
Информационная справка о реализации профильного обучения в 
общеобразовательных организациях Парабельского района. 

     В 2022 году из общеобразовательных организаций Парабельского района выпущено 68 
одиннадцатиклассников. Результаты их устройства представлены ниже: 

№  
п.п 

Название 
ОО 

Кол-во 
выпуск 
ников 
11 кл. 

Профили 
их 
обучения 

Поступили 
в учрежде 
ния 
СПО 

Поступили 
в ВУЗ 

% соотв. 
профилю 
обучени
я 

% 
продол 
жают 
образова
ние 

1. МБОУ 
«Парабельская 
гиназия» 

25 Технолог- 6 
Ест-науч-5 
Гуманит-14 

2 23 (92%) 96 100 

2. МБОУ 
«Парабельская 
СШ 
им.Н.А.Образцо
ва» 

25 Универс.-12 
Технолог- 8 
Ест-науч-2 
Гуманит- 3 

9 13 (52%) 100 88 (3 
выпуск 
ника 
трудоуст
роились) 

3. МБОУ 
«Нарымская 
СШ» 

5 Универс.-3 
Ест-науч-2 

4 1 (20%) 100 100 

4. МБОУ 
«Шпалозаводск
ая СШ» 

4 ИУП - 2 
Универс-2 

2 2 (50%) 100 100 

5. МБОУ 
«Заводская 
СШ» 

5 Универс-2 
Ест-науч-3 

3 2 (40%) 60 100 

6. МБОУ 
«Новосельцевск
ая СШ» 

4 Универс – 3 
ИУП - 1 

3 1 (25%) 100 100 

 Муниципалитет 68  23 (33,8%) 42 (61,8%)  95,6 
 

       Т.о. из 68 выпускников 2022 г., освоивших общеобразовательную программу среднего 
общего образования, продолжили образование в учреждениях СПО 23 выпускника 
(33,8%), в ВУЗах – 42 выпускника (61,8%).  
        Все общеобразовательные организации Парабельского района в 2022-2023 учебном 
году реализуют общеобразовательные программы среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС СОО.   
      Общее количество обучающихся 10-11 классов в общеобразовательных организациях, 
134, из них обучающихся 11 классов – 61. 
 
      В 2022-2023 учебном году в 10-11х классах обучаются 133 человека. В ОО 
реализуются программы профилей: 
технологический – 21 обучающийся (15,8% от общего количества обучающихся по 
программам среднего общего образования); 
естественно-научный – 9 обучающийся (6,8%) 
гуманитарный – 34 обучающихся (25,6%) 
ИУП – 39 (29,3%) 



универсальный – 30 обучающихся (22,6%). 
      Выводы: В 2022 году по сравнению с 2021 годом: 

1. Уменьшился % поступления в ВУЗЫ (- 8,7%); 
2. Остается высоким % поступления в ВУЗЫ (с ростом +1%) в МБОУ «Парабельская 

гимназия», во всех остальных ОО наблюдается снижение; 
3. Остается существенно востребованным среди обучающихся 10-11 классов 

гуманитарный профиль (примерно каждый четвертый старшеклассник обучается 
по программе данного профиля); 

4. Увеличивается запрос обучающихся и их родителей на обучение по ИУП на уровне 
среднего общего образования (почти 30% обучающихся 10-11 классов обучаются 
по ИУП). Данный запрос реализуется всеми ОО района. 

5. Самым востребованным ВУЗом среди выпускников 2022 года явился Томский 
государственный университет (каждый четвертый поступивший в ВУЗ выпускник 
2022 года). 

 
                                                           
 
 


