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Об организации профильного обуrения

Руководителям муниципаJIьных
органов управления образованием

Уважаемые руководители !

Среднее общее образование - заверш€lющ€ul ступень общего образования,

призванная обеспечить функцион€шьную граN4отность и соци€lпьную адаптацию

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому

самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно При

введении профильного обучения, которое явJuIется подготовкой rIащихся к

получении высшего образования по выбору профессии.

fuя реаJIизации данных задач муницип€Llrъным органам управлениrI
образования необходимо взять под контроль открытие профильных классов - 10

классов в образовательных организациях в зависимости от р€влиЧных
организационных вариантов сетевого взаимодействия в системе профильного

обучения: мунициrr€Lltьная сетъ профильного обуrения, сетевая школа

профильного обучения, которая предполагает группировку сети школ вокруг

одного более мощного образовательного rIреждениrI - уrебного ресурсного
центра профильного обучения, н& базе которого ре€tлизуется профильный

КОМПОнент у"rебного плана.

Особое внимание необходимо уделять мuLпокомплектным школам и школаМ

с низкими результатами обуrения, что обеспечит возможность самостоятелЬнОГо

и ответственного выбора учащимся необходимых учебцых курсов и

образовательных про|рамм вне зависимости типовой принадлежности И От

территориаJIьного располох(еЕия образовательной организации.



Образователън€ш организацшl может ре€tлизовать как один избранный

профиль обуrения, так и несколько, открывая профильные классы и профильные

группы по итогам конкурснои заявки.

в профильные классы принимаются )п{ащиеся на основе Положения о

приеме в профильные кJIассы с учетом профессион€tпьных намерений.

Для открытиrI профильных классов или групп в образовательных

организациях руководителям муниципаJIъных органов управления образованием

нужно направитъ зuUIвку

tuva@yandex.ru.
до 1 июля 2а20 года на электронный адрес: iptr

Приложение,. в2л, в 1 экз.
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Министру образования и науки
Республики Тыва

Заявка

3.2. Калоовое обес

на открытие профильного класса на уровне среднего общего образования в

уrебном году

1 .Общеобр€вовательная организация (ОО)
Класс
Кол-во уIащихся Профиль

2.Локальные акты, регламентирующие организацию профильного обуrения в ОО
(перечислить названия)
3. Наличие необходимых условий:
З.l . Материапьно-техническое и учебное оборудование, обеспечивающее ре€Lлизацию
выбранного профиля (перечислить)

вOе оOесIlече ие
Ф.И.О. учителей,
преподающих
профильные
предметы

Стаж КвалификационнаlI
категория
(название, год
прохождения)

Курсы
повышения
ква-пификации

3.3. Учебно-методическое обеспечение выбранного профиля:
а) УЧебНИКи и 1^rебно-методические пособия (перечислитъ)
б) Программы по учебным предметам и элективным курсам (имеются): в) Наглядные
пособия
4. Образовательн€ш программа профильного обl"rения
4.1. Учебный план профилъной подготовки _ класса
(с п.З.З по п.4.1. (кейс по профилъному обучению представит Министерство
образования и науки Республики Тыва совместно ГАОУ ДIО <Тувинский институт
р€ввития образования и науки РеспубJIики Тывa>)
5. Результативность деятельности ОО.
5.1. Учебные достижения обl^rающихся по результатам государственной итоговой
аттестации в формате ЕГЭ по предметам, определенные как профильные в проекте

1^rебного плана за три года.

предмет предмет
Кол-во
сдававших

ср. балл кол-во сдававших Ср.балл

Учебный год
Учебный год
Учебный год



5.2. Победители, призеры всероссииских, областных, районных олимпиад,
конкурсов, фестива-пей, спартакиад по предметам, опредеJIенные на профилъный

Учебный5.3. Исследовательская
год Учебный год

деятельность
Учебный

учащихся и ее
год Участники

результативность
Победители

Председатель администрации кожууна

Начальник управпения образованием

,Щата составления

Кол-во
победителей

Названuе
конкурсов,

фесmuвалей.
спарmакuаdьt,

уровень
олuлtпuаd

Учебный год

Учебный год
Учебный год


