
1. Название проекта:    «Учебно-опытный участок – стартовая 

площадка для внедрения сельскохозяйственного технологического профиля  

в образовательный процесс сельской школы». (творческое  название 

«Реальная школа»). 

2. Проблемы, решению которых будет способствовать проект: 

Наполняемость классов старшей ступени нашей школы мала, что 

мешает профилизации по основным школьным предметам. 

Наблюдается тенденция к снижению конкурентоспособности 

выпускников сельских школ при поступлении их в ВУЗы, но они должны 

уметь жить в условиях обостренной социальной и материальной 

неопределенности, значит, школа должна подготовить их к такой жизни. 

Согласно статистическим данным администрации сельского поселения, 

30% трудоспособного населения (а это в основном родители наших 

учащихся) нигде не работают, а зачастую ведут аморальный образ жизни. 

Конкретные примеры односельчан, изучение мнения родителей и детей 

указывают на то, что только трудясь на земле, человек становится 

экономически независимым от любых финансовых кризисов и может жить 

достойно. Жить на земле и быть бедным нельзя. 

Как подготовить образованного выпускника, желающего и способного 

трудиться на земле, с достаточно развитым общекультурным уровнем и 

индивидуальными способностями? 

Как изменить образовательный  процесс, когда органы государственной 

власти не уделяют должного внимания вопросам производственной 

подготовки сельских школьников? 

Эти вопросы стоят перед любой сельской школой. Ответы на них мы 

предлагаем найти в нашем проекте. 

3. Цель: 

Создать условия для перехода на сельскохозяйственный  

технологический профиль через обновление содержания, форм и методов 

образовательного процесса сельской школы. 

4. Основные задачи, решаемые внедрением проекта: 

 увеличение количества времени на общественно полезный труд на всех 

ступенях образования; 

 углубление изучения школьных предметов через интеграцию с 

сельскохозяйственной технологией; 

 введение в образовательный процесс факультативов, кружков, элективных 

курсов сельскохозяйственной направленности на средней и старшей 

ступенях обучения; 

 профориентация учащихся на сельскохозяйственные профессии; 

 сотрудничество с организациями, учреждениями района, области (НИИ 

растениеводства северо-востока России, сельскохозяйственная академия,  

областной эколого-биологический центр, Кирово-Чепецкий Центр 

занятости населения, Кировский  Бизнес-инкубатор, сельскохозяйственные 

предприятия района). 



5. Ожидаемые результаты: 

 МОУ СОШ с.Бурмакино – школа с сельскохозяйственным 

технологическим профилем. 

 Учебно-опытный участок школы – база для формирования навыков по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. 

 База для формирования системы теоретических знаний по 

сельскохозяйственной технологии  - интегрированный урок. 

 Выпускник школы   

- подготовлен теоретически, экологически, экономически; 

- имеет практические навыки для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

- объективно оценивает  себя в развивающемся мире; 

- способен социально адаптироваться в условиях современной 

действительности. 

 

 6. Обоснование актуальности проекта: 

Мы рассматриваем свой проект как один из возможных и 

перспективных путей развития сельской школы. 

Выпускник сельской школы должен быть конкурентоспособен на рынке 

труда в  современных условиях. Чем раньше подросток сможет определить 

для себя сферу своей будущей деятельности, тем эффективнее будет его 

профессиональная подготовка. Помочь ему в этом - наша обязанность.  

Учебно-воспитательный потенциал школы необходимо направить на 

развитие каждого ребенка, его саморазвитие с учетом личностной траектории 

и возможностей школы. 

Имея пришкольный учебно-опытный участок,  сельская школа может  

выбрать для себя технологический сельскохозяйственный профиль и 

выпускать трудолюбивых, образованных, готовых работать в сфере 

сельскохозяйственного производства выпускников, способных  к 

продолжению обучения в  высших и средних специальных  учебных 

заведениях, либо, при отсутствии желания и возможности учиться дальше, 

людей, способных трудиться на земле. 

Деятельность учащихся на УОУ гармонично вписывается в 

образовательный процесс школы и способствует  формированию основных 

компетентностей школьника. Благодаря этому решаются многие проблемы 

образовательного процесса: здоровьесбережение, интеграция школьных 

предметов, патриотическое воспитание, приобщение к исследовательской и 

проектной деятельности, формируется информационная компетентность 

учащихся. 

Нами давно подмечено, что дети сами тянутся к земле, им интересен 

этот вид деятельности. Остается только сделать его увлекательным, хорошо 

организованным, результативным, разнообразным, приносящим 

удовлетворение, эстетическое наслаждение и тягу к познанию. 

Поэтому данный проект  «Учебно-опытный участок – стартовая 

площадка для внедрения сельскохозяйственного технологического профиля  



в образовательный процесс сельской школы» позволяет нам обновить 

содержание образования в школе, привлечь учащихся, заинтересованных 

данным профилем,  из других школ. 

 

7. Новизна проекта и его содержание. 

«Блюсти свою выгоду – вот жизненное  

правило здравого смысла» (Л.Вовенарг) 

 

Здравый  смысл подсказывает, что мы,   педагогический коллектив МОУ 

СОШ с.Бурмакино,  должны создать выгодное для себя положение, а именно: 

- привлечь учащихся и родителей перспективой получения выпускником 

предпрофильного и профильного образования; 

- обрести статус школы сельскохозяйственного технологического 

профиля. 

Новизна данного проекта, на наш взгляд, заключается в отработке нового 

содержания образования: 

- урочной 

- внеурочной  

- воспитательной работы. 

