионального банка профильного обучения об организации
профильного обучения, о предпрофильных классах и о продолжении обучения
по профилю выпускников средних общеобразовательных школ, расположенных
на территории муниципального образования,
— учебные планы10, 11-х классов общеобразовательных организаций.

Информация об организации профильного обучения представляется в
электронномвиде в одной папке от муниципального образования:
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— сопроводительное письмос подписью руководителя МОУО;
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— сводная таблица с информацией по муниципалитету (в формате Ехсе!) и

контрольная информация по мониторингу с подписью руководителя (листы
мониторинга в формате РОЕ) по профильным  классам/группам,
предпрофильному обучению и результатам поступления выпускников школ,
находящихся на территории муниципального, образования (муниципальные,
государственные кадетские школы-интернаты министерства образования, науки

и молодежной политики Краснодарского|края и негосударственные
общеобразовательные организации);

— сетки учебных планов 10-11-х классов в электронномвиде (в формате РРР).
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Напоминаем, что данные мониторинга профильного обучения должны
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об организации, осуществляющей подготовкупо образовательным программам
начального общего, основного общего, среднёго общего образования» Форма
№ ОО-Т1, раздел «2.12. Профильное обучение».

Сводная таблица (в соответствии с приложением к настоящему письму в
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формате Ехсе! и РОРЕ), сетки учебных планов (в формате РОР) 10-х и 11-х классов
направить на электронный адрес по@!г0о23.\о до 21 сентября 2022 года. В

теме письма указать «Название муниципалитета Профильное обучение».
Учебные планы10-х и 11-х классов общеобразовательных организаций на

бумажномносителе (сетки планов без пояснительных записок, без файлов, в
скоросшивателе распределенные в соответствии с номерами школ в порядке
возрастания) направить в центр научно-методической и инновационной
деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края по адресу: г. Краснодар,
ул. Сормовская, д.167, кабинет №204 до 10 октября 2022 года.

Технические консультации: тел. (861) 232-46-56, Бухтияр Екатерина
Сергеевна.

Специалистам муниципальных органов управления образования,
руководителям государственных и негосударственных общеобразовательных
организаций, возможно получить консультации по вопросам организации
профильного обученияи учебному планированию по телефону (861) 232-46-56,
Шлык Марина Федоровна.
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