
 
 
 

 
 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_____________                                                                                             № _____ 

 

 

О внесении изменений в Порядок открытия   

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Навашинский Нижегородской области 

классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и/или профильного обучения, утвержденный  

постановлением администрации городского округа  

Навашинский  от 19.09.2019 №835 
 

 

 

  В целях приведения текста муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, Администрация городского округа 

Навашинский  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок открытия в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Навашинский Нижегородской области классов с 

углубленным изучением отдельных предметов и/ или профильного обучения, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский  от 

19.09.2019 №835(далее – Порядок), следующие изменения:  

1.1. В тексте Порядка пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для открытия в следующем учебном году классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и/или профильного обучения Учреждение не 

позднее 10 февраля текущего учебного года направляет в Управление образования 

заявку на открытие в Учреждении классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и/или профильного обучения (далее – заявка) по форме Приложения 1 к 

настоящему Порядку.»; 

1.2. Приложение 1 к Порядку, изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – 

приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте 



органов местного самоуправления городского округа Навашинский в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.В. Колпакову. 

 
 

 

Глава администрации                                                                                 Т.А.Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

городского округа Навашинский 

____________ № _________ 

 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку открытия 

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа 

Навашинский Нижегородской области 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов и/ или 

профильного обучения 

 

 

Начальнику Управления образования 

Администрации городского округа 

Навашинский 

________________________ 
(ФИО) 

директора ______________________ 
(наименование Учреждения) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(ФИО) 

 

ЗАЯВКА 

на открытие профильных классов (классов с углубленным изучением 

отдельных предметов) на уровне (основного) среднего общего образования в 

________________ учебном году 

 

 

1. Общеобразовательное учреждение _________________________________ 

Класс _______ Кол-во учащихся _________ Профиль ____________________ 

 

2. Локальные акты, регламентирующие организацию открытия профильных 

классов (классов с углубленным изучением отдельных предметов) на уровне 

(основного) среднего общего образования в Учреждения (перечислить названия) 

____________________________________________________________________ 

 

3. Наличие необходимых условий: 

 

3.1. Материально-техническое и учебное оборудование, обеспечивающее 

реализацию выбранного профиля (прилагается). 

 

 



3.2. Кадровое обеспечение: 
ФИО 

учителей, 

преподающих 

профильные 

предметы 

Образование Квалификационная 

категория 

Курсы 

(название, год 

прохождения) 

Стаж работы в 

старших 

классах 

     

3.3. Учебно-методическое обеспечение выбранного профиля: 

а) Учебники и учебные пособия для учащихся (перечислить). 

б) Программы по учебным предметам и элективным курсам (перечислить). 

4. Образовательная программа классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и/или профильного обучения: 

4.1. Учебный план предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов (прилагается). 

4.2. Проект учебного плана классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и/или профильного обучения (прилагается). 

5. Результативность деятельности  Учреждения по выбранному профилю за 3 

учебных года: 

5.1. Учебные достижения учащихся по результатам государственной итоговой 

аттестации по углубленному изучению отдельных предметов и/или профильному 

обучению 
Предметы __________ уч. год __________ уч. год __________ уч. год 

Кол-во 

сдававших 

Ср. балл 

ЕГЭ 

Кол-во 

сдававших 

Ср. балл 

ЕГЭ 

Кол-во 

сдававших 

Ср. балл 

ЕГЭ 

       

5.2. Победители, призеры всероссийских, областных, районных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, спартакиад по углубленному изучению отдельных 

предметов и/или профильным предметам 
 __________ уч. год __________ уч. год _________ уч. год 

Всерос. Обл. район Всерос. Обл. район Всерос. Обл. район 

Участники          

Победители          

Призеры          

5.3.Исследовательская деятельность учащихся и ее результативность  
 _________ уч. год _________ уч. год _________ уч. год 

Всерос. Обл. район Всерос. Обл. район Всерос. Обл. район 

Участники          

Победители          

Призеры          

6. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования по 

реализации выбранного профиля ________________________________ 

 

Дата составления __________________ 

 

Директор школы __________________ 

М.П. 

 ». 


