
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

«ОХу » сентября 2019 г. № ~f

О распределении обязанностей педагогических работников по реализации 
краевого инновационного проекта в МБОУ СОШ№5

В соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение 
приказа МОН и МП КК от 25.12.2017 года №5445 «О присвоении статуса краевых 
инновационных площадок», с целью активизации работы педагогического 
коллектива МБОУ СОШ №5 по реализации краевой инновационной площадки 
«Сетевое взаимодействие на основе кластерного подхода в подготовке 
квалифицированных специалистов сельского хозяйства», реализации плана 
работы МБОУ СОШ№5 в 2019-2020 учебном году, повышения качества 
образования обучающихся, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Создать и утвердить рабочую группу для реализации проекта краевой 
инновационной площадки «Сетевое взаимодействие на основе кластерного 
подхода в подготовке квалифицированных специалистов сельского хозяйства» в 
МБОУ СОШ№5 в следующем составе:

Сушич Е.В. -  зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы;
Васильева Е.И. -  замдиректора по УВР;
Белоусова Л.Г. -  зам.директора по ВР;
Клименко JI.H. -  педагог-психолог;
Каплий А.С. -  социальный педагог;
Мужневская В.В. -  старшая вожатая;
Зайцева Е.Ю. -  учитель химии;
Понжайло И.М. -  учитель биологии;
Петроченко Р.А., Запожец Н.В. -  учителя технологии;
Осипов В.В. -  инженер;
Богомацегора А.В., Белоус О.Б. -  классные руководители 8-х классов;
Каспшаков Н.А., Петроченко Р.А.- классные руководители 9-х классов

2. Руководителю рабочей группы зам. директора по УВР Сушич Е.В.:
2.1 подготовить план-график работы по реализации КИП на текущий 
календарный год;
2.2 результаты деятельности КИП оформить в отчете по итогам обозначенного 
периода.

3. Заместителю директора по УВР Васильевой Е.И. внести изменения в учебный 
план 5-9 и 10-11 с целью реализации КИП.
4. Заместителю директора по ВР Белоусовой Л.Г. внести изменения в план ВР и 
внеурочной занятости обучающихся.
5. Старшей вожатой Мужневской В.В. разработать программу дневной 
тематической площадки «Познай себя».



6. Педагогу-психологу Клименко JI.H. провести анкетирование обучающихся, 
оказать психологическую поддержку и дать профориентационные рекомендации, 
согласно психологического портрета обучающихся.
7. Социальному педагогу Каплию А.С. провести мероприятия по формированию 
социально-профессиональных потребностей и интересов обучающихся (с 
использованием Интернет-проектов «ПРОЕКТОРИЯ», «Билет в будущее»)
8. Инженеру Осипову В.В. своевременно размещать информацию о реализации 
КИП на сайте школы и ИРО.
9. Учителям -предметникам Зайцевой Е.Ю., Понжайло И.М. разработать рабочие 
программы по учебной и внеурочной деятельности согласно ООП СОО и 
учебного плана 10-11 МБОУ СОШ№5.
10. Классных руководителей 8а класса Богомацегора А.В. и 86 класса Белоус О.Б. 
назначить начальником ПЛДП «Познай себя» и воспитателем отряда 
соответственно, назначить ответственными за:

10.1 разработку программы и плана мероприятий ПЛДП «Познай себя» для 
учащихся 8-х классов с целью совместной реализации данной программы в 
период летних каникул на базе Каневского аграрно-технологического колледжа 
и МБОУ СОШ№5;
10.2 формирование отряд обучающихся из состава 8а и 86 классов для 
реализации программы ПЛДП «Познай себя» и подготовку на данных 
обучающихся соответствующего пакета документов (заявление, медицинские 
справки: 079У, об эпидокружении, копия паспорта, копии страхового полиса и 
медицинского полиса);
10.3 обеспечение явки обучающихся 8а и 86 классов для 100% реализации 
программы ПЛДП «Познай себя»;
10.4 представление отчета по итогам реализации программы и плана ПЛДП 
«Познай себя» на педагогическом совете №1 МБОУ СОШ№5.

11. Классных руководителей 9а класса Каспшакова Н.А., 96 класса Петроченко 
Р.А. назначить ответственными за:

11.1 сбор личных заявлений от учащихся 9-х классов, с целью организации 
профориентационной работы в 9-х классах и создания условий, 
обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении 
выбора профиля будущего обучения в 10-11 классах.

12. Учителям технологии Петроченко Р. А., Запорожец Н.В. принять 
исчерпывающие меры для вовлечения на уроках технологии обучающихся 5-8 
классов в проектную деятельность по аграрному направлению.
13. Инженеру Осипову В.В. принять исчерпывающие меры для создания условий 
по реализации профориентационных информационных проектов: 
«ПРОЕКТОРИЯ», «Билет в будущее» в МБОУ СОШ№5.
14. Заместителя директора по УВР Сушич Е.В. назначить ответственной за 
ознакомление педагогического коллектива МБОУ СОШ№5 с приказом на 
совещании при директоре, контроль по исполнению данного приказа.
15. Приказ вступает в силу с момента его подписания.f? FZf ' А
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Директор МБОУ СОШ№5 Н.Н.Веретенник
С приказом ознакомлены: ' У  /

Сушич Е.В. —


