
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 им. С.М. Жолоба 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

ПРИКАЗ 

от 21 июля   2021 года                                                                          № 145 

 

О создании рабочей группы 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования город -курорт Анапа от 25  июня  2021 года 

№444-а «Об итогах муниципального образовательного конкурса 

«Инновационный поиск»  и на основании результатов муниципальной 

экспертной комиссии научно-методического совета по подведению итогов 

муниципального конкурса «Инновационный поиск» (протокол от 

17.06.2021года) и с присвоением МБОУ СОШ №11 статуса муниципальной 

инновационной площадки   от 25  июня 2021 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на 2021-2022 учебный год рабочую группу по реализации 

инновационного проекта «Модель предпрофильного и профильного 

обучения по агротехнологическому направлению, реализуемая через 

эффективное сетевое взаимодействие школы, учреждений 

дошкольного и профессионального образования, предприятий и 

сельского социума как фактор достижения нового качества 

образования в сельской школе» следующем составе: 

Председатель – учитель географии, зам. директора по УМР Жуйкова О.Ф. 

Члены рабочей группы: 

Гербер М.Ф.- Зам. Директора по УВР; 

Валивач Е.И. - руководитель Точки роста; 

Студентова Е.А.-учитель информатики и ИКТ; 

Воздвиженская И.Л.- учитель биологии; 

Фроленко Е.А.-учитель технологии; 

Кобрушко А.Ф.-учитель ИЗО и технологии; 

Плющ Ю.И.-учитель биологии, химии; 

2. Утвердить план работы рабочей группы на 2021-2022 учебный год. 

(Приложение 1). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ СОШ № 11                                    Н.В. Рябоконь 

 

 

 

 
Исп. Жуйкова. О.Ф.  89385033614 



 
Приложение№1  

к приказу от 21 июля 2021года. 

План 

работы рабочей группы по реализации инновационного проекта 

«Модель предпрофильного и профильного обучения по агротехнологическому 

направлению, реализуемая через эффективное сетевое взаимодействие школы, 

учреждений дошкольного и профессионального образования, предприятий и 

сельского социума как фактор достижения нового качества образования в сельской 

школе» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 
Мероприятия  Сроки  

Ответственн

ые 

1. Диагностика  и Прогнозирование   

образовательных запросов и   

социальных   заказов.   

сентябрь-май Гербер М.Ф. 

2. Создание нормативной базы  для 

внедрения проекта.  Повышение 

профессионального мастерства педагогов 

сентябрь-май  

Жуйкова О.Ф. 

3. Организация учебной-воспитательной 

деятельности   по теме проекта 

сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

Валивач Е.И. 

Студентова Е.А. 

4. Работа по укреплению материально- 

технической базы школы, создание  

условий для    реализации проекта 

сентябрь-май Директор  

5. Проведение научно-практической 

конференции школьников «Билет в будущее» 

март Жуйкова О.Ф. 

 

6. Организация обучения на базе Анапского 

колледжа сферы услуг   учебных групп по 

профессиям «Повар», «Кондитер», 

«Официант». 

сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

Студентова Е.А. 

7. Подготовка методических материалов   по 

проведению профдиагностики обучающихся 

школы. 

сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

 

8. Участие в НПК, фестивалях, конкурсах 

различного уровня   по профориентационной 

работе 

сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

Кобрушко А.Ф. 

9. Участие в методических конференциях по 

обобщению и распространению опыта 

проекта 

сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

Студентова Е.А. 

 

10. Проведение экскурсий, мастер-классов на 

предприятия города и учебные заведения 

города  

сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

11. Публикация материалов в СМИ сентябрь-май Жуйкова О.Ф. 

Валивач Е.И. 

 

Исп. Жуйкова. О.Ф.  89385033614 


