
План мероприятий по развитию сети профильных психолого-педагогических классов 

Муниципальное образование: Октябрьский (с) район 

 

№ п/п Дата проведения Наименование 

мероприятия 

Уровень 

проведения 

(школьный, 

муниципальный) 

Формат 

проведения 

Место 

проведения 

Предполагае

мый охват 

участников 

мероприятия 

Категории 

участников 

мероприятия 

(обучающиеся, 

педагогические 

работники, родители 

обучающихся 

Организатор 

мероприятия 

(наименование 

организации) 

Год Месяц  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  2022 сентябрь В мире профессий  

(знакомство с профессиями 

воспитатель, учитель, 

педагог-психолог) 

школьный профориен

тационное 

занятие 

МБОУ СОШ 

№ 6 

109 чел. учащиеся 5 - 9-х 

классов, педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

МБОУ СОШ № 

6 

2.  2022 октябрь Учитель – профессия на 

все времена 

школьный классный 

час 

МБОУ СОШ 

№ 6 

220 чел. учащиеся 1-11-х 

классов, классные 

руководители 

МБОУ СОШ № 

6 

3.  2022/

2023 

октябрь/ 

март 

 

Педагогические пробы: 

День самоуправления 

(проведение уроков, 

классных часов) 

школьный практика МБОУ СОШ 

№ 6 

15 чел. учащиеся 10 - 11-х 

классов,зам.директо

ра по ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

МБОУ СОШ № 

6 

4.  2023 январь Роль семьи в определении 

будущей профессии 

ребѐнка 

школьный Родительск

ое собрание 

МБОУ СОШ 

№ 6 

100чел. родители, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

МБОУ СОШ № 

6 

5.  2023 март Изучение образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся 7 - 9-х классов с 

целью определения выбора 

уровня (базовый, 

углубленный) изучения 

учебных предметов, 

профилей обучения 

школьный анкетирова

ние 

МБОУ СОШ 

№ 6 

59 чел. учащиеся 7 - 9-х, 

родители 

МБОУ СОШ № 

6 

6.  2023 май Педагогический совет,  

Совет учащихся, Совет 

школьный заседание МБОУ СОШ 

№ 6 

44 чел. педагогические 

работники, 

МБОУ СОШ № 

6 



школы «Результаты 

анализа необходимой 

системы условий, оценки 

возможностей реализации 

профиля «Психолого-

педагогической 

направленности»» 

учащиеся, родители,  

7.  2022/

2023 

Ноябрь, 

март, 

июнь 

Педагогические пробы: 

вожатый в лагере дневного 

пребывания 

школьный практика МБОУ СОШ 

№ 6 

12 чел. учащиеся 7 - 8-х 

классов, начальник 

лагеря дневного 

пребывания, 

воспитатели 

МБОУ СОШ № 

6 

 

Контактные данные ответственного специалиста муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования: 

ФИО (полностью): Опрышко Людмила Григорьевна 

Должность: заведующий МАУ «Информационно-методического кабинета» 

Телефон: 8(86360) 2-26-77 

 

 

 

 

 

 


