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от   03.12.2021             №  869 

на № ___________ от ____________ 

 

Руководителям ОО Волосовского 

муниципального района 

 
Об итогах мониторинга 

индивидуализации обучения 

 

 
Уважаемые руководители! 

В рамках реализации Карты мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций, подведомственных Комитету образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденной распоряжением Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 03.09.2021 № 198-р, в период с 21 по 29 октября проведен 

мониторинг индивидуализации обучения (обучение по индивидуальным учебным 

планам, профильные, предпрофильные классы) (далее - Мониторинг) 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

направляет Вам для ознакомления и организации  работы Справку о результатах 

Мониторинга. 

 

Приложение: на  2-х листах в эл. формате. 

 
 

 

 

Председатель Комитета образования    Н.В. Симакова 
 

 
Колимбет Юлия Джафаровна 

Специалист 

Тел: 8-81373-24-138 

kolimbet.yuliya@mail.ru  
 

 

http://volosovo/
mailto:kolimbet.yuliya@mail.ru


 

Приложение  

К письму Комитета образования 

от 03.12.2021 № 869 

 

Справка 

о результатах мониторинга индивидуализации обучения (обучение по 

индивидуальным учебным планам, профильные, предпрофильные классы) 

 

В целях реализации Карты мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций, подведомственных Комитету образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденной распоряжением Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 03.09.2021 № 198-р, в период с 21 по 29 октября проведен 

мониторинг индивидуализации обучения (обучение по индивидуальным учебным 

планам, профильные, предпрофильные классы). 

Мониторинг проводился с целью определения наличия и количества 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, изучения состояния  и качества 

подхода общеобразовательных организаций к организации предпрофильного и 

профильного обучения. 

В соответствии с поставленной целью были определены задачи мониторинга: 

1. изучить состояние и организацию предпрофильного обучения в 

общеобразовательных организациях на уровне основного образования; 

2. изучить состояние и организацию профильного обучения в 

общеобразовательных организациях на уровне среднего образования; 

3. оценить практику организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Волосовского района по 

индивидуальным учебным планам. 

Сроки мониторинга: 21-29 октября 2021 года 

Ответственный: специалист Комитета образования Колимбет Ю.Д. 

 

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы: 

1.На уровне основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Волосовского района недостаточно качественно организовано 

предпрофильное обучение. В общеобразовательных организациях в 9-х 

классах организованы курсы по подготовке к ГИА-9, а не курсы 

предпрофильного назначения. 

Данная работа должна начинаться в общеобразовательных организациях уже 

среди обучающихся 8 классов. Необходимо проводить собеседования с 

родителями (законными представителями) обучающихся, проводить 

анкетирования для дальнейшей качественной организации образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 

2. На уровне среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Волосовского района организовано профильное обучение.  Все 

запросы обучающихся  по организации профильного обучения выполнены. 

 

Организация профильного обучения  в  общеобразовательных организациях 

Волосовского района: 



 
 

В МОУ «Волосовская СОШ №1» организовано обучение по всем профилям, 

кроме универсального. В остальных общеобразовательных организациях из всех 

предложенных профилей, обучающимися выбран универсальный профиль 

обучения. 

 

3. В общеобразовательных организациях, реализующих универсальный профиль 

обучения, организовано обучение по индивидуальным учебным планам по 

запросу обучающихся. 

• МОУ «Бегуницкая СОШ» - организованы разные образовательные 

маршруты на уровне среднего общего образования для групп 

обучающихся. 

• МОУ «Изварская СОШ» - 2 индивидуальных учебных плана. 

• МОУ «Калитинская СОШ» - 1 индивидуальный учебный план. 

• МКОУ «Кикеринская СОШ» -3 индивидуальных учебных плана. 

• МОУ «Сельцовская СОШ» - 17 индивидуальных учебных планов. 

В МОУ «Волосовская СОШ №1», несмотря на организацию профильного обучения, 

был запрос на  обучение по индивидуальному учебному плану  для обучающейся 10 

класса.  

• Таким образом, в МОУ «В олосовская СОШ №1» - 1 индивидуальный 

учебный план. 

 

Рекомендации: 

1. На уровне основного общего образования организовать предпрофильное 

обучение (курсы по выбору) так, чтобы обучающиеся могли проектировать 

дальнейшее образование и профиль обучения в средней школе. 

2. Продолжить работу по организации профильного обучения и обучения по 

индивидуальным учебным планам в соответствии с запросом обучающихся. 

 
Специалист Комитета образования        __________   Колимбет Ю.Д. 

групп человек групп человек групп человек групп человек групп человек

ВСОШ № 1 2 30 2 15 2 50 2 23

ИТОГО по городу 2 30 2 15 2 50 2 23 0 0

Кикеринская СОШ 2 30

Бегуницкая СОШ 2 26

Большеврудская СОШ 1 12

Калитинская СОШ 1 5

Изварская СОШ 1 6

Сельцовская СОШ 2 17

Яблоницкая СОШ 2 11

Сабская СОШ 1 7

ИТОГО по селу 0 0 0 0 0 0 0 0 12 114

ИТОГО 2 30 2 15 2 50 2 23 12 114

Распределение по профилям2021-2022 учебный год
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