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№ Мероприятия Сроки Исполнитель Результат (по необходимости),  
содержание 

 
1. Запуск проекта 

1.1 Мероприятия, 
направленные на открытие 
Агроклассов (запуск, 
презентацию) 
 
 

сентябрь администрация Презентация. Составление 
списочного состава 
обучающихся. Анкетирование, 
анализ анкет. 

2. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность Агроклассов 
2.1 Приказы, локальные акты, 

Положение о создании и 
функционировании 
агрокласса в ОО; 
о назначении 
руководителя Агрокласса 
в ОО (директор); 
 

Август, 
сентябрь 

администрация Приказы, локальные акты 

2.2 Внесение изменений в 
ООП (ООО, СОО) школы  
 

август администрация  

2.3 Внесение изменений в 
учебный план школы 
 

август Заместитель 
директора по 
УВР 

 

2.4 Внесение изменений в 
план внеурочной 
деятельности школы. 
 

август Заместитель 
директора по 
УВР 

 

2.5 План работы ОО по 
созданию и 
функционированию 
агрокласса (на учебный 
год) 

август Администрация 
школы  

Положение о реализации 
предпрофильного обучения. 

2.6 Разработка рабочих 
программ учебных 
предметов, элективных 
курсов, курсов по выбору 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей 
 

Август-
сентябрь 

Администрация 
школы, учителя 
курирующие 
агрокласс 

Практико-ориентированные 
модули, обеспечивающие 
профильную подготовку 
обучающихся 

2.7 Разработка рабочих 
программ курсов 
внеурочной деятельности  
 

Август-
сентябрь 

Учителя 
предметники 

программы 

2.8 Разработка дорожной 
карты по формированию 
системы условий создания 

август Руководитель 
агрокласса 

Дорожная карта 



Документ подписан электронной подписью. 
№ Мероприятия Сроки Исполнитель Результат (по необходимости),  

содержание 
и функционирования 
агрокласса 

2.9 Разработка дорожной 
карты по формированию 
системы условий создания 
и функционирования 
агрокласса 
 

   

2.10 Подготовка соглашений 
(договоров) в 
партнерскими 
организациями 
 

Август-
сентябрь 

Администрация 
школы 

Договор 

2.11 Создание общественного 
Совета Агроклассов 

сентябрь администрация протоколы 

3. Информационное сопровождение деятельности Агроклассов (создание и функционирование) 
3.1 Наполнение сайта ОО 

Размещение информации о 
создании и 
функционировании 
Агрокласса в ОО на 
официальном сайте ОО: 
Положение о создании 
агрокласса;  
Общественный совет 
агрокласса ОО; 
План работы ОО по 
созданию и 
функционированию 
агрокласса (на учебный 
год); 
Список педагогов, 
работающих 
(планирующих работать) в 
агроклассе ОО; 
Новости; 
Полезная информация, 
ссылки; 
Трансляция опыта 

сентябрь администрация Планы, положения, списки, 
фотографии, презентации, 
информация 

4. Организация участия в региональных профориентационных событиях для педагогов и 
обучающихся агроклассов Приморского края  

4.1 Установочно-
консультационный 
семинар для финалистов 
АгроНТИ  

 24.09.2022 ПГСХА 

4.2 День аграрного 
образования для школ и 
колледжей края в рамках 
краевого Дня поля- 

 15-16.09.2022 ПГСХА 

4.3 Эколого-туристическая 
олимпиада «Пусть будет 
зелёной планета» 

 14.10.2022 ПГСХА 
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4.4 Краевой осенний 

экологический фестиваль 
«ЭкоFEST-2022»  

 01.10.2022 ПГСХА 

4.5 Региональная научно-
практическая 
конференция для 
школьников 
«Окружающая среда и 
здоровье человека» 

 Ноябрь, 2022 ПК ИРО 

4.6 Конкурс рисунков 
«Сохраним лес от 
пожара!» (дистанционно)  

 Ноябрь 2022 ПГСХА 

4.7 Краевой конкурс 
экологических проектов 
по защите и охране 
животного мира Приморья 
и Дальнего Востока «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили» (среди 
школьников и учащихся 
СПО)  

 25.11.2022 ПГСХА 

4.8 День открытых дверей 
ПГСХА  

 09.12.2022 ПГСХА 

4.9 Краевой конкурс 
школьников 
на лучший проект по 
ландшафтному дизайну 

 Декабрь, 2022 ПГСХА 

4.10 День почвы (совместно с 
УАПК)  

 Декабрь 2022 ПГСХА 

4.11 Акция «Помоги 
четвероногому другу!» 
(бесплатный 
диагностический осмотр 
домашних животных в 
ветеринарной клинике 
ПГСХА)  

 Март 2023 ПГСХА 

4.12 Акция «День птиц»   Апрель, 2023 ПГСХА 
4.13 Региональная научно-

практическая 
конференция «Старт в 
профессию» (для 
педагогов и школьников) 

 Март, апрель, 
2023 

ПК ИРО 

4.14 Акция «День кедра»   Май, 2023 ПГСХА 
4.15 АгроНТИ-2023 

(региональный финал)  
 Май, 2023 ПГСХА 

4.16 Открытые мероприятия по 
ознакомлению с 
современными 
сельскохозяйственным 
производством на базе 
партнерских организаций 
агроклассов 

 Октябрь, 2022 
Февраль, март, 

2023 

Министерство сельского 
хозяйства 

АПК 
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4.17 Организация передвижной 

выставки мобильных 
коллекций ПГСХА 

 В течение года ПГСХА 

4.18 Участие представителей 
регионального проекта 
«Агроклассы в 
приморской школе» во 
Всероссийском сьезде 
агрошкол 

 Август, 2023 Министерство образования АПК, 
министерство сельского 

хозяйства АПК 

4.19 Участие обучающихся 
агроклассов в профильной 
смене ВДЦ «Океан» 

 В течение года  Министерство образования АПК 

5. Организация повышения квалификации (организационно-методическом сопровождение 
общеобразовательных организаций, на базе которых создаются агроклассы) 

5.1 Методика преподавания 
элективных, 
факультативных курсов: 
«Основы организации 
сельскохозяйственного 
производства» («Введение 
в аграрное производство»; 
«Основы технологии 
переработки продукции 
растениеводства»; «Агро-
бизнес»).  

 Сентябрь, 2022 
Март, 2023 

ПГСХА 

5.2 Методика преподавания 
элективных, 
факультативных курсов: 
«Введение в аграрные 
профессии: 
животноводство и 
ветеринария» («Введение 
в аграрное образование»; 
«Биоэкология»; 
«Здоровый образ жизни»; 
«Основы кинологии»; 
«Биологические основы 
селекции и разведения 
сельскохозяйственной 
птицы»).  

 Октябрь, ноябрь 
2022 

ПГСХА 

5.3 Методика преподавания 
элективных, 
факультативных курсов: 
«Инженерное лидерство» 

 Октябрь, 2022 ПГСХА 

5.4 Технологии организации 
современного урока в 
агроклассах 

 Декабрь, 2022 ПК ИРО 

5.5 Организация учебных 
проектов и исследований в 
агроклассах 

 Февраль, 2023 ПК ИРО 

5.6 Методика преподавания 
элективных, 

 Февраль, 2023 ПК ИРО 
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факультативных курсов: 
«Роботехника в сельском 
хозяйстве» 

5.7 Учебно-проектировочный 
образовательный семинар 
для учителей биологии, 
химии, физики, 
работающих в 
агроклассах, на базе 
спортивно-
оздоровительного лагеря 
ПГСХА «Жемчужина» 
(Хасанский район) 

 Август, 2023 ПГСХА, ПК ИРО 
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