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Учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш составлен на основе   

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года    № 189 (с изменениями);

 - Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 (с изменениями);  

 - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 года  № 1312; 

 - Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2009 года  № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011 года  N 2, от 16.01.2012 года  N 16); 



Учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш составлен на основе 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03. 2014  

года № 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года № 576 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014  года № 253";

 - Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 2011-2012, 

2012-2013 учебные годы, утвержденный распоряжением министерства образования Иркутской области от 

12.08.2011 года         № 920-мпр; 

 - Приказ Министерства образования Иркутской области № 85-мпр и министерства сельского хозяйства № 

61-мпр от 18.07.2014 года  «Об утверждении Концепции развития непрерывного агробизнес - образования на 

сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года» 

и   другие нормативно - правовые акты, не противоречащие действующему законодательству в сфере 

образования



Уровень начального общего образования   

 Интегрирование  учебных модулей 

агротехнологической и агробизнес-

направленности в рабочие программы 

учебных предметов «Окружающий мир» и 

«Технология».



Учебный предмет «Окружающий мир» - 4 класс 
содержит следующие темы:

 «Доходы семьи. Семейный бюджет» 

 «Домашнее производство нужных  человеку вещей»  

 «Кто и как управляет домашним хозяйством»  

 « Средства существования семьи»  

 « Источники и средства  удовлетворения  потребностей 

человека»  



Формирование готовности к труду, исследовательская деятельность 

осуществляются в ходе практических занятий на пришкольном 

участке.



Работа на пришкольном участке   



Результаты  обучения  на уровне НОО 

 Сформированное представление о специфике 

сельскохозяйственного труда.

 Формирование первичного экономического мышления.

 Первичные трудовые навыки.



Условия обучения для реализации учебного плана
МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш    

 шестидневная рабочая  неделя; 

 работа  в одну смену; 

 объединение  в классы – комплекты  обучающихся на уровне начального 

общего образования;  

 обеспечение  государственными программами учебных предметов; 



Педагогические кадры  МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш    



Педагогические кадры  МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш    



Информация 

о курсовой подготовке  педагогических работников 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш

в 2015 – 2016 учебный год  ( 1 полугодие) 

№ 

п.п 

Ф.И.О.  

педагога  

Должность Сроки  Учреждение  Форма 

обучения 
Тема  Количеств

о  

часов 

1-ое полугодие 2015-2016 учебного года 

1 Немирич Татьяна 

Николаевна 

Учитель  24.07.15 УЦ «Лаборатория консалтинга и 

развития» ООО управляющей 

компании «ИМЕРА» 

Очная  Экологическая безопасность   72 

2 Немирич Татьяна 

Николаевна 

Директор  

 

30.11.- 

16.12. 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации»  

Очная  Управление в сфере образования 120  

3 Немирич Татьяна 

Николаевна 

Директор  28.09.-

09.10. 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

Очная  Содержание и технологии 

агробизнес- образования 

72 

4 Ишмухаметова 

Анна 

Нурмихаматовна   

Учитель 

технологии  

28.09.-

09.10. 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

Очная  Содержание и технологии 

агробизнес- образования 

72 

5 Гареев Шамиль 

Халилович  

Учитель 

технологии   

28.09.-

09.10. 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования»  

Очная  Содержание и технологии 

агробизнес- образования 

72 

6 Немирич Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

23.11.- 

02.12. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная  Системно-деятельности подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках математики 

72 

7 Ишмухаметова 

Анна 

Нурмихаматовна   

Учитель 

технологии 

23.11.- 

02.12. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Развитие креативного мышления 

у детей и подростков на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС  

72 

8 Гареев Шамиль 

Халилович  

Учитель 

технологии  

23.11.- 

02.12. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Развитие креативного мышления 

у детей и подростков на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС  

72 

9 Нурисламова 

Рузалия 

Салимзяновна  

Учитель 

химии 

23.11.- 

02.12. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Системно-деятельности подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках химии   

72 

10 Гареева Елена 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

23.11.- 

02.12. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

Дистанционная  Учебно- познавательные задачи 

как средство достижения 

72 



Информация 

о курсовой подготовке  педагогических работников 

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш

в 2015 – 2016 учебный ( 2 полугодие) 

