
Отчёт 

Итоги реализации комплексной программы 

«Сетевое взаимодействие в непрерывном аграрном образовании»  

МКОУ Ювинская СОШ в 2014 год 

(данные на 14. 01. 2015 г.) 

 

1. Содержание деятельности. 

1.1. В рамках реализации Программы  в 2014 году педагогическим коллективом 

выполнено:  

- реализация раздела технологии «Сельскохозяйственный труд»  для обучающихся 5 – 7 

классов; 

- реализация предметных курсов в рамках учебного плана: 

 

2013 – 2014 уч. г. Класс 2014-2015 уч. г. Класс  

Фитодизайн интерьера 5 – 16 чел.  Фитодизайн интерьера 5 – 14 чел. 

Юный фермер 7 – 19 чел. Юный фермер 7 – 6 чел. 

Ландшафтное 

проектирование 

5,8 - 28 чел. Ландшафтное проектирование 5,8 – 34 чел. 

Хозяин усадьбы 10-11 – 5 чел. Ландшафтное проектирование 10,11 – 5 че 

- - Физика в сельском хозяйстве 10 – 2 чел. 

                   Всего - 52 чел. из 67 - 77, 6 

% 

                   Всего - 45 чел. из 68 – 66, 2 % 

Снижение произошло из-за уменьшения 

количества обучающихся (выбыли) 

 

- реализация программ дополнительного образования: 

 

2013 – 2014 уч. г. Класс 2014-2015 уч. г. Класс  

Моя первая клумба 4 класс – 10 чел - - 

Юный овощевод 7, 9 класс – 10 чел. - - 

- - Юный эколог 2 класс – 14 чел. 

Всего 20 чел. Всего 14 чел. 

 

- реализация программы по профессиональной подготовке по профессии «Тракторист» 

категории «С» 19203 для обучающихся 8 – 11 классов:   

 

2013 – 2014 уч. г. Кол-во чел. 2014-2015 уч. г. Кол-во чел. 

Класс Класс 

8 3 чел. 8 9 чел.  

9 5 чел. 9 1 чел. 

10 1 чел. 10 1 чел. 

11 2 чел. 11 1 чел. 

Всего 11 чел. Всего 12 чел. 

 

- 15. 05. 2014 г. проведено общешкольное родительское собрание, один из вопросов 

которого -«Формирование учебного плана на 2014 - 2015 уч. г.» (протокол № 5); 

- создание и работа творческой группы учителей аграрного направления: Тапасева И. Н., 

учитель биологии, окончившая Свердловский сельскохозяйственный институт по 

специальности зоотехния,  реализовавшая программу дополнительного образования 

«Юный овощевод»  для обучающихся 7, 9 класса, Николкина О. К., учитель ИЗО,  

реализовавшая программы учебных курсов «Фитодизайн интерьера» для обучающихся 5 

класса, «Ландшафтное проектирование» - для 5, 8 классов, «Хозяин усадьбы» - для 10 – 11 

классов в 2013 – 2014 уч. г. В 2014 – 2015 уч. г. – «Юный эколог» для обучающихся 2 

класса в  количестве 14 человек; 



- участие и обмен опытом учителей и родителей школы: Яковлева Т. А., директор, 

Николкина О. К., учитель курсов аграрного направления, Тапасева И. Н., учитель 

биологии, Сташкин Г. П., родитель 9 класса в расширенном педсовете МКОУ 

Нижнеиргинская СОШ «Трудовое воспитание школьников – приоритетное направление 

развития современной сельской школы. Промежуточные итоги реализации Программы» 

при РДДТ ;  

- 16 ноября  2014 г. обучающиеся 9, 11 классов – 9 чел.  и  родитель 9 класса в 

Натальинском ДК участвовали в информационной встрече с командой ГБОУ ВПО 

«Екатеринбургского аграрного университета», на которой познакомились с 

образовательными услугами  аграрного университета, условиями  приёма, льготах при 

поступлении. Выпускник 11 класса Старовойтов Д. поступил на ветеринарный факультет 

данного университета; 

- участие обучающихся в проектно-исследовательской деятельности и защита 04. 03. 2014 

г. ученического проекта «Марийский орнамент в ландшафтом проектировании 

пришкольного участка» в рамках муниципальной научно-практической конференции, 

посвящённой 80-летию Свердловской области «Урал – опорный край державы»;  

- реализация ученического проекта «Марийский орнамент в ландшафтом проектировании 

пришкольного участка» в ходе летней практики на пришкольном участке (июнь – август); 

- 28 – 30. 11. 2014 г. участие в сборах учёбы школьного актива «Снежинка – 2014 г.» 

