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План работы по реализации проекта агробизнес-образования  

 

№ п/п  Содержание работы Ответственные Сроки Форма представления 

результата 

 

1.  Проведение заседания   по 

планированию работы для  реализации 

проекта агробизнес-образование в 2020-

2021 учебном году 

Степанова Л.Д сентябрь Протокол заседаний 

2.  Разработка методического обеспечения 

агробизнес-образования 

 Сентябрь -     ноябрь  Михалева Е.В., 

Кириленко Т.А.,  

Чупикова О.А 

Руководители МО 

Выделение в 

образовательной 

программе МДОУ, 

общеобразовательной 

программе школы тем и 

разделов по предметам. 

Разработка, адаптация и 

внедрение рабочих 

программ внеурочной 

деятельности и 

элективных курсов 

3.  Разработка методических материалов Сентябрь-апрель Воспитатели, учителя-

предметники, 

руководители МО, педагог 

дополнительного 

образования,  

Чупикова О.А. 

Методические 

рекомендации, 

раздаточный материал, 

наглядные пособия, 

дидактический материал, 

паспорт учебно-опытного 

участка и др. 

4.  Заседания группы по агробизнес - 

образованию 

Степанова Л.Д Последняя  неделя 

каждого месяца 

Протокол заседаний 

(анализ проведённых 

мероприятий, 

планирование на 

следующий месяц) 

5.  Уборка урожая на пришкольном участке. 

Переработка и реализация продукции с 

Ширкина Н.П 

Домышева О.А 

Сентябрь.  фотоотчёт 



пришкольного участка Салехова Е.И 

6.  Участие в районном конкурсе «Лучший 

пришкольный участок» 

Степанова Л.Д сентябрь Портфолио пришкольного 

участка  

видеоролик 

7.  Участие в областном конкурсе «Лучший 

пришкольный участок» 

Степанова Л.Д сентябрь Портфолио пришкольного 

участка 

видеоролик 

8.  Районный конкурс творческих работ 

Осенние краски Иркутского района» 

«Осенние пейзажи» 

«Дары осени» 

«Собираем Урожай» 

Артемьева Е.А сентябрь Работы на конкурс 

9.  Олимпиада по Байкаловедению Степанова Л.Д В течение года  

10.  Участие в конкурсе соцпроектов Чупикова О.А 

Степанова Л.Д 

сентябрь бизнеспроект 

11.  Подготовка пришкольного участка к 

зиме 

Степанова Л.Д, учителя сентябрь фотоотчёт 

12.  Сбор семян цветов Ковалёва М.А 

Петрова Н.А 

сентябрь Коллекция семян 

13.  Организация и проведение экскурсий Учителя предметники сентябрь фотоотчёт 

14.  Поход выходного дня  Классные руководители сентябрь фотоотчёт 

15.  Разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

направленных на реализацию проекта 

Зам. Директора по У.Р 

Кириленко Т.А 

Зам. Директора по .В.Р 

Чупикова О.А 

сентябрь Учебный план, план 

внеурочной деятельности 

16.  Региональный заочный смотр-конкурс 

школьных лесничеств «Лучшее 

школьное лесничество» 

Степанова Л.Д 

Большакова Д.О 

Чупикова О.А 

октябрь Конкурсные работы 

17.  Отчёт о деятельности РИП за 

прошедший период 

Чупикова О.А 

Степанова Л.Д 

октябрь Презентация  

18.  Работа с документацией 

(формирование папок) 

Кириленко Т.А 

Чупикова О.А 

Степанова Л.Д 

 

В течение года Разработки уроков и 

внеклассных мероприятий 

Экологическое 

образование 

19.  Обновление стендов Степанова Л.Д В течение года Обновление материала 



Подготовка материала для обновления Большакова Д.О 

20.  Областная НПК «Юный фермер» Чупикова Н.Е 

 

сентябрь Защита проектов 

21.  Подготовка диагностик для 

обучающихся, родителей, учителей 

Степанова Л.Д Октябрь 

Январь 

Апрель   

Результаты данных 

диагностики 

22.  Формирование у школьников целостного 

экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к 

природе своей малой родины. 

 

Проведение и взаимопосещение  

открытых уроков инновационного 

преподавания в рамках реализации 

проекта. Мероприятия в рамках 

предметной недели 

 математики и прикладных наук 

 филологии 

 естествознание 

 начальных классов 

 агробизнес, классных 

руководителей 

Мероприятия в плане воспитательной 

работы 

Руководители МО 

 

 

 

 

Чупикова О.А 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

Декабрь  

Март  

Январь  

Ноябрь    

 

 

По плану В.Р 

Разработки мероприятий, 

уроков. Фотоотчёт 

 

 

 

 

Фотоотчёт  

разработки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчёт 

разработки 

23.  Участие в семинарах, вебинарах  Учителя -предметники В течение года Сертификат, фотоотчёт 

24.  Обновление информации на сайте 

школы раздела «Агробизнес 

образование» 

Степанова Л.Д 

Большакова Д.О 

В течение года фотоотчёт 

25.  Экскурсионная и профориентационная 

работа с учебными заведениями 

Чупикова О.А 

Классные руководители 9-

11 кл 

В течение года фотоотчёт 

26.  Участие в районной НПК 

«Юный исследователь» 

Руководитель МО  

Учителя предметники 

ноябрь 

 

Защита проектов 

фотоотчёт 

27.  Участие в районных, областных Чупикова О.А В течение года Защита проектов 



мероприятиях,  конкурсах и акциях в 

рамках реализации проекта 

Большакова Д.О фотоотчёт 

28.  Разработка сценариев внеклассных 

мероприятий, методических разработок 

и материалов, дидактических материалов 

для урочной и внеурочной деятельности 

(модули) 

Учителя-предметники В течении года Выставка в рамках недели 

агробизнес-образования 

29.  Информирование о проводимой работе 

через сайт школы, СМИ (районная газета 

«Ангарские огни») 

Большакова Д.О В течении года  

30.  Приобретение семян для посадки в 

рассаду 

Степанова Л.Д февраль  

31.  Планирование ландшафтного дизайна 

пришкольного участка, выращивание 

рассады  овощных культур, цветов  

Степанова Л.Д 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

Февраль-март фотоотчёт 

32.  Пикирование рассады  Степанова Л.Д 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

апрель  

33.  Пополнение материально-технической 

базы  для работы на пришкольном  

участке 

Шемендюк Н.С В течение года  

34.  Проведение практического семинара по 

выращиванию овощных и цветочных  

культур 

Вещева В.В 

( с привлечением лучших 

огородников села) 

март отчёт 

35.  Весенняя ярмарка-продажа Степанова Л.Д 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

май  

36.  Формирование графика отработки детей 

и учителей на пришкольном участке 

Чупикова О.А 

Степанова Л.Д 

май график 

37.  Начало весенних работ на УОУ. 

(подготовка почвы к посадке, 

формирование грядок, посадка овощных 

культур) 

Степанова Л.Д 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

май фотоотчёт 



38.  Начало весенних работ на УОУ. 

(подготовка клумбы и цветников  к 

посадке рассады цветов) 

Степанова Л.Д 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

июнь фотоотчёт 

39.  Форум «Итоги реализации проекта 

«АГРОЭКОДРОМ» 

Степанова Л.Д 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

май Фотоотчёт 

Выставка 

Методические разработки 

 


