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№ Содержание работы Сроки Ответственные Форма 

предоставления 

результата 

1 Разработка плана реализации 

инновационного проекта, 

учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования направленных 

на реализацию проекта 

Август Директор школы, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Руководители МО 

Учебный план, 

план внеурочной 

деятельности, 

распределение 

кружков 

2 Разработка программ в 

рамках проекта «Агрошкола 

– школа здоровья» 

Август Учителя - 

предметники 

Рабочие 

программы 

3 Введрение курсов  

«Пчеловодство», «Сад и 

огород», «Мир 

лекарственных растений», 

«Экономика», в рамках 

проекта «Агрошкола – 

школа здоровья»» 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования и 

педагоги-

предметники 

Итоги 

реализации 

программ 

4 Опрос и анкетирование 

среди взрослого населения 

Сентябрь Ответственный за 

площадку 

Анализ анкет 

5 Проведение ярмарки 

«Урожай года» 

Сентябрь Ответственный за 

пришкольный 

участок, классные 

руководители 

Фотоотчет 

6 Проведение семинара 

«Инновации в образовании -

Агробизнес-образование» на 

базе МОУ ИРМО 

«Ревякинская СОШ», с 

участием преподавателя 

агрономического факультета 

ИрГАУ им. Ежевского 

Зацепиной О.С. и 

представителя КФХ ООО 

«Скорняков» 

2 четверть Директор школы Протокол 

совещания 

7 Организация и проведение 

экскурсий в питомник 

«Сибирский сад 

Леонтьевых», «Санами» 

В течение года Ответственные за 

реализацию 

площадки 

Фотоотчет 

8 Расширение культур для 

сада на пришкольном 

2 полугодие 

учебного года 

Ответственный за 

пришкольный 

Работа на 

участке 



  

участке, выращивание 

рассады лекарственных 

растений 

участок 

9 Участие в школьных, 

районных и региональных 

НПК с тематикой по 

направлению 

В течение года Заведующая УОУ, 

педагоги-

предметники 

Подготовка и 

защита проектов 

10 Информирование 

общественности и родителей  

через школьный сайт, СМИ 

В течение года Ответственные за 

сайт, страницы соц. 

сетей, учителя 

литературы 

Информация 

11 Формирование у 

школьников экологического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе, 

чувства гордости за свою 

малую Родину, через участие 

обучающихся в  

мероприятиях  

направленных на 

экологизацию 

образовательного процесса и 

агробизнес-образования 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

заместитель 

директора по ВР 

Фотоотчет 

12 Обновление информации и  

оформление стенда по 

агробизнес-образованию 

В течение года Ответственный за 

площадку 

Оформление и 

обновление 

материала 

13 Реализация внеурочной 

деятельности в рамках 

проекта «Агрошкола – 

школа здоровья»» 

В течение года Учителя - 

предметники 

Рабочие 

программы 

14 Профориентационая работа 

через участие в 

мероприятиях учебных 

заведений С/Х 

направленности и 

организацию проф. проб 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 

Фотоотчет 

15 Встреча со специалистами 

ИрГАУ по вопросам 

выращивания плодовых 

культур на пришкольном 

участке 

Апрель-май Ответственный за 

пришкольный 

участок 

Методическая 

литература 

16 Консультирование учителей 

по вопросам работы проекта 

«Агрошкола – школа 

здоровья», установление 

связи между предметами в 

рамках реализации проекта 

В течении года Ответственный за 

реализацию 

проекта 

Консультации 

17 Участие в мероприятиях 

разного уровня в рамках  

инновационного проекта 

По плану ГАУ 

ДПО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

Ответственный за 

реализацию 

проекта 

Документы 

подтверждающи

е участие 



  

развития 

профессиональ

ного 

образования» 

18 Взаимопосещение и 

обсуждение  открытых  

уроков в рамках 

инновационного проекта по 

направлению реализации 

проекта. (ОБЖ, биология, 

химия, география, 

физкультура, экономика, 

обществознание и т.п.) 

По плану МО Учителя - 

предметники 

Анализ 

посещения 

уроков 

19 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

По плану ЦЗ Социальный 

педагог 

Документы для 

трудоустройства 

20 Экскурсии к фермерам и 

пчеловодам Ревякинского 

МО 

По 

договорённост

и 

Классные 

руководители, зам 

директора по УВР 

Фотоотчёт, 

анкетирование 

школьников 

21 Организационная работа по 

внедрению гидропонных 

установок и «Умных кашпо» 

В течение года Ответственный за 

пришкольный 

участок, учителя 

технологии 

Установление 

гидропонных 

установок и 

кашпо 

22 Установление сетевого 

взаимодействия с «Точкой 

роста», ПУ № 60 с. Оёк, 

другие школы 

В течение года Ответственный за 

реализацию 

проекта 

Организация  

деятельности 

школьников 

23 Ведение дневников 

наблюдений за 

лекарственными травами, 

кустарниками, ягодными 

кустарниками 

В течение 

реализации 

проекта 

Ответственные за 

реализацию 

проекта, 

пришкольного 

участка, педагоги 

ДО 

Дневники 

наблюдений 

детей 

24 Составление буклетов по 

выращиванию культур 

запланированных в отделе 

лекарственных растений 

плодово-ягодном отделе 

Январь-август Ответственный за 

пришкольный 

участок 

Буклеты  

25 Анализ результатов и хода 

осуществления проекта 

«Агрошкола – школа 

здоровья»» 

Июнь Ответственный за 

реализацию 

проекта 

Проблемно-

ориентированны

й анализ 

 

 


