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Тема: «Формирование социально - 
адаптированной личности через 
приобщение к трудовой деятельности в 
условиях  сельской Агрошколы». 

Стратегическая цель: создание оптимальной  
модели  общеобразовательной сельской 
школы нового типа,  обеспечивающей 
качественную общеобразовательную 
подготовку школьников, эффективное 
трудовое обучение и воспитание,  
формирование производственной  культуры. 



   Практическая значимость модели: 

формирование «сельскохозяйственной грамотности», т.е. 
вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний 
и умений по сельскому хозяйству, который позволит  
реализовать себя как будущего хозяина земли,  как 
минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. 
Приобретение выпускниками сельскохозяйственных 
профессий. 

Международный салон образования г. Иркутск 
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        Направления 

модели Агрошколы 
 



Цветочное  оформление  
школьного двора 

Семейная птичья ферма 

                        Ученические проекты 

пасека 



Деловая игра «Мое собственное 
                    дело» 

Защита проекта «Мое собственное 
                   дело» 



Опытническая  работа: 

«Влияние ростовых веществ на 
проростки  семян томатов» 

«Выращивание лука в комнатных 
условиях» 



Рассаживание сенполии 

Декоративное цветоводство 

Рассаживание  
комнатных цветов 



Модули в программе учебных предметов: 

 Определение удобрений» 

Определение кислотности почвы 

овощеводство 

 Учебный предмет «Химия» 

Труд в начальных классах 



Ландшафтный дизайн школьного двора 
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Огурцы, сельдерей, базилик петрушка,  



Кролиководство 

Школьная мини-ферма 
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продавец 

тракторист 
лесник 

Агропромышленный техникум 



Наши достижения 









1. Отсутствие дополнительного финансирование проекта;  

2. Низкий уровень интереса со стороны профессионального 
сообщества в вопросах сотрудничества со школой;  

3. Трудности с межведомственным взаимодействием в рамках 
реализации проекта; 

4.  Слабый механизм обратной связи с представителями школьного и 
научного сообщества по вопросам научно-методического 
сопровождения;  

5. Отсутствие материального стимулирования педагогических 
работников за выполнение дополнительных обязанностей при 
реализации проекта;  

6. Низкая заинтересованность  и неактивная позиция части родителей 
и обучающихся в исполнении трудовых  навыков;  

7. Заниженный  уровень формирования  трудовых навыков у 
обучающихся (дети не желают работать бесплатно на 
пришкольном участке); 

8. Недостаточная материально-техническая база; 
9. Несовершенное нормативно-правовое направление 
  



                Миссия  школы: 
Воспитание Человека- труженика, 
который сможет эффективно 
распоряжаться главным богатством – 
землей. 


