
 «Модель организации обучения агротехнологической направленности МБОУ СОШ № 4 муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район»  в 2018-2019 учебном году 

 
Раздел № 

меро

прия

тия 

Наименование 

мероприятия 

Содержание, место Формы, место  Выдача 

документа 

Документы Участники  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

2-4 

класс 

1.2 СОШ 4 

Внеурочная деятельность  

Кружки: «Юный эколог», 

«Экология родного края» 

Примерные рабочие 

программы 

разработанные  

группами учителей  

 

Проекты поиска 

профессии, работа в 

информационном поле 

 План внеурочной 

деятельности СОШ 4 

 

2. 

 

5-7 

класс 

2.2 СОШ 4 

 Курс внеурочной 

деятельности  «Введение в 

агробизнес» 7-9 кл. 

Кружки: «Юный 

исследователь», «Химия 

вокруг нас»,   «Введение в 

агробизнес» 

  Учебный план, 

план внеурочной 

деятельности СОШ 4, 

рецензия рабочей 

программы ИРО 

 

8-9 

класс 

2.4 «Приморско-Ахрарский 

техникум индустрии и 

сервиса» 

Профориентационная 

работа 
 

 

 

 

Ознакомительно-

экскурсионные 

мероприятия на базе 

«Приморско-Ахрарского 

техникума индустрии и 

сервиса» 

 «Один день в СПО» 

Погружение в 

профессии/специальнос

ти 

Без получения 

документа 

Соглашение о сетевом 

взаимодействии  

 

 «Приморско-

Ахрарский 

техникум 

индустрии и 

сервиса» 

и СОШ № 4 

2.5 КФХ «Анна» 

профориентационная 

работа 

Ознакомительно-

экскурсионные 
мероприятия на базе КФХ 

«Анна» 

Погружение в 

профессии/специальнос

ти 

Без получения 

документа 

Договор о сетевом 

взаимодействии  

 

КФХ «Анна» 

и СОШ № 4 



2 
 

3. 

 

9 

класс 

3.1 СОШ 4 

 9 «А» класс (20 человек) 
выбор предметов и 

подготовка к ГИА-9  

Организация выбора 

предметов (биология и 

физика)  ГИА-9 в 

соответствии с профилем 

обучения в 10-11 классах, 

подготовка к ГИА  

Индивидуальный 

проект  по биологии и 

физике 

 Учебный план,  

план внеурочной 

деятельности СОШ 4 

 

3.2 Предпрофильная 

подготовка 

 

Курсы по выбору 

профильной 

направленности  курс 

«Физика в сельском 

хозяйстве», 

«Растениеводство с 

основами агротехники», 

«химия в сельском 

хозяйстве» 

Примерные рабочие 

программы и 

содержание курсов, 

разработанные ИРО и 

группами учителей  

 Приказ МОНКК, 

рецензия ИРО 

рабочих программ 

 

3.3 «Приморско-Ахрарский 

техникум индустрии и 

сервиса» 

 Дополнительное 

образование в рамках 

профориентационной 

работы «Мой путь в 

профессию» 

 

 

 

Организация 

дополнительного 

образования с 

мотивированными 

обучающимися разных 

школ на получение 

специальностей  

2 раз в неделю 

Ведение программы 

дополнительного 

образования на базе 

колледжа 

 

Сертификат 

«Приморско-

Ахрарский 

техникум 

индустрии и 

сервиса» 

установленно

го образца 

Соглашение о сетевом 

взаимодействии  

 

«Приморско-

Ахрарский 

техникум 

индустрии и 

сервиса» 

 и СОШ № 4 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4                                                 Е.Г. Остроушко 


