
 



 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 

   ПРИКАЗ 
 

от  «20» января 2020 г.                                       №  06/1-01-33 
                                                                                                                                                                                                   

Об утверждении критериев отбора муниципальных  

общеобразовательных учреждений города Рязани  

на предоставление финансового обеспечения для организации  

(функционирования) специализированных,  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

(предметных областей), профильных школ, классов 
 

На основании постановления министерства образования Рязанской области от 22.05.2014 № 

7 «Об установлении случаев и Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Рязанской области                                 

и муниципальные образовательные  организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или                            

для профильного обучения», приказа министерства образования Рязанской области                           

от 18.11.2014 № 986, письма министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области от 23.10.2019 № ОВ/12-9684, в целях эффективного и качественного расходования 

средств субвенций, предусмотренных бюджету муниципального образования – город Рязань          

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного        и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования                    в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Рязани, в части финансирования 

муниципальных общеобразовательных учреждений, деятельность которых направлена               

на дифференцированное содержание образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение), 
 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить критерии отбора муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Рязани на предоставление финансового обеспечения для организации (функционирования) 

специализированных, с углубленным изучением отдельных учебных предметов (предметных 

областей), профильных школ, классов согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования и молодежной политики от 

14.01.2019 № 04/1-01-11 «Об утверждении критериев отбора муниципальных                      

общеобразовательных учреждений города Рязани на предоставление финансового обеспечения 

для организации (функционирования) специализированных, с углубленным изучением            

отдельных предметов (предметных областей), профильных школ, классов». 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                              Д.А. Донсков 
В.А. Резаева  

(4912) 25-20-41 

Рассылка:  отдел общего образования, дело, ОУ 



 

 

 

Приложение  

Критерии  

отбора муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани  

на предоставление финансового обеспечения для организации (функционирования) 

 специализированных, с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

(предметных областей), профильных школ, классов 
 

1) для специализированных классов в общеобразовательной и специализированной школе  

 

№ Критерий Показа

тели 

1 Наличие локальных нормативных актов ОУ по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности специализированных классов  

Да/нет 

2 Средний балл по образовательной программе начального общего образования            

в специализированных классах выше 4.0 (учитываются  итоговые отметки               

инвариантной части учебного плана за последний год обучения) 

Да/нет 

3 Средний балл по образовательной программе основного общего образования          

в специализированных классах выше 4.0 (учитываются  итоговые отметки                    

аттестата об основном образовании) 

Да/нет 

4 Средний балл по образовательной программе среднего общего образования                  

в специализированных классах выше 4.0 (учитываются  итоговые отметки                  

аттестата о среднем образовании) 

Да/нет 

5 Средний балл ГИА по предметам инвариантной части учебного плана                       

образовательной программы основного общего образования                                     

в специализированных классах выше среднегородского 

Да/нет 

6 Средний балл ЕГЭ по предметам инвариантной части учебного плана                     

образовательной программы среднего общего образования                                      

в специализированных классах выше среднегородского 

Да/нет 

 

* Количество положительных ответов должно составлять не менее 80%. 

 

2) для классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

 

№ Критерий Показа

тели 

1 Наличие локальных нормативных актов ОУ по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности классов с углубленным                     

изучением отдельных учебных предметов 

Да/нет 

2 Средний балл по образовательной программе начального общего                        

образования с углубленным изучением предметов выше 4,1 (учитываются                  

итоговые отметки по углубленным предметам за последний год обучения) 

Да/нет 

3 Средний балл по образовательной программе основного общего образования              

с углубленным изучением предметов выше 4,1 (учитываются итоговые отметки 

по углубленным предметам аттестата об основном образовании) 

Да/нет 

4 Средний балл по образовательной программе среднего общего образования            

с углубленным изучением предметов выше 4,1 (учитываются итоговые отметки 

по углубленным предметам аттестата о среднем образовании) 

Да/нет 

5 Средний балл ГИА по образовательной программе основного общего                      

образования по предметам углубленного обучения выше среднегородского 

Да/нет 

6 Средний балл ЕГЭ по образовательной программе среднего общего образования 

по предметам углубленного обучения выше среднегородского 

Да/нет 

 

* Количество положительных ответов должно составлять не менее 80%. 