1 Немирич Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

14.03.- 

23.03.16 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная  Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС  

72 

2 Ишмухаметова 

Анна 

Нурмихаматовна   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

 АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС  

72 

3 Гареев Шамиль 

Халилович  

Учитель 

физической 

культуры  

14.03.- 

23.03.16  

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Теория и методика адаптивной 

физической культуры в 

образовательных учреждениях 

для детей школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

72 

4 Нурисламова 

Рузалия 

Салимзяновна  

Учитель 

химии 

14.03.- 

23.03.16 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС  

72 

5 Гареева Алла 

Геннадьевна   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

14.03.- 

23.03.16 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС  

72 

6 Кирьякова Нина 

Владимировна  

Учитель 

географии 

14.03.- 

23.03.16. 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Основы специальной психологии 

и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС  

72 

 

7 

Немирич Алексей 

Иванович   

Учитель 

английского 

языка   

14.03.- 

23.03.16 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Современный урок английского 

языка в рамках реализации ФГОС 

нового поколения  

72 

8 Юсупова Салима 

Галимзяновна   

Учитель 

физики  

01.03.- 

11.03. 16  

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Системно-деятельности подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках физики  

72 

9 Юсупова Салима 

Галимзяновна   

Учитель 

ОРКСЭ  

14.03.-

23.03.16 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальных классах. 

72 

10 Немирич 

Анастасия 

Алексеевна   

Тьютер  14.03.-

23.03.16 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

Дистанционная Тьютерское сопровождение 

учебного процесса 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС  

72  

11 Немирич Татьяна 

Николаевна    

Директор   01.04.- 

05.05.16 

АУ ДПО «Институт новых 

технологий Республики Саха 

 (Якутия)  

Очная   

Нормативно- правовые аспекты  

Финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

72 





Учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш на 2015-2016 учебный год, 

основное общее образование (6-9 классы)                                                                    

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю Всего

недельных часов

С учетом деления  на 

группы6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

* * * *

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Филология Русский язык 3 3 3 3 3 3 2 2 11 11

Литература 2 2 2 2 2 2 3 3 9 9

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12

Математика Математика 5 5 5 5

Алгебра 3 3 3 3 3 3 9 9

Геометрия 2 2 2 2 2 2 6 6

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 2 3 3

Обществознание История 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4

География 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8

Естествознание Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8

Физика 2 2 2 2 2 2 6 6

Химия 2 2 2 2 4 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 2 2

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 4 2

Технология Технология 2 2 2 1 2 5 4

Физическая культура Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 12 9

ИТОГО 27 26 29 24 31 31 30 30 117 111

Региональный компонент 5 5 3 3 1,5 0,5 2,5 2,5 12 11

Русский язык 3 3 1 1 4 4

Литература Восточной Сибири 1 1 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 2 2

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2

География Иркутской области 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1

Технология 1 1 1 2 1

Компонент образовательного учреждения 1 1 3 3 3,5 3,5 3,5 11 7,5

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1

Дождевые черви и плодородие почв 1 1 1 2 1

Птицеводство 1 1 1 1

Машиноведение с элементами сельскохозяйственной техники 0,5 0,5 0,5 1 0,5

Огородничество 2 2 2 2

Агротехника растениеводства с основами агробизнеса 2 2 2 4 2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 33 32 35 30 36 31,5 36 36 140 129,5

Итого суммарное количество часов 33 32 35 30 36 31,5 36 36 140 129,5

С учетом деления на группы 32 30 31,5 36 129,5

Ответственный за разработку учебного плана __________________________       Нурисламова Р.С., заместитель директора по УВР



В компоненте образовательного учреждения  учебного 
плана введены факультативы, интегрированные 
курсы, факультативы, спецкурсы: 

 «Защита растений»

 «Птицеводство»

 «Земледелие с почвоведением»

 «Ведение молочного хозяйства»

 «Зоогигиена с основами ветеринарии»

 «Дождевые черви и плодородие почв»

 «Огородничество»

 «Машиноведение с элементами сельскохозяйственной техники»





Факультатив «Птицеводство» 



Факультатив «Птицеводство» 



Факультатив «Зоогигиена с основами ветеринарии»

Цели  изучения  

 - освоение знаний  в вопросах гигиенических требований к воздушной 

среде, воде, кормам и кормлению животных, содержания животных;

 - овладение практическими умениями проводить наблюдения,  опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;

 - развитие интереса к изучению зоогигиены и основ ветеринарии, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач;

 - применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, проводить оценку кормов,  оказать  

простейшие виды  первой лечебной помощи животным.



Факультатив «Защита  растений» 



Факультатив «Защита  растений»



Курс « Машиноведение с элементами с/х техники» 

- изучение  конструкций, основных моделей (типов) 

тракторов, сельскохозяйственной техники и 

автомобилей, применяемых в аграрном производстве;  

- приобретение теоретических, практических  знаний и 

умений  по их подготовке к работе, регулировке, 

выявлению  и устранению  неисправностей, а  также   

технического осмотра



Элективный курс «Агротехника растениеводства с 
основами агробизнеса»

Задачи курса:

 Приблизить содержание обучения по агротехнике 

растениеводства к ежедневным потребностям и запросам 

сельских земледельцев.

 Сформировать у обучающихся устойчивый интерес к 

новому в агротехнике растениеводства.

 Мотивировать обучающихся к продолжению 

профессионального Агро образования с последующей 

работой на земле.



Факультативный курс «Дождевые черви и плодородие 
почв» 

Курс нацелен на решение следующих задач: 

 содействовать становлению у обучающихся знаний о способах 

создания системы экологического земледелия; 

 формировать экологический способ мышления, мотивы экологической 

деятельности перехода на биологическое (органическое) земледелие; 

 выращивать на землях удобренных вермикомпостом более высокие 

урожаи экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 



Наше подсобное хозяйство 









Реализация Концепции непрерывного агробизнес – образования 

через учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш 

 

 

Учебно-воспитательный процесс в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении основная  

общеобразовательная  школа  № 16 д. Кулиш   направлен на выполнение 

Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                          

« Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) и  строится  на 

основе учебного плана школы. 

Учебный план МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш  был  составлен на основе 

регионального учебного плана для  образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального  общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебный 

год и других    нормативно – правовых  документов, не противоречащим 

действующему законодательству в сфере образования. Учебный план  МОБУ 

ООШ № 16 д.Кулиш   сохранил в необходимом объеме содержание 

образования, являющийся обязательным на каждом уровне   обучения. При  

составлении УП  соблюдалась преемственность между уровнями   обучения и 

классами, сбалансированность между предметами.  

Содержание учебного плана на 2015-2016 учебный год в целом 

направлено на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, формирование инновационной образовательной 

среды непрерывного агробизнес-образования, обеспечивающей воспитание 

людей инициативных, трудолюбивых, высоконравственных, любящих родное 

село, готовых к преобразованию своей жизни, умеющих быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям.  

В начальных классах образовательный процесс осуществляется за счет 

интегрирования учебных модулей агротехнологической и агробизнес-

направленности в рабочие программы учебных предметов «Окружающий 

мир» и «Технология». 

Например: Учебный предмет «Окружающий мир»  в   4 класс содержит 

следующие темы: 

«Доходы семьи. Семейный бюджет»  

«Домашнее производство нужных  человеку вещей»   

«Кто и как управляет домашним хозяйством»   

« Средства существования семьи»   

« Источники и средства  удовлетворения  потребностей человека»   

Технология   

Разделы  Сельскохозяйственного  труда    

  Определяющей формой учебной деятельности является познавательно-

поисковая деятельность детей. 

Основными методами и формами обучения являются ситуативно-

ролевое обучение и деловые игры; проектная деятельность.   



Формирование готовности к труду, исследовательская деятельность 

осуществляются в ходе практических занятий на пришкольном участке. 

Результаты  обучения на уровне НОО 

1. Сформированное представление о специфике сельскохозяйственного 

труда. 

2. Формирование первичного экономического мышления. 

3. Первичные трудовые навыки. 