Для осуществления проекта у нас есть: 

- необходимая материально-техническая база; 

- высокие показатели работы учебно-опытного участка; 

- кадровый потенциал из педагогов и  специалистов ближайшего 

социума; 

- учащиеся, понимающие важность данных знаний лично для себя; 

- желание  всех  членов образовательного  процесса: педагогов, детей, 

родителей. 

 

Система непрерывного сельскохозяйственного  технологического 

образования: 

 

I ступень – начальная школа  (2-4 кл.) 

 

Урочная 

 

Внеурочная 

 

Воспитательная 

работа 

- Интегрированный 

курс  

- «Мир вокруг нас и 

профессии людей 

села». 

- Уроки 

сельскохозяйственног

о труда (2ч. в неделю). 

 

 

- Летняя трудовая 

практика на учебно-

опытном  участке. 

- Постановка простых 

опытов по 

овощеводству. 

- Экскурсии, 

наблюдения. 

 

- Общественно 

полезный труд  

(уборка территории 

детских площадок). 

-  Возрастная 

воспитательная 

программа  (блок «Я 

и будущая 

профессия»).  



II ступень -  основная школа  (5-9 кл.). Предпрофиль. 

Урочная 

 

Внеурочная 

 

Воспитательная 

работа 

- Интегрированный 

курс «Биология и 

сельское хозяйство». 

- Сельскохозяйственная 

технология . 

- Опытническая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность. 

- Производственный 

труд на учебно-

опытном участке. 

- Летняя трудовая 

практика на УОУ. 

- Опытническая, 

исследовательская, 

проектная деятельность 

по интересам. 

- Летняя трудовая 

практика на УОУ. 

- Кружки по интересам: 

«Цветоводство». 

«Хозяюшка» и другие. 

- Производственный труд 

на учебно-опытном 

участке. 

- Общественно 

полезный труд 

(благоустройство 

территории школы). 

- Летний трудовой 

лагерь. 

- Возрастная 

воспитательная 

программа (блок «Я 

и будущая 

профессия»). 

- Профориентацион-

ный курс «Мой 

выбор»   (8-9 кл.) 

 

 

III ступень -  средняя школа (10-11кл.). Профиль. 

Урочная 

 

Внеурочная 

 

Воспитательная 

работа 

- Интегрирован-

ный  курс  

«Биология и 

основы 

природопользо

вания».  

 

- Факультативы, элективные 

курсы  («Овощеводство», 

«Ландшафтный дизайн», 

«Цветоводство», «Декоративное 

садоводство», «Экология села», 

«Лекарственное 

растениеводство», «Флористика»  

и другие).  

- Исследовательская и проектная 

деятельность. 

- Экскурсии в различные учебные 

заведения 

сельскохозяйственного профиля.  

- Летняя трудовая практика 

согласно Уставу школы. 

- Занятия по плану Бизнес-

инкубатора. 

- Профориентацион-

ный курс «Мой 

выбор» (10-11 кл.) 

- Производственный 

труд на УОУ. 

- Летняя трудовая 

практика согласно 

Уставу школы. 

- Общественно 

полезный труд 

(благоустройство 

территории школы и 

села). 

- Трудоустройство на 

весенне-летний 

период через Центр 

занятости 

населения. 

 

 

 

 



8. Продолжительность  реализации проекта -  3 года. 

Начальный            -  2008-2009г. 

Основной               – 2009-2010г. 

Заключительный   – 2010-2011г. 

 

9. Объем финансирования: 

В рамках тарификации и использования ресурсов надтарифного фонда.  

Использование внебюджетных средств,  полученных с учебно-опытного 

участка и от оказания сельскохозяйственных услуг населению школьной 

техникой. 

 

10. Перспективы развития проекта, возможности распространения 

его опыта. 

Инновационная деятельность, заявленная в проекте важна для сельских 

школ и имеет право на дальнейшее развитие. 

Успех реализации проекта зависит от эмоционально-психологического 

настроя педагогического, ученического и родительского коллективов, их 

готовности принять данный  путь развития школы. Именно 

интеллектуальный потенциал педагогов, достижения учащихся, созданные 

предшествующей работой, имеющаяся материально-техническая база в 

школе, наличие опыта, системы и результатов работы учебно-опытного 

участка и трудового воспитания учащихся позволят реализовать идею 

развития школьного образования  в новом виде в рамках не только одной 

школы, но и в рамках района, области. 

 

11. Промежуточные результаты реализации проекта. 

- Создана  достаточная материально-техническая база для внедрения с/х 

технологического профиля в образовательный процесс. 

- Достигнуты хорошие результаты в работе  пришкольного учебно-

опытного участка  школы. 

- Сформированы трудовые  навыки учащихся на  высоком уровне. 

- Родительский коллектив поддерживает  педагогов в  необходимости  

введения сельскохозяйственного технологического профиля. 

- Имеется кадровая база для осуществления проекта из числа педагогов и 

специалистов ближайшего социума. 

- Учащиеся имеют навыки и результаты опытнической и 

исследовательской работы в области экологии, биологии, 

сельскохозяйственной технологии, краеведения и проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 



12.  Проект 

сельскохозяйственный технологический профиль 

МОУ средней общеобразовательной школы с.Бурмакино 

Кирово-Чепецкого района Кировской области 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

два года обучения 

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика 8 

история 4 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

4 

Физика 4 

Химия 2 

Физическая культура 4 

2.Профильные учебные предметы  

Биология 6 

Основы агрономии 4 

Основы  машиноведения 4 

Сельскохозяйственная техника 4 

3.Элективные учебные предметы 

Учебные предметы, предлагаемые 

образовательным учреждением, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

10 

4.Региональный компонент 

По усмотрению региона 4 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе:                            И.С. Карсакова      


