
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного 

муниципального образования 

«Оекская средняя 

общеобразовательная школа»



Цель реализации агробизнес - образования:

формирование у обучающихся комплекса профессиональных и

предпринимательских компетенций в сфере АПК, устойчивой мотивации на

самореализацию в условиях сельского социума, готовности к осознанному выбору

профессии, специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой

деятельности.



Основные образовательные программы,  

программа развития ОО



УП школы как интеграция  ИУП

Составление расписания

УП

ИУП

Последовательного интегрирования тем по агробизнесу в учебные
предметы, преподаваемые в начальной, основной и средней школе
(окружающий мир, природоведение, обществознание, биология,
химия, технология, основы безопасности жизнедеятельности).
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Начальное общее образование

Модули агробизнес-

направленности в рабочих 

программ учебных 

предметов

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам

Дополнительное 

образование

Окружающий мир Технология

Результат:

1. Сформированное представление о специфики сельскохозяйственного труда.

2. Формирование первичного экономического мышления.

3. Первичные трудовые навыки.



Научное общество для младших школьников 

«Крепкий орешек» - творческое объединение 

педагогов и школьников 
В секциях ШНО обучающиеся совершенствуют свои знания в определенной

области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки

экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством

педагогов и других специалистов.



Опытно-экспериментальный участок с отделами



Внеурочная деятельность



Основное  общее образование

Модули агробизнес-

направленности в рабочих 

программ учебных 

предметов

Допрофессиональная

подготовка по профессии 

Биология, химия, 

география, технология, 

ОБЖ

19203 Тракторист 

категории С 

Результат:

1. Готовность к выбору профессии, специальности.

2. Сформированный комплекс компетенций в сфере сельскохозяйственного производства, 

агробизнеса.

Предпрофильная

подготовка 

Элективные и 

факультативные курсы 

агробизнес-

направленности

Внеурочная деятельность



Выписка  из учебного плана 

основного общего образования 

Основное общее образование

5 класс: «Здоровый образ жизни»

6 класс: «Байкаловедение», «Азбука 

исследовательской деятельности»

7 класс: «Флористика», «Юный 

исследователь и виртуальная 

реальность»

8 класс: «Семейная экономика и 

основы предпринимательства», 

«Организация проектной 

деятельности»

9 класс: «Химия в сельском 

хозяйстве»



Ежегодная школьная научно- практическая конференция 

«Мои первые шаги в науке» 

и интеллектуальный марафон «Эрудит»



Среднее  общее образование

Модули агробизнес-

направленности в рабочих 

программ учебных 

предметов

Профессиональная 

подготовка по 

профессии 

Биология, химия, 

география, ОБЖ, 

технология

19203 Тракторист 

категории С 

Результат:

1. Сформированная мотивация к занятиям сельскохозяйственным трудом.

2. Самореализация, высокий уровень социальной адаптации.

3. Развитие бизнес-компетенции в сфере АПК.

4. Возможность продолжения образования в учреждениях СПО, ВПО.

Профильные классы 

Физико-

химический 

Социально -

экономический

Физико-

математический

Элективные и факультативные курсы



Учебный план адаптированной программы                   

«Введение в агробизнес»
Программа  «Введение в агробизнес» предусматривает проведение учебно-теоретических занятий, 

профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и защиту исследовательских 

работ, проектов, бизнес-планов в общем объеме - 68 часов:

- учебно-теоретические занятия - 21 часов в год;

- экскурсии – 6 часов ;

- практические занятия, самостоятельную работу учащихся, подготовку исследовательских работ, 

проектов, бизнес-планов и др. - 39 часов.



На протяжении  37  лет ОО имеет лицензию  по программе 

профессионального обучения  19203 «Тракторист категории 

С»;

Четырехстороннее соглашение о взаимодействии с Мэром 

Иркутского района, ФГБОУ ВИО ИрГСХА , управлением 

образования  ИРМО, министерством сельского  хозяйства  

Иркутской области;

Договор о сотрудничестве с фермерским хозяйством 

Скорнякова В.А

Договор о сотрудничестве с ОГАОУ НПО ПУ № 60 .

Договор о сотрудничестве с Иркутским аграрным 

техникумом.

Договор о сотрудничестве с ИрГСХА.

Техника:

автомобиль грузовой ГАЗ 33307,

трактора МТЗ 80 – 3 штук,

телеги тракторные – 2 штуки,

плуг – 1 штука,

окучник – 1 штука.

Теплицы поликарбонатные – 2 штуки.

Пришкольные участки – 0,5 га.

Арендуемый земельный участок под посадку

картофеля – 2,5 га.

Отапливаемое овощехранилище.



Проект «Школьная теплица»

Целью которой является создание условий для изучения технологии 

возделывания и выращивания овощных культур защищённого грунта, научно-

исследовательской и опытнической деятельности.

Эффективность проекта  оценивается количеством полученной рассады, а 

также результатами экспериментально-опытнической и научно-

исследовательской деятельности.



Проект «Юные экологи»

Целью является формирование у обучающихся чувства сопричастности ко 

всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и проявление заботы 

о сохранении природы.



Индивидуальные проекты



Предметные недели



Учебные кабинеты

Оборудованные кабинеты:

- информатики;

- биологии;

- химии;

- географии;

- технологии для девочек;

- учебная мастерская

«Механизация

сельскохозяйственного

производства».



Научно – методическое сопровождение 



Вовлечение родительской общественности в обсуждение 

инновационной деятельности в том числе и агробизнес –

образования:
- проведение круглых столов;

- анкетирование родителей;

- активная помощь родителей при подготовке работ НПК, участие в мероприятиях и др.; 

- обсуждение вопросов развития материально-технической базы;

- участие родителей в самоуправлении ОУ.



Информационные условия 

реализации  проекта 



Специальная курсовая подготовка, проведение региональных, 

муниципальных  семинаров, мастер- классов,  участие в вебинарах,  бренч

– ярмарках и диссеминация передового опыта  различного уровня.



СМИ о нас.



Благодарим за 

внимание


