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Уважаемая Ольга Сергеевна! 
 

Во исполнение п. 2.2 протокольных поручений, данных Вами в ходе 
оперативного совещания с управлением образования и молодежной политики 
администрации города Рязани (далее – управление образования) 20 июня                 
2022 года, направляем информацию о проведенной работе по ранжированию 
классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов                               
и профильных классов по принципу светофора. 

В настоящее время разработаны критерии оценки деятельности 
профильных классов, которые утверждены приказом начальника управления 
образования от 20.01.2022 № 06/1-01-33. Приказом определены следующие 
целевые индикаторы: 

- участие обучающихся профильных классов в государственной итоговой 
аттестации по предметам профильной направленности;  

- успешное прохождение ГИА; 
- наличие победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам профильной направленности; 
- наличие победителей и призеров олимпиад по предметам профильной 

направленности, утвержденных приказом Министерства Просвещения РФ 
- наличие участников, победителей и призеров конкурсных мероприятий 

по предметам профильной направленности муниципального и регионального 
уровней, утвержденных приказами управления образования и министерства 
образования и молодежной политики Рязанской; 

- наличие участников конкурсных мероприятий профильной 
направленности, утвержденных приказом Министерства Просвещения РФ. 

Для классов с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
критерии деятельности не утверждены. 

В настоящее время управлением образования проводится работа                  
по доработке критериев оценки деятельности профильных классов, а также               
по разработке данных критериев для классов с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов. 

В августе текущего года совместно с МБУ «Центр мониторинга                      
и сопровождения образования» проведен мониторинг деятельности 
профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных учебных 

Министру образования и 
молодежной политики Рязанской 
области

ЩЕТИНКИНОЙ О.С.



2 

предметов. В основу данного мониторинга положены критерии оценки 
деятельности данных классов, утвержденные приказом начальника управления 
образования от 20.01.2022 № 06/1-01-33. 

По результатам проведенного мониторинга составлено ранжирование 
школ, имеющих классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов и профильные классы, по принципу светофора (приложение). 

В сентябре текущего года будет проведено совещание с руководителями 
общеобразовательных учреждений, на котором будут рассмотрены результаты 
проведенного мониторинга и изменения в критериях оценки деятельности 
вышеназванных классов. Данные изменения будут доведены до сведения 
руководителей.  
 Приложение: в электронном виде. 
 
 
 
Начальник управления Е.В. Пронина 
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