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Содержание плана деятельности МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

 по разработке системы предпрофессионального образования 

  
№ 

 п/п 
Мероприятия 

             Сроки 
Ответственные Ожидаемые результаты 

Начало Окончание 

1.  Ознакомление 

педагогического коллектива 

с особенностями предпрофессионального 

образования (совещание) 

май июнь Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

Информационная готовность 

педагогических кадров к 

реализации 

предпрофессионального 

образования 

2.  Формирование «Рабочей группы» по организации 

функционирования предпрофессиональных 

классов: технологический (МЧС), естественно-

научный (медицинский), гуманитарный (историко-

правовой) 

июнь июль Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

Разработка 

концепции 

реализации 

Проекта в 2022- 

2023 учебном году 

3.  Установочное совещание с партнерами и 

руководителями образовательных 

организаций, открывающих 

предпрофессиональные классы в 2022-2023 

учебном году 

июль август Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

партнеры и 

руководители 

образовательных 

организаций 

Комплектование 10-х 

классов 

4.  Расширенное заседание «Рабочей группы» с 

руководителями и 

ответственными лицами по организации 

функционирования предпрофессиональных 

классов (договор о сетевом сотрудничестве, 

разработка локальных актов, учебных планов, 

комплектование классов, определение целевых 

индикаторов...) 

август сентябрь Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

партнеры и 

руководители 

образовательных 

организаций 

Заключение договоров и 

соглашений о взаимодействии с 

общеобразовательными 

организациями-партнерами, 

партнерами других организаций 



5.  Разработка локальных актов по реализации 

предпрофессионального образования, издание 

приказа о создании классов, утверждение учебных 

планов, внеурочной деятельности, расписания 

занятий в образовательных учреждениях 

август сентябрь Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

партнеры и 

руководители 

образовательных 

организаций 

Создание и утверждение учебных 

планов предпрофессиональных 

классов, соответствующих 

предъявляемым требованиям 

6.  Проведение родительских собраний 9-х, 10-х, 11-х 

классов, выпуск буклетов, объявлений, рекламы об 

организации предпрофессионального образования. 

Разработка системы проведения информационных 

мероприятий 

сентябрь октябрь Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей и учащихся о 

создаваемой системе 

предпрофессионального 

образования 

7.  Выявление и анализ предпочтений учащихся 9-х 

классов в отношении выбора 

предпрофессионального класса (проведение 

диагностики 

(мониторинг, анкетирование, собеседование)  

с обучающимися) 

В течение 

года 

В течение  

года 

Педагог-психолог 

 

Наличие перечня учебных 

предметов базового и 

углублённого уровней 

8.  Разработка и утверждение учебных планов 

предпрофессиональных классов,  

корректировка рабочих 

программ по учебным предметам, программ 

элективных курсов по выбору, программ 

внеурочной деятельности, проводимых 

преподавателями образовательных организаций - 

партнеров 

 

август август Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО 

Предварительное 

комплектование 

предпрофессиональных классов. 

Наличие программ элективных 

курсов, утвержденных ИППК, 

ФГБОУ ВО «Камчатский 

государственный университет  

имени Витуса Беринга» 

(экспертная оценка), 

рассмотренных на ШМО, 

согласованных руководителями 

ШМО 



9.  Размещение информации об организации 

функционирования предпрофессиональных 

классов на сайте ОУ (http://school28-pkgo.site/) 

 

август сентябрь Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

ответственный за сайт 

ОУ 

Сайт ОУ 

10.  Издание приказа об открытии 

предпрофессиональных классов 

август сентябрь Директор Готовность педагогического 

коллектива к введению 

предпрофессионального 

образования 

11.  Участие школьников в независимых диагностиках 

по профильным предметам, проводимых 

совместно с представителями образовательных 

организаций высшего образования, научных и 

исследовательских организаций, во Всероссийской 

олимпиаде школьников, в профильных 

олимпиадах школьников I-III уровней из Перечня, 

утвержденного Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

в течение 

года 

в течение 

года 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, 

преподаватели вузов - 

партнеров 

Организация проектной 

и научно 

исследовательской 

деятельности, олимпиадах 

школьников на базе 

вузов – партнеров. Участие 

школьников в олимпиадах 

различного уровня 

 

12.  Участие учителей в 

профессиональных 

конкурсах 

в течение 

года 

в течение 

года 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, 

преподаватели вузов - 

партнеров 

Повышение квалификации 

педагогов в области реализации 

предпрофессионального 

образования 

13.  Обучение учителей эффективным технологиям 

преподавания программ профильного обучения.  