 

 

3) для профильных классов в общеобразовательной и специализированной школе 



 

№ Критерий Показа

тели 

1 Наличие локальных нормативных актов ОУ по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности профильных классов 

Да/нет 

Требования к результатам обучения 

2 Средний балл по образовательной программе основного общего образования              

выше 4,1 (учитываются итоговые отметки аттестата об основном образовании по 

предметам профильной направленности за последний год обучения). 

Да/нет 

3 Средний балл по образовательной программе среднего общего образования            

выше 4,1 (учитываются итоговые отметки аттестата о среднем образовании по 

предметам профильной направленности за последний год обучения). 

Да/нет 

4 Средний балл ГИА по образовательной программе основного общего                      

образования по предметам профильной направленности выше среднегородского. 

Да/нет 

5 Средний балл ЕГЭ по образовательной программе среднего общего образования 

по предметам профильной направленности выше среднегородского. 

Да/нет 

Требования к условиям, созданным в общеобразовательной организации для реализации 

образовательной программы среднего общего образования по предметам углубленного 

обучения (профильным предметам)   

6 Наличие УМК, в состав которых входят учебники для изучения предметов на 

углубленном уровне  

Да/нет 

7 Оснащение предметных кабинетов в соответствии с требованиями 

к современному обучению (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

марта 2016 г. № 336) 

Да/нет 

8 Наличие сетевого взаимодействия с ВУЗами Да/нет 

9 Наличие учебного плана, предусмотренного для реализации образовательной 

программы среднего общего образования по предметам углубленного обучения 

(профильным предметам)            

Да/нет 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования по предметам углубленного обучения (профильным предметам)            

10 Наличие первой или высшей квалификационной категории Да/нет 

11 Участие педагогических работников в инновационной деятельности, конкурсах 

педагогического мастерства (за последние три года) 

Да/нет 

12 Подготовленные  победители  и  призеры  муниципальных,  региональных,  

всероссийских олимпиад и конкурсов (за последние три года) 

Да/нет 

Результаты независимой оценки качества услуг, предоставляемых общеобразовательной 

организацией  

13 Независимая   оценка   качества   условий   осуществления   образовательной  

деятельности  от  81  балла  и  выше  (https://www.bus.gov.ru) 

Да/нет 

 

* Количество положительных ответов должно составлять не менее 80%. 

 

Целевые индикаторы оценки деятельности образовательной организации 

 

1. а) 85% обучающихся профильного класса должны принять участие в государственной 

итоговой аттестации по предметам данной направленности;  

     б) из них 100% обучающихся должны успешно ее пройти. 

2. Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по предметам профильной 

направленности: 

   а) муниципальный уровень – не менее 30% участников профильных классов; 

   б) региональный уровень – не менее 3 человек профильных классов. 

3. Победители и призеры олимпиад по предметам профильной направленности, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2016 г. № 364 «Об утверждении 

Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи в 2016 году»: 

   а) отборочный этап – не менее 30% участников профильных классов; 

   б) заключительный этап - не менее 5 человек профильных классов. 



4. Участники, победители и призеры конкурсных мероприятий по предметам профильной 

направленности муниципального и регионального уровней, утвержденных приказами 

управления образования и молодежной политики администрации города Рязани                            

и министерством образования и молодежной политики Рязанской области – не менее 30% 

учащихся профильных классов. 

5. Участники конкурсных мероприятий профильной направленности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2016 г. № 364 «Об утверждении Перечня 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи в 2016 году» - не менее 10% учащихся профильных 

классов. 

 

 
 


