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СВЕДЕНИЯ
об организации профильного обучении в общеобразовательных организациях в 2016-2017 учебном году
(включая вечерние общеобразовательные организации)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения)

Таблица 1
Образовательное
учреждение

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №6
с углубленным изучением
отдельных предметов»
г.Всеволожска

Численность/доля
учащихся (от
количества на ступени
образования),
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам (ед./%)

в том числе,
обучающихся по
индивидуальным
учебным планам, за
счет сетевого ресурса
(на муниципальном,
региональном
уровнях) (ед./%)

0

0

Количество/доля выпускников 11
классов,
поступивших
в
учреждение
профессионального
образования по профилю обучения
на старшей ступени общего
образования
(от
общей
численности
выпускников
11
классов, обучавшихся в классах с
профильным
изучением
предметов)
0

Количество/доля выпускников 11
классов, поступивших в учреждение
профессионального образования по
профилю обучения на старшей
ступени общего образования (от
общей численности выпускников 11
классов, обучавшихся в классах с
углубленным изучением предметов)

39/70%

Таблица 2
Модель профилизации

Численность/доля
обучающихся (от
количества
на
ступени
образования)
получающих
профильное
образование
с
использованием
дистанционных
технологий (ед./%)

Внутришкольная
модель

Сетевая
модель

+

-

Численность/доля Количество
организаций,
ресурс
обучающихся (от которых используется для реализации
количества
на профильного обучения (ед)
ступени
образования),
получающих
профильное
образование
за
счет
сетевого
ресурса (ед./%)
Образовательных
организаций
(кроме школ)

-

-

СПб Технический
университет
(Технологический
институт), Центр
«Интеллект»

Численность/доля обучающихся (от
количества на ступени образования),
изучающих учебные предметы на
профильном уровне за счет ресурса
других образовательных организаций, а
также за счет ресурса организаций из
необразовательной сферы (ед./%)

Организаций
из Образовательных
необразовательной организаций
сферы
(кроме школ)
-

-

Организаций
из
необразовательной
сферы
-

Таблица 3

*

**

*

**

*

**

*

**

*

**

*
29

**
25

*

**

*
-

**
3

*
27

**
15

*
-

**
5

*
-

**
4

*

**

Другие ***

Оборонноспортивный

Художественноэстетический

Филологический

Социальногуманитарный

Социальноэкономический

Биологогеографический

Физикохимический

Другой
технологический
(указать)

Индустриальнотехнологический

Агро
технологический

Информационнотехнологический

Технологический, из них:

Физикоматематический

Результаты
трудоустройства выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области 2016-2017 учебного года
Соотнесение численности выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, обучавшихся по профилям в школе,
и поступивших на обучение в образовательные организации профессионального образования по специальностям данных профилей

*

**

* - Число выпускников средних школ, обучавшихся по данному профилю;
** - Число выпускников средних школ, поступивших на дальнейшее обучение по данному профилю.
***Другое - указать в примечании под таблицей
Таблица 4

3

0

0

1

2

Другое*

Российская армия

3/5
%

Не трудоустроены

Всего
(число/%)
0

Другой регион

0

СПб

0

ЛО

0

Трудоустроены

Другой регион

0

СПб

7

ЛО

0

Всего
(число/%)

Другой регион

43/77
42/7
7/12,5
0
0
%
5%
%
*Другое - указать в примечании под таблицей

СПб

Всего
(число/%)

Другой регион

СПб

ЛО

Поступили в образовательные организации
СПО
по программе НПО

ЛО

56

ВПО

Всего
(число/%)

Всего выпускников
11-х классов

Результаты
трудоустройства выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области 2016-2017 учебного года

0

Таблица 5
Результаты
трудоустройства выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области 2016-2017 учебного года
Всего
выпускников
9-х классов
(число/% от всех
выпускников 9-х
классов)
99/100%

Поступили на дальнейшее обучение
в 10-е классы
(число/%)

по программам
СПО
(число/%)

69/70%

по программам
НПО
(число/%)

30/30%

*Другое - указать в примечании под таблицей
Директор учреждения
Исполнитель:
Жугаленко Е.И.
зам. директора по УВР
т. рабочий 41-380

В. И. Гринева

0

Трудоустроены
на предприятия,
в организации
(число/%)

0

Не
трудоустроены
(число/%)

Другое*
(число/%)

0

0