Использование современного 

высокотехнологичного лабораторного 

оборудования в качестве единого лабораторного 

комплекса для организации исследовательской и 

практической работы обучающихся на базе 

учреждений - партнеров 

в течение 

года 

в течение 

года 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, 

преподаватели вузов - 

партнеров 

Готовность большинства 

педагогов к использованию новых 

педагогических технологий 

http://school28-pkgo.site/


14.  Общее собрание родителей (законных 

представителей) обучающихся 

предпрофессиональных классов (для получения 

обратной связи) 

апрель май Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

15.  Разработка системы контроля за реализацией 

программ элективных курсов, учебных планов, 

посещаемости обучающимися курсов внеурочной 

деятельности, проводимых преподавателями 

образовательных организаций - партнеров 

август август Заместители 

директора по УВР, ВР 

 

Наличие локальных актов,  

мониторинги, срезы, 

анкетирования. 

Анализ и рекомендации 

16.  Выполнение программ элективных курсов, 

учебных программ профильных предметов, 

программ внеурочной деятельности 

в течение 

года 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

 

Контроль за выполнением 

программ учебных предметов и 

учебных планов 

предпрофессиональных классов 

17.  Проведение классно-обобщающего контроля 

предпрофессиональных классов 

в течение 

года 

в течение 

года 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО, 

преподаватели вузов – 

партнеров, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Психологический портрет класса, 

ведение документации, анализ 

посещаемости уроков 

обучающимися, срезы по 

профильным предметам, 

посещение администрацией 

уроков у педагогов, работающих в 

этих классах 

18.  Реализация курса «Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

выбора профессии учителя» 

Реализация курса «Технология проектного 

управления, направленная на 

приобретение обучающихся первоначального 

опыта» 

в течение 

года 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Анализ и рекомендации педагога-

психолога 

19.  Проверка уровня сформированности практической 

и мотивационно-ценностной готовности к выбору 

направления продолжения образования после 

окончания школы. Профориентационное 

тестирование обучающихся 

май май Педагог-психолог 

 

Анализ и рекомендации педагога-

психолога 



20.  Разработка совместного плана мероприятий с 

общеобразовательными 

организациям и партнерами 

в течение 

года 

в течение года Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Сбор информации. 

Проведение мероприятий. 

Награждение обучающихся 

21.  Проверка системы работы учителя по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ (зачётная неделя, переводные 

экзамены, пробные экзамены в формате ЕГЭ) 

в течение 

года 

май Заместители 

директора по УВР 

Готовность обучающихся к сдаче 

экзаменов по профильным 

предметам в формате ЕГЭ 

22.  Утверждение учебно-методического комплекта в 

соответствии с ФПУ 

май июнь Заместители 

директора по УВР, 

заведующая 

библиотекой 

Учебно-методическое 

сопровождение 

предпрофессиональных классов 

23.  Результаты образовательной деятельности 

предпрофессиональных классов за 2022- 

2023 учебный год (аналитическая справка) 

      - май Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Анализ и рекомендации 

24.  Получение выпускниками естественно-научного 

(медицинского) предпрофессионального класса 

диплома профессии «Младшая медицинская сестра 

(брат)». 

 

Получение выпускниками технологического 

(МЧС) предпрофессионального класса диплома 

профессии рабочего по специальности 

«Пожарный». 

- июнь Образовательные 

организации - 

партнеры 

Выбор обучающимися траекторий 

своего образования и 

профессионального развития 

25.  Количество выпускников, поступивших в 

профессиональные образовательные организации, 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы в текущем учебном 

году (из числа выпускников 

предпрофессиональных классов) 

июль август Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Статистика 
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