(МКОУ Нижнеиргинская СОШ» и презентация 29. 11. 2014 г. социально-значимого 

проекта в муниципальном конкурсе «Ярмарка социальных инициатив»  2 обучающимися 

Брёхова Л. (10 класс) и Тихоновой И. (8 класс) под руководством заместителя директора 

по воспитательной работе, учителя географии Исаковой Н. А. 

- единый день уборки картофеля «Уберём урожай вместе» - 13. 09. 2014 г.; 

- летняя практика на пришкольном участке (июнь – август); 

- работа школьного трудового экологического отряда  по очистке территории села и 

берегов ювинских рек и пруда в мае 10 чел., в июне – 5 чел., руководители: Широбоков А. 

А., начальник Ювинского ТО, Скаредина С. В., специалист Ювинского ТО, Иванаев И. И., 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

- заготовка овощей для горячего питания школьников: картофель – 3 000 кг, капуста – 300 

кг, свёкла – 400 кг, морковь – 55 кг, заморозили зелень; 

- освещение деятельности  на сайте ОУ 

 

1.2. Взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями:  

- участие 19. 02. 2014 г. в «Дне знакомства с профессией» при ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский аграрный колледж» по специальности «АТТП». Выпускник 9 класса 

поступил на специальность «Электрификация сельского хозяйства»;  

- участие 25.03. 2014 г. в  дне открытых дверей при Красноуфимском филиале ГБОУ СПО 

СО «Свердловский областной медицинский колледж» обучающихся 9 – 10 классов.  

 

 1.3. Взаимодействие с ГБОУ СПО СО «Красноуфимским аграрным колледжем»: 

- участие 16. 05. 2014 г. 2 обучающихся Янгубаева Н. (11 класс) и Витвинова Е. (10 класс) 

в муниципальном конкурсе «Юный тракторист» на базе МКОУ Большетурышская СОШ  

с целью профессионального и личностного самоопределения, развития их интереса к 

профессиям агропромышленного комплекса.  

 

1.4. Взаимодействие с предприятиями и предпринимателями осуществлялось: 

- экскурсия на сельхозпредприятие ИП «Камаева»: знакомство с профессиями, техникой, 

условиями труда; встреча с работниками предприятия – зернобаза для обучающихся 8  

класса при руководителе творческой группы аграрного направления Тапасевой И. Н.; 

- экскурсия на молочный блок ИП «Никитина»: знакомство с профессиями, техникой, 

условиями труда; встреча с работниками предприятия обучающихся 8 класса при 

руководителе творческой группы аграрного направления Тапасевой И. Н. 

 

2. Достигнутые значения показателей результативности реализации Программы   



на 14. 01. 2015 года  

 

№ Наименование показателя результативности Программы  Значение 

показателя 

на 14.01.2015 

1. Школьники, вовлеченные в предпрофильную подготовку, 

профильное и профессиональное обучение   

 

 

1.1. Доля школьников, получающих профессиональную подготовку, в 

общей численности обучающихся в 8 -11 классах (проценты) 

34,3 % 

1.2. Численность  школьников, получающих профессиональную 

подготовку, в общей численности обучающихся в 8-11 классах 

(человек) 

Всего 12 чел. 

8 кл. - 9 чел. 

9 кл. – 1 чел. 

10 кл. -1 чел. 

11 кл. - 1чел. 

1.3. Доля школьников 5-7 классов, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, специальные 

курсы), содержание которых сопряжено с профилем старшей школы, 

в общей численности учащихся 5-7 классов (проценты) 

 

 

100 % 

1.4. Численность школьников 5-7 классов, осваивающих программы 

дополнительного образования (кружки, факультативы, специальные 

курсы), содержание которых сопряжено с профилем старшей школы, 

в общей численности учащихся 5-7 классов (человек) 

 

33 чел. 

1.5. Доля школьников 8-9 классов, вовлеченных в предпрофильную 

подготовку (изучают элективные курсы, программы 

профессиональной подготовки и дополнительного образования), в 

общей численности учащихся 8-9 классов (проценты) 

 

70 % 

 

1.6. Численность школьников 8-9 классов, вовлеченных в 

предпрофильную подготовку (изучают элективные курсы, 

программы профессиональной подготовки и дополнительного 

образования), в общей численности учащихся 8-9 классов (человек) 

 

 

21 чел. 