           Для реализации учебного плана  МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш  были 

созданы  следующие условия обучения: 

 выбор режима шестидневной рабочей недели, который  обусловлен 

необходимостью создания условий для снижения учебной нагрузки 

обучающихся, повышения их работоспособности в течение рабочего 

дня;  

 работа  в одну смену  

 классы уровня начального общего  образования, ввиду их малой 

наполняемости, объединены в классы – комплекты (1+ 4; 2+3) .  

 все введенные в учебный план предметы обеспечены 

государственными программами. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами.  В 2015/2016   

учебном году в нашей школе работали 13 педагогов. Средний возраст 

педагогического коллектива 45 лет, 9 педагогов (69,2 %)  имеют высшее  

образование, 2 педагога( 15,4 %)  среднее специальное, 2 педагога ( 15,4 

%) – студенты - заочники .  Педагогический стаж более 20 лет имеют 7 

педагогов (53,9  %), первую квалификационную категорию имеют  3 

педагога ( 23,1%) , 7 педагогов ( 53,9 %) прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.    

Коллектив работает стабильно, текучесть кадров отсутствует. 

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации. В прошлом 

учебном году прошли курсы повышения квалификации  11  педагогов школы 

(84,6 %) , в том числе   3  педагога (23,1%), по теме «Содержание и 

технологии Агробизнес - образования».  

      В основном изменения в учебном плане произошли на уровне  основного   

общего  образования. 

Учебный план включает  базовые образовательные предметы: русский 

язык и литература, иностранный язык, математика, химия, обществознание, 

история, физическая культура, физика.  Базовые компоненты образования 

позволят выполнить государственные стандарты российского образования и 

завершить общеобразовательную подготовку школьников. 

Компонент образовательного учреждения в УП на 2015- 2016 учебный 

год  для 6-9 классов     представлен факультативными, интегрированными 

курсами, факультативами, спецкурсами,  отражающими специфику школы и 

в соответствии с социальным заказом.  

Желая быть конкурентно-способными и шагая в ногу со временем, в 

свете концепции модернизации российского образования,  концепции пред 



профильного обучения, концепции непрерывного агробизнес – образования, 

учитывая желания обучающихся и родителей, как основных заказчиков 

образовательного процесса, реализуя принципы личностно- 

ориентированного подхода в школе ведется пред профильная подготовка. 

Это потребовало включения в инновационную деятельность всего 

педагогического коллектива. 

Пред профильная подготовка реализуется за счет введения в содержании 

обучения факультативных курсов, способствующих самоопределению 

обучающихся  и подготовки их к выбору профиля. 

 Так как целью работы Школы является   формирование  социальной 

компетентности подростка сельской школы, то  в компонент 

образовательного учреждения  учебного плана основного общего 

образования  введены преимущественно факультативы  

сельскохозяйственной направленности, такие как:   

 «Защита растений», 

 «Птицеводство», 

 «Земледелие с основами   почвоведения»,  

«Ведение молочного хозяйства»,  

 «Зоогигиена с основами ветеринарии»,                 

        «Огородничество»  

«Машиноведение с элементами сельскохозяйственной техники» 
«Агротехника растениеводства с основами агробизнеса»  
« Дождевые черви и плодородие почв»  
программы которых рекомендованы Главным управлением общего и 

профессионального образования Иркутской области, институтом повышения 

квалификации работников образования Иркутской области. 

  

       Так, факультатив «Птицеводство» помогает обучающимся  не только 

углубить знания   о строении птиц  ( изучается на уроках биологии) , но и 

научится правильно ухаживать за ней с момента закладки инкубатора до 

взрослых кур и гусей.  

Факультатив  «Зоогигиена с основами ветеринарии» позволяет  изучить 

основные вопросы организации и проведения зоогигиенических и 

ветеринарно-профилактических мероприятий  в сельском хозяйстве. 

Изучение факультатива «Зоогигиена с основами ветеринарии»  

направлено на достижение обучающимися  следующих целей: 

- освоение знаний  в вопросах гигиенических требований к воздушной среде, 

воде, кормам и кормлению животных, содержания животных; 

- овладение практическими умениями проводить наблюдения,  опыты и 

измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению зоогигиены и основ ветеринарии, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; 



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни, проводить оценку кормов,  оказать  простейшие виды  

первой лечебной помощи животным.  

