
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

«30» июня 2022          № 525 

г. Благовещенск 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности и качества профильного обучения в 

общеобразовательных организациях города Благовещенска, в соответствии с 

методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций по 

открытию классов «Психолого-педагогической направленности в рамках 

различных профилей при реализации образовательных программ среднего 

общего образования» (письмо заместителя министра просвещения Российской 

Федерации В.С. Басюка от 30.03.2021 № ВБ-5511/08) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить список общеобразовательных организаций города 

Благовещенска, в которых в 2022/2023 учебном году будут открыты классы 

психолого-педагогической направленности (приложение № 1). 

 2. Утвердить муниципальный план мероприятий по открытию и 

деятельности в общеобразовательных организациях города Благовещенска 

классов психолого-педагогической направленности на 2022/2023 учебный год 

(приложение № 2). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Костюнину Е.Ю. 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования 

администрации города  Л.Г. Попова 

  

Об открытии профильных  

психолого-педагогических классов 

 в городе Благовещенске в 

2022/2023 году учебном году 



Приложение № 1 к приказу  

управления образования города 
от 30.06.2022  № 525 

 

СПИСОК 

общеобразовательных организаций города Благовещенска, 

в которых будут открыты классы  

психолого-педагогической направленности 

 

№ 1 ОО Адрес ОО 

1.  МАОУ «Школа № 2 г. Благовещенска» г. Благовещенск, 

ул. Лазо,41 

2.  МАОУ «Алексеевская гимназия 

г. Благовещенска» 

г. Благовещенск, 

ул. Горького,153 

3.  МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 196 

4.  МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенска» с. Белогорье, 

ул. Заводская,18 

5.  МАОУ «Школа № 26 г. Благовещенска» г.Благовещенск, 

ул. Комсомольская, 21 



 

  



Приложение № 2 к приказу  

управления образования города 

от 30.06.2022 № 525 

 

ПЛАН 

мероприятий по открытию и деятельности  

в общеобразовательных организациях  

города Благовещенска 

классов психолого-педагогической направленности  

на 2022/2023 учебный год 

 
№ Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об исполнении 

(количественные и 

качественные показатели) 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение деятельности образовательных организаций 

1.1 Утверждение муниципального плана мероприятий по 

организации деятельности психолого-педагогических 

классов на 2022/2023 учебный год 

Июль, 

2022 

Отдел общего и дополнительного 

образования управления образования 

администрации города Благовещенска 

Актуальный на текущий 

учебный год об утверждении 

дорожной карты, размещенный 

на официальном сайте 

управления образования 

администрации города 

1.2 Назначение специалиста в каждой образовательной 

организации, ответственного за организацию и 

сопровождение деятельности психолого-педагогических 

классов 

Август, 

2022 

Общеобразовательные  

организации 

Приказ ОО 

1.3 Создание условий для открытия и деятельности 

психолого-педагогических классов в 

общеобразовательных организация города 

Благовещенска: обучение педагогических работников, 

разработка локальных нормативных актов, утверждение 

учебников и учебных пособий 

Август, 

2022 

Общеобразовательные  

организации 

В ОО нормативно-правовая 

база деятельности психолого-

педагогических классов 

1.4 Открытие психолого-педагогических классов в 

общеобразовательных организациях города 

Благовещенска 

2022-2023 

 учебный год 

Управление образования 

администрации города 

Общеобразовательные организации 

2022-2023 учебный год 

открытие 5 психолого-

педагогических классов 

1.5 Утверждение локальных нормативных актов 

общеобразовательных организаций, разработать и 

включить элективные и факультативные курсы 

Август, 

2022 

Общеобразовательные  

организации 

Приказ о внесении изменений 

в основную образовательную 

программу 



№ Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об исполнении 

(количественные и 

качественные показатели) 

психолого-педагогической направленности в учебные 

планы, планы внеурочной деятельности, рабочие 

программы воспитания 

1.6 Муниципальное совещание для школьных 

координаторов по сопровождению деятельности 

психолого-педагогических классов в 

общеобразовательных организациях города 

Благовещенска 

Август 

Сентябрь 

Декабрь 

2022 

 

Управление образование 

администрации города 

МБУ ИАМЦ 

Общеобразовательные  

организации 

Общеобразовательные 

организации 

1.7 Повышение квалификации педагогов, участвующих в 

работе психолого-педагогических классов 

   

2. Информирование об образовательных услугах  

2.1 Размещение информации о деятельности психолого-

педагогических классов на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Постоянно Управление образования 

администрации города 

Общеобразовательные организации 

Актуальная информация, 

размещенная на сайтах в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

3. Обеспечение доступности получения обучающимися общеобразовательных организаций города Благовещенска профориентационных услуг 

3.1 Реализация элективных курсов профориентационной 

направленности в рамках программ предпрофильной 

подготовки по психолого-педагогической 

направленности 

В течение  

учебного года 

Общеобразовательные 

 организации 

Общеобразовательные 

 организации 

3.2 Организация тематических родительских собраний в 

общеобразовательных организациях по вопросам выбора 

обучающимися сферы деятельности, профессии 

В течение  

учебного года 

Общеобразовательные 

 организации 

Общеобразовательные 

 организации 

4. Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства системы профессиональной ориентации обучающихся  

4.1 Включить вариативные модули в программу воспитания 

встречи с ветеранами образования, руководителями 

образовательных организаций региона 

В течение  

учебного года 

Управление образования 

администрации города 

Общественные организации 

ВПО 

СПО 

Общеобразовательные 

 организации 

Общеобразовательные 

 организации 

 


