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План –график  мероприятий  в рамках реализации непрерывного агробизнесобразования  

по МКОУ «Катарбейская СОШ»  на 2017-2018 уч.год 

№ Наименование мероприятия   Сроки реализации   Ответственные 
1 Разработка нормативно – правовой  документации по 

АБО 

 Постоянно, 

течении  срока 

реализации АБО 

Директор школы Евтющенко Г.В 

Зам. директора по УВР Криворотова 

О.В 
2 Взаимодействие с социальными партнерами по 

реализации АБО( школы, ССУЗы, ВУЗы, НПУ, КФХ, 

И т.д.) 

 Постоянно, 

течении  срока 

реализации АБО 

Директор школы Евтющенко Г.В 

 

3 Корректировка  программы развитии школы  на 2017-

2022 год   с учетом   реализации  непрерывного АБО 

По необходимости Зам. директора по УВР Криворотова 

О.В 
4 Курсовая подготовка, переподготовка, семинары 

педагогов  по направлению  АБО 

Постоянно, течении  

срока реализации 

АБО 

Зам. директора по УВР Криворотова 

О.В 

5 Работа на пришкольном участке , цветнике, участке 

дошкольной группы 

В течении года Учитель технологии Ковенькина В.В 

Воспитатель  Тарасевич О.А. 
6 Конкурсы по направлению АБО :  

 - региональные – «Начинающий фермер» и др.,  

- муниципальные – «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» , «Урожай 2017» и др. 

- школьные  

В течении года Учитель технологии Ковенькина В.В 

Учитель технологии  Хохлова К.В 

Учитель информатики  Евтющенко 

Н.И 

Учитель  химии, биологии  

Хоровенько Е.М 
7 НПК ,защита проектов   в т.ч и в направлениях 

«Краеведение», «АБО» 

Март Зам. директора по УВР Криворотова 

О.В 
8 Введение в учебный план школы  курсов 

реализующих  АБО, профподготовки  

Май 2017  Зам. директора по УВР Криворотова 

О.В, Ковенькин Р.А 



9 Проведение внеклассных мероприятий: 

-Классные часы  по истории села, 

сельхозпредприятий с приглашением руководителей, 

членов КФХ 

-Работа производственных бригад, летняя практика 

-Месячник  «Чистое село»,  «Чистая школа» 

-Школьная выставка, выставка  в ДГ  «Урожай 2017» 

-  Занятия внеурочной деятельностью  (Проектная, 

краеведческая и пр.) 

- Экскурсии в школьный  краеведческий музей, 

тематические выставки «История села», «История 

предприятий моего села», - «Мои односельчане», 

«Ремесла» , «История вещей» и.т.д. 

- Экскурсии к сельхозпроизводителям ( машинный 

двор, поле, ферма, мельница, теплицы) 

- Профориентационные  классные часы  

ориентирующие  на получение профессий 

востребованных на селе 

-  Концерт ко дню работника сельского хозяйства, 

чествование людей, работающих на селе 

 

Сентябрь- май  

 

Март-сентябрь 

Сентябрь, апрель 

Октябрь 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь – май 

 

          Октябрь 

       

 

Зам. директора по ВР Ковенькина 

Е.Н 

 

 Учитель  технологии Ковенькина 

В.В 

Зам. директора по ВР Ковенькина 

Е.Н 

Зам. директора по ВР Ковенькина 

Е.Н 

Зам. директора по ВР Ковенькина 

Е.Н 

 

 Пионервожатая  Уколова Е.В, 

Воспитатель   Д Г  Тарасевич О.А 

 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР Ковенькина 

Е.Н 
10  Создание странички АБО на сайте школы и 

освещение мероприятий по АБО  

Постоянно Ответственный за сайт школы  

Хохлова К.В 
11 Введение материала краеведческой направленности  

в тематические недели: «Мое село родное», «Наша 

Родина – Россия», «Народные традиции и обычаи», 

«Защитники  русской Земли», «Моя дружная семья» 

Сентябрь -май Воспитатель Д Г  Тарасевич О.А 

 

 


