
 

План работы по реализации проекта агробизнес-образования в МОУ ИРМО 

«Оекская средняя общеобразовательная школа»  

в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

представления 

результата 

1 

Проведение совещания в 

МОУ с участием 

представителя КФХ ООО 

«Скорняков» по вопросу 

реализации проекта 

агробизнес-образование в 

2017-2018 учебном году 

Сентябрь 
Тыртышная 

О.П. 

Протокол 

совещания 

2 

Организация помощи в 

уборке урожая ИП 

«Скорняков» 

Сентябрь 
Тыртышная 

О.П. 
Фотоотчет  

3 

Проведение традиционного 

мероприятия осенней 

ярмарки урожая «Краски 

осени» 

Октябрь Черных О.Н. Фотоотчет  

4 

Организация и проведение 

экскурсий на 

сельскохозяйственное 

предприятие ИП 

«Скорняков» 

В течении года 

Классные 

руководители, 

ИП 

«Скорняков» 

Фотоотчет 

5 

Разработка учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования направленных 

на реализацию проекта 

Август  

Тыртышная 

О.П.  

Дунаева С.В. 

Черных О.Н. 

Учебный план, 

план 

внеурочной 

деятельности, 

распределение 

кружков 

6 

Планирование 

ландшафтного дизайна 

пришкольного участка, 

выращивание рассады 

В течении года 

Станенене 

И.М. Токорева 

Л.И. 

Выращивание 

рассады, 

высадка на 

пришкольный 

участок 

7 
Участие в школьной и 

районной НПК 
II – III четверть 

Педагоги – 

предметники  

Защита 

проектов 

8 

Информирование о 

проводимой работе через 

сайт школы, СМИ 

(районная газета 

«Ангарские огни») 

В течении года 
Стененене 

И.М. 

Информация в 

СМИ 



9 

Формирование у 

школьников целостного 

экологического 

мировоззрения и этических 

ценностей по отношению к 

природе своей малой 

родины, через участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

направленных на 

экологизацию 

образовательного процесса 

и агробизнес образования. 

В течении года 
Стененене 

И.М. 
Фотоотчет 

10 

Обновление информации на 

сайте школы раздела 

«Агробизнес образование» 

В течении года 
Станенене 

И.М. 

Обновление 

материала 

11 

Оформление и обновление 

стенда по агробизнес-

образованию 

В течении года 
Станенене 

И.М. 

Обновление 

материала 

12 

Разработка элективных 

курсов и дополнительного 

образования в рамках 

реализации проекта 

«Агробизнес-образования» 

Август 
Педагоги – 

предметники  

Рабочие 

программы 

13 

Реализация внеурочной 

деятельности через кружки, 

клубы и общества 

В течении года 
Педагоги – 

предметники  

Рабочие 

программы 

14 

Экскурсионная и 

профориентационная 

работа с учебными 

заведениями 

В течении года 
Педагоги – 

предметники  
Фотоотчет  

15 
Встреча со специалистами 

КФХ ООО «Скорняков» 
Апрель – Май 

Станенене 

И.М. 
Фотоотчет 

16 

Консультирование 

учителей по вопросам 

внедрения и реализации 

системы непрерывного 

агробизнес-образования в 

школе 

В течении года 

Ответственные 

за реализацию 

проекта 

Групповые и 

индивидуальны

е консультации 

17 

Участие в районных, 

областных мероприятиях и 

конкурсах в рамках 

реализации проекта 

По плану 

учреждений 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Ответственные 

за реализацию 

проекта, 

педагоги - 

предметники 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

18 

Взаимопосещение уроков  

проведение открытых 

уроков инновационного 

преподавания в рамках 

реализации проекта 

По плану МО 
Педагоги – 

предметники 

Анализ 

посещенных 

уроков, справки 



19 

Разработка сценариев, 

дидактических материалов 

для работы в урочной и 

внеурочной формах 

В течении года 
Педагоги – 

предметники 

Рабочие 

материалы 

20 
Трудоустройство 

несовершеннолетних  

V трудовая 

четверть 
Черных О.Н. 

Рабочие 

материалы 

21 

Взаимодействие с 

пилотными учреждениями 

по реализации проекта 

В течении года 
Станенене 

И.М. 

Рабочие 

материалы, 

фотоотчет 

22 

Анализ результатов и хода 

осуществления проекта 

«Агробизнес-образование» 

Один раз в год 
Станенене 

И.М. 
Справка 

 

 


