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О реализации муниципального        
образовательного проекта 

«Профильные классы» 
 

В целях реализации мероприятий по ранней профориентации 
обучающихся, обеспечения углубленного изучения отдельных предметов общего 
образования и обеспечения преемственности между общим и профессиональным 
образованием, в рамках реализации муниципального проекта «Профильные 
классы» (далее - Проект), 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить список образовательных учреждений - участников 

муниципального образовательного проекта «Профильные классы» на 2020-2021 
учебный год (Приложение № 1). 

2. Утвердить список координаторов направлений, ответственных                        
за реализацию работы профильного направления Проекта на 2020-2021 учебный 
год (Приложение № 2). 

3. Утвердить общий план реализации Проекта на 2020-2021 учебный год 
(Приложение № 3).                  . 

4. Утвердить  план реализации каждого направления Проекта на 2020-2021 
учебный год (Приложение № 4-14). 

5. Барашеву А.Х., директору муниципального автономного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр образования»: 

5.1.Организовать мероприятия Проекта в соответствии с планом реализации  
Проекта (Приложение № 3);          

5.2. Обеспечить контроль за ходом реализации Проекта; 
5.3. Обеспечить организационное и методическое сопровождение, а также 

мониторинг реализации Проекта в образовательных учреждениях города Ростова-
на-Дону; 

5.4. Организовать информационное сопровождение основных мероприятий 
Проекта на официальном сайте Администрации города Ростова-на-Дону, средствах 
массовой информации. 

6.  Координаторам направлений Проекта (Приложение № 2) обеспечить 
контроль за выполнением плана  реализации работы профильного направления на 
2020-2021 учебный год (Приложение № 4-14). 



7. Начальникам районных отделов образования: 
7.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений; 
7.2. Организовать реализацию плана мероприятий  Проекта в пределах 

полномочий; 
7.3. Обеспечить содействие в сборе статистической информации  

и проведении мероприятий в рамках реализации Проекта в подведомственных 
образовательных учреждениях. 

8. Руководителям образовательных учреждений — участников Проекта: 
8.1. Обеспечить реализацию плана Проекта в пределах полномочий; 
8.2. Обеспечить своевременную сдачу отчетности о реализации Проекта  

в соответствии с «Положением» (УОПР – 648 от 09.09.2019), планом реализации и 
настоящим приказом. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника — начальника отдела общего образования Управления образования 
города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник 
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 
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В. А. Чернышова   
 
 
 
 
 

Барашев Андрей Хугасович 
+7 (863) 240-81-24  


