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Муниципальный проект «Сетевая школа» 

  
I. Обоснование проекта  
 

В целях реализации Концепции региональной системы работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся в Пермском крае до 2024 года, 

утвержденной приказом Министерства образования  и науки Пермского края,  

муниципальной программы «Профориентационная работа с учащимися образовательных 

организаций Куединского муниципального округа» организуется системная и 

целенаправленная  работа с обучающимися уровня среднего общего образования. Данная 

категория учащихся  должна за период обучения в 10-11 классах определиться с выбором 

профессии  и  подготовиться к поступлению в образовательные организации высшего 

образования.  Поэтому, проект направлен на поддержку учащихся в освоении  предметов, 

изучаемых на профильном уровне. 
Поддержка учащихся старшей школы предусматривается также в целях  достижения 

прогнозных показателей муниципальной системы качества образования, утвержденных 

приказом управления муниципальными учреждениями № 455 от 12.07.2021 года. В 

частности,  имеются следующие покзатели: 
- доля обучающихся, поступивших в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования по профилю обучения; 
- доля обучающихся, выбравших предметы, изучаемые  на углубленном уровне, для сдачи 

государственной итоговой аттестации, от общего числа выпускников 11-го класса, 

изучавших учебный предмет на углубленном уровне.  
  Важными  факторами, способствующими разработке проекта,  являются  невысокое 

качество преподавания предметов углубленного уровня, что подтверждается результатами 

ЕГЭ, а также недостаточная  оснащенность оборудованием учебных предметов для 

отработки практической части образовательных программ. 
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что нужна работа по поддержке учащихся 

в освоении учебных предметов на углубленном уровне в целях подготовки к  

профессиональной деятельности.   
Проект включает три  содержательные линии: 
1. Сопровождение обучения обучающихся в «Открытом университете» при 

ПГАТУ. 
2. Практические и лабораторные работы   по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне. 
3. Профориентационные конкурсы и конференции для старших школьников. 
 

I. Цель, задачи, планируемые результаты проекта.  
 

Цель проекта: создание условий для поддержки обучающихся в изучении предметов на  

углубленном уровне 
Задачи проекта: 



1.Организовать обучение обучающихся в «Открытом университете» при Пермском 

аграрно-технологическом университете.   
2. Способствовать освоению обучающимися практической части программ предметов, 

изучаемых  на  углубленном уровне. 
3. Вовлечь учащихся старших классов в профориентационные конкурсы и конференции, 

проводимые на краевом уровне.   
Планируемые результаты:  

• Количественные результаты: 
- в Открытом университете завершили  обучение  не менее 20 учащихся; 
- в специализированном профильном лагере  побывали не менее 18 учащихся; 
- в лабораторных и практических работах приняли участие  не менее 25 учащихся;  
- в профориентационных конкурсах и конференциях краевого уровня участвовали не 

менее 10-ти учащихся 10-11 классов; 
-не менее 80% учащихся удовлетворены полученной поддержкой в рамках  реализации 

проекта.  
• Качественные результаты: 

-Учащиеся получили дополнительную  педагогическую поддержку при изучении 

предметов на углубленном уровне. 
    
Участники Проекта:   

1.Учащиеся 10-11 классов образовательных организаций. 
2. Ответственные работники  за профориентационную работу в школах, в  том числе  

заместители директоров по ВР и педагоги (кураторы). 
3. МБУ ДПО «Куединский РМЦ». 
 

III.Этапы реализации проекта 
 

Проект реализуется в 3 этапа:  
1 этап – подготовительный, сентябрь 2022 г.  

На данном этапе проводится поиск педагогов для обучения 

учащихся, планируются финансовые расходы, согласование 

деятельности с педагогами. Ведутся переговоры с Пермским 

аграрно-технологическим университетом. Определяются 

предметные затруднения  по  результатам анализа ЕГЭ 2022 года, 

выявляются сложные темы.  
 

2 этап – этап реализации, октябрь  2022 г. – май 2023 г.  
На данном этапе  проводятся мероприятия по трем 

содержательным линиям: 
- Обучение в Открытом университете; 
- Практические и лабораторные работы по предметам, изучаемым 

на  углубленном уровне; 
- Участие в профориентационных конкурсах и конференциях.  
 

3 этап – аналитический, июнь 2023 г.  



Проводится мониторинг реализации проекта «Сетевая школа», 

Результаты реализации проекта представляются педагогическим 

и управленческим работникам.  
 
 
 

  
 

 
IV.План реализации проекта  

Подготовительный этап  
Мероприятия, содержание 

деятельности  
Сроки  Ответственные  Планируемый результат  

Презентация 

содержания 

муниципального  
проекта на окружном 
ЭМС  

Сентябрь   Ахмадыльшина 

О.Л. 
Экспертная оценка 

качества проекта 

Презентация 

содержания 
муниципального  

проекта заместителям 
директоров  
школ по УВР 

Сентябрь  Ахмадыльшина 

О.Л.  
Знакомство  с содержанием 

проекта.  Целевые 

установки. 

