
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

 

ПРИКАЗ 

(в редакции приказа департамента образования мэрии города Ярославля от 28.06.2012 № 01-05/445) 

 
 

13.04.2012 № 01-05/240 

Об утверждении Порядка 

согласования вопросов открытия и 

функционирования классов, 

реализующих программы 

профильного уровня на старшей 

ступени обучения 

 

С целью повышения качества образования и оптимизации сети классов, 

реализующих программы профильного уровня на старшей ступени обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок согласования вопросов открытия и 

функционирования классов, реализующих программы профильного уровня на 

старшей ступени обучения (Приложение). 

2. Считать утратившим силу приказ управления образования мэрии от 

05.12.2005г. № 01-04/627 «Об утверждении Порядка согласования перехода на 

профильное обучение». 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Ильину Е.А. 

Директор департамента образования     А.В. Сибриков



 

Приложение к приказу  

департамента образования  

мэрии города Ярославля  

от 13.04.2012 № 01-05/240 

 

 

 

Порядок 

согласования вопросов открытия и функционирования классов, реализующих 

программы профильного уровня на старшей ступени обучения. 

 

1. Орган управления общеобразовательным учреждением принимает решение об 

открытии классов, реализующих программы профильного уровня (профильные 

классы) на старшей ступени обучения; 

2. Учреждение готовит пакет документов (Приложение) для согласования с 

учредителем; 

3. Руководитель учреждения ежегодно в срок до 15 июня направляет учредителю 

ходатайство с просьбой об открытии с 1 сентября профильного класса (классов) в 

параллели 10-х классов и продолжении функционирования профильного класса 

(классов) в параллели 11-х классов. 

4. Представление руководителя учреждения рассматривается учредителем в течение 

двух недель. 

5. Решение об открытии и продолжении функционирования профильного класса 

(классов) оформляется приказом  департамента образования мэрии города 

Ярославля. Решение об отказе оформляется в виде резолюции директора 

департамента на ходатайстве руководителя учреждения. Резолюция должна 

содержать ссылку на причину отказа 

 

 

 

Приложение к порядку 

согласования вопросов открытия 

и функционирования классов, 

реализующих программы 

профильного уровня  

на старшей ступени обучения 

 

 

 

Пакет документов, представляемый ежегодно до 15.06. для открытия и 

функционирования профильных классов 
 

1. Ходатайство на открытие профильных классов; 

2. Выписка из решения педагогического совета; 

3. Ресурсное обеспечение организации профильного обучения; 

 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение профильных предметов: 

 
предмет оборудование, 

имеющееся в 

ОУ 

программа УМК кол-во 

часов 
уровень 

(базовый/п

рофильный

/углубл.) 

название (указать 

Примерная МО РФ 

или авторская) 

год издания 

программы 
уровень 
(базовый/профи

льн/углуб) 

название 

УМК 
год 

издания 

УМК 

       



2 

 

Кадровое обеспечение: 

предмет ФИО учителя стаж 

работы  

категория КПК (название, к-во часов, 

место прохождения, год) 

     

 

4. Результаты предпрофильной подготовки 

Название 

предполагаемых 

профилей 

   

Кол-во 

обучающихся, 

выбравших профиль 

   

    
 

Выбор предметов 

ГИА (в соотв-ии с 

профилем) 

название 

предмета 

название 

предмета 

название 

предмета 

название 

предмета 

Кол-во человек     

Средний балл     

 

5. Проект учебного плана на 10 и 11 классы. 

6. Локальные акты, регламентирующие профильное обучение в ОУ * 

 Положение о профильном классе (группе). 

 Положение о приемной комиссии, осуществляющей набор в профильные классы 

(группы). 

 Правила приема в профильный класс (группу). 

 Положение о портфолио обучающегося. 

 Положение о системе оценивания в профильных классах (группах). 

 Положение о проведении промежуточной аттестации в профильных классах 

(группах). 

 Другие 

 

7. Прогнозируемый результат ЕГЭ профильных предметов (отчет предоставляется в 

департамент образования по итогам I полугодия 10 и 11 классов и II полугодия 10 

классов по форме). 

 

 

*- предоставляются копии имеющихся в ОУ локальных актов один раз при 

открытии профиля 