В результате  посещения занятий  факультатива  «Защита растений » 

обучающиеся  научаться определять  биологические особенности вредителей 

растений, типы повреждений, типы проявления болезней, меры борьбы с 

вредоносными организмами.  Узнают о морфологических особенностях 

вредителей и возбудителей болезней растений; методы борьбы с вредителями 

и болезнями декоративных растений; 
Научаться  готовить образцы поврежденных растений для гербарного 

материала, простейшие препараты для изучения под микроскопом, 

рассчитывать дозы препаратов для уничтожения вредителей и болезней. 
Целью технологического курса «Машиноведение с элементами с/х 

техники»   является изучение  конструкций, основных моделей (типов) 

тракторов, сельскохозяйственной техники и автомобилей, применяемых в 

аграрном производстве;  приобретение теоретических, практических  знаний 

и умений  по их подготовке к работе, регулировке, выявлению  и устранению  

неисправностей, а  также   технического осмотра 

Элективный курс  «Агротехника растениеводства с основами 

агробизнеса» преследует следующие задачи: 

1. Приблизить содержание обучения по агротехнике растениеводства к 

ежедневным потребностям и запросам сельских земледельцев. 

2. Сформировать у обучающихся устойчивый интерес к новому в 

агротехнике растениеводства. 

3. Мотивировать обучающихся к продолжению профессионального 

агрообразования с последующей работой на земле. 

Целью курса «Дождевые черви и плодородие почв»   является 

воспитание экологической культуры обучающихся на основе теоретических 

знаний, наблюдений и практических действий. Курс нацелен на решение 

следующих задач: содействовать становлению у обучающихся знаний о 

способах создания системы экологического земледелия; формировать 

экологический способ мышления, мотивы экологической деятельности 

перехода на биологическое (органическое) земледелие; выращивать на 

землях удобренных вермикомпостом более высокие урожаи экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции.  

За сравнительно короткий срок был полностью обновлен подход к 

процессу обучения и воспитания. Зная особенности сельской жизни, 

коллектив школы успешно готовит обучающихся к умению найти себя, не 

потеряться в сложном водовороте взрослой жизни, к сельскому труду.  

Содержание учебных занятий максимально приближено к жизни села, к 

реальной повседневной сельскохозяйственной практике. Школа стала 

социокультурным центром села, ведение общего хозяйства сплотило 

педагогический коллектив, адаптировало обучающихся  к условиям сельской 

жизни.  



Чтобы реализовать пред профильную подготовку, используем на уроках 

эффективные ресурсы обучения (компьютеры, видео, мультимедиа), т.к. 

материально-техническая база школы позволяет это делать. На методических 

семинарах педагогический коллектив знакомится с новейшими технологиями 

в обучении, современными формами и методами обучения.  

Обучающиеся трудятся с удовольствием, так как труд является нормой 

сельской жизни, и, наверное, единственным средством выживания на селе. 

            Несмотря на сложности, с которыми сталкивается школа, практика 

убедительно показывает, что эффективная производственная деятельность 

оправдана и с экономической, и, что не менее важно, с образовательной и 

воспитательной  точки зрения (дополнительная возможность углублять 

знания, получать профессиональные навыки). Это и «оградительный фактор» 

(дополнительная занятость трудом бережет от негативного влияния безделья: 

школьники продолжают традиции предков, впитывают культуру своего 

народа). 

         Работа  школой проводится с целью вооружить обучающихся 

элементарными знаниями и навыками работы в сельском хозяйстве, которые 

позволят  им реализовать себя как будущего хозяина земли. Каждый 

выпускник школы, должен стать всесторонне грамотным 

землепользователем как минимум в масштабах личного подсобного 

хозяйства. 

  Мы, конечно, далеки от мысли, что все наши дети станут бизнесменами, 

предпринимателями или фермерами, у  выпускников  в будущем может быть 

и другая профессия, профессия учителя, врача и другие профессии, не 

связанные с сельским хозяйством,  но в любом случае они могут вернуться в 

село, заняться сельским хозяйством,  прокормить себя и свою семью. 
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