Согласование  с 

педагогами 
деятельности по 

оказанию 
образовательных  услуг 

Сентябрь Ахмадыльшина 

О.Л.  
Определены педагоги для 

работы в сетевой школе 

Согласование с 
Пермским ГАТУ 

организационных 
условий (выезд в 
ПГАТУ) 

Сентябрь Ахмадыльшина 

О.Л.  
Определен план действий 

по организации обучения в 

Открытом университете 

  
Этап реализации  

Линия «Обучение в Открытом университете» 

Проведение 

установочного вебинара  
Октябрь  Ахмадыльшина 

О.Л.  
Участники 

образовательных 

отношений знакомы с 

условиями обучения в 

Открытом университете  



Формирование списков 

учащихся, планирующих 

обучение в открытом 

университете  

Октябрь   Ахмадыльшина 

О.Л.  
Заместители 

директоров школ-
кураторы 

Составлен список 

обучающихся в Открытом 

университете 

Поездка в г.Пермь  на 

открытие «Открытого 

университета» 

Октябрь   Ахмадыльшина 

О.Л.  
Учащиеся познакомились с 

ПГАТУ. Посетили первые 

очные занятия  

Организация контроля 

обучения с помощью 

гугл-таблицы  

Октябрь-
май   

Ахмадыльшина 

О.Л.  
Систематически 

заполняется гугл -
таблица. Ведется 

контроль посещаемости 

занятий.  

 Информационные 

сообщения о расписании 

занятий в Открытом 

университете 

Регулярно, 

еженедельно  
 Ахмадыльшина 

О.Л. 
Обеспечены 

информацией кураторы 

 Организация участия в 

специализированном 

профильном лагере: 
1 смена 
2 смена 

 
 

Октябрь  
Ноябрь 

 Ахмадыльшина 

О.Л. 
Учащиеся приняли 

участие в деятельности 

лагеря 

Выступление учащихся 

на муниципальном  
Фестивале «Путь в 

профессию» 

Апрель Ахмадыльшина 

О.Л. 
Подведение итогов 

обучения в Открытом 

университете. 

Мотивация учащихся 9-х 

классов 
Линия «Практические и лабораторные работы по предметам, 

 изучаемым на  углубленном уровне» 

Формирование групп 

учащихся по предметам 

химия, физика, биология 

Октябрь Ахмадыльшина 

О.Л. 
Составлены списки 

учащихся 

Диагностика затруднений 

на основе  анализа 

результатов  ЕГЭ 

Октябрь Ахмадыльшина 

О.Л. 
Определены темы 

занятий по предметам 

Заключение договоров на 

оказание 

образовательных услуг с 

педагогами 

Ноябрь Ахмадыльшина 

О.Л. 
Договора подписаны 

сторонами 



Проведение практических 

и лабораторных работ по 

химии 

Ноябрь-
декабрь 

 
Февраль -

март 

Ахмадыльшина 

О.Л. 
Повысилось качество  
подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Проведение практических 

и лабораторных работ по 

физике 

Ноябрь-
декабрь 

 
Февраль -

март 

Ахмадыльшина 

О.Л. 
Повысилось качество  

подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Проведение практических 

и лабораторных работ по  

биологии 

Ноябрь-
декабрь 

 
Февраль -

март 

Ахмадыльшина 

О.Л. 
Повысилось качество  

подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Линия «Участие в профориентационных конкурсах и конференциях» 

Участие в мероприятиях 

в соответствии с  

календарем мероприятий 

ПГАТУ 

2022-2023 
учебный год 

Ахмадыльшина 

О.Л. 
Чечихина С.С. 

Учащиеся приняли 

участие в конкурсах и 

конференциях 

 
Аналитический этап   

Анализ эффективности 

реализованных в рамках 

проекта мероприятий, 

анкетирование учащихся   

Июнь  Ахмадыльшина 

О.Л.  
Сделаны выводы о качестве 

мероприятий, реализованных в 

рамках проекта, о полноте 

реализации проекта  
Подведение итогов 

реализации проекта  
Июнь  Ахмадыльшина 

О.Л.  

Оформление аналитической 

справки по итогам 

реализации проекта  

Июнь  Ахмадыльшина 

О.Л.  

V.Мониторинг эффективности реализации проекта  
Критерии  Показатели   Сроки   Ответственный  Форма 

представления 

результата  
Педагогическая 

поддержка 

учащихся, 

изучающих 

Количество учащихся, 

завершивших обучение 

в Открытом 

университете 

май Ахмадыльшина 

О.Л. 
Справка 



предметы на 

углубленном 

уровне 

Количество 

учащихся, которые 

приняли участие в 

специализированном 

профильном лагере  

декабрь Ахмадыльшина 

О.Л. 
Справка 

Количество учащихся, 

прошедших 

дополнительное 

обучение по предметам 

физика, химия. 

биология 

май Ахмадыльшина 

О.Л. 
Справка 

Удовлетворенность 

учащихся участием в 

таких формах 

педагогической 

поддержки, как 

Открытый университет, 

профильный лагерь, 

Дни практических и 

лабораторных работ 

   

Количество учащихся, 

принявших участие в 

краевых конкурсах и 

конференциях 

профориентационной 

направленности 

   

 
 VI. Управление реализацией проекта 

На участников Проекта возлагаются следующие обязанности:  
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»:  
- обеспечивает управление реализацией Проекта;  
- разрабатывает нормативные документы и материалы, обеспечивающие 

деятельность по реализации Проекта;  
- обеспечивает реализацию профориентационных мероприятий в рамках Проекта; 
- осуществляет организационно-педагогическое  сопровождение педагогов и 

общеобразовательных организаций и учащихся  
Руководители образовательных организаций:  
- обеспечивают участие учащихся  в мероприятиях данного Проекта; 
- контролируют ход участия в проект учащихся образовательной организации. 
Ответственные кураторы :  
- участвуют в выполнении плановых мероприятий Проекта; 
- осуществляют контроль и координацию участия учащихся в мероприятиях 

Проекта; 
- взаимодействуют с учащимися, участвующими в Открытом университете, Днях 

практических и лабораторных работ; 
- организуют участие учащихся в краевых конкурсах и конференциях.  