  

3. В каких мероприятиях (конкурсах, конференциях и др.) аграрного содержания 

приняли участие обучающиеся?  

- участие 16. 05. 2014 г. 2 обучающихся Янгубаева Н. (11 класс) и Витвинова Е. (10 класс) 

в муниципальном конкурсе юных трактористов на базе МКОУ Большетурышская СОШ  с 

целью профессионального и личностного самоопределения, развития их интереса к 

профессиям агропромышленного комплекса. Команда школы под руководством мастера 

производственного обучения Мухаярова Р. К. отмечена благодарностью начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ (приказ № 217 от 16. 05. 2014 г.). 

 

- защита 04. 03. 2014 г. ученического проекта «Марийский орнамент в ландшафтом 

проектировании пришкольного участка» в рамках муниципальной научно-практической 

конференции, посвящённой 80-летию Свердловской области «Урал – опорный край 

державы» обучающимися 8 класса Яшкиной Н. и Михайловой А. под руководством 

учителя марийского языка Ярмолаевой С. Г. и учителя курсов аграрного направления 

Николкиной О. К. Участники и учителя отмечены благодарностями начальника МОУО 

МО Красноуфимский округ (приказ № 96 от 04. 03. 2014 г.). 

 

4. Сколько выпускников 2014 года продолжили образование в учреждениях 

профессионального образования аграрного профиля?  Каких именно?  

- 1  выпускник 9 класса обучается в ГБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный 

колледж»; 

- 1 выпускник 11 класса обучается ГБОУ ВПО «Екатеринбургского аграрного 

университета». 

 



Сколько выпускников 2015 года планируют продолжить образование в учреждениях 

профессионального образования аграрного профиля?  Каких именно?  

3 выпускника 9 класса планируют поступать в ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

аграрный колледж» 

 

5. Основным достижением коллектива по реализации Программы считаем:  

- результаты реализации программы по профессиональной подготовке по профессии 

«Тракторист» категории «С» 19203 – получение прав 2 обучающимися – 100 %; 

- реализация ученического проекта «Марийский орнамент в ландшафтом проектировании 

пришкольного участка» в рамках муниципальной научно-практической конференции 

 

6. Дополнительная информация об итогах реализации Программы 

- Использование земельной площади под посадку овощных культур; 

- Озеленение школы и благоустройство школьных палисадников; 

- проведение в рамках школы внутреннего предварительного экзамена (теория и 

практика); 

- благоустройство детской площадки – ландшафтное оформление территории у ИП 

«Тавин» (магазин продуктов - индивидуальный предприниматель Николкин В. К.) под 

руководством учителя ИЗО Николкиной О. К.; 

- предоставление трактора для проведения муниципального конкурса юных трактористов; 

- 14. 01. 2015 г. – участие в заседании Координационного Совета по реализации 

программы  «Непрерывное аграрное образование на территории МО Красноуфимский 

округ» в 2014 году»: Сташкина Н. Н., зам. дир. по УР и Тапасева И. Н., учитель биологии,  

руководитель творческой группы учителей аграрного направления 

 

7. Готовы поделиться с коллегами в рамках сетевого взаимодействия: 

- Интеграция учебно-воспитательного процесса в рамках реализации комплексной 

программы «Сетевое взаимодействие в непрерывном аграрном образовании»  

 

8. В 2014 - 2015 учебном году запланировано:  

- реализация новых курсов по выбору в рамках учебного плана: Физика в сельском 

хозяйстве (10 класс); 

- увеличение количества часов на их реализацию в рамках учебного плана – с 5,5 (2013 – 

2014 уч. г.) до 7, 5 часа (2014 – 2015 уч. г.); 

- продолжить взаимодействие с другими ОУ по направлению работы школы. 

 

9. Предлагаем в рамках сетевого взаимодействия в 2014 - 2015 учебном году: 

- практико-ориентированное общение со школами, включёнными в программу – выезды, 

обмен опытом, 

- организовать муниципальный конкурс для обучающихся по направлению, например, 

«Презентация школьных проектов», «Цветущий палисадник»;  

- включить в конкурс методической продукции направление аграрного образования; 

- организовать и провести муниципальную олимпиаду по аграрному направлению. 

 

10. Предлагаем дополнить значения показателей результативности реализации 

Программы  следующим:  

- включить показатели работы школ по аграрному образованию в карту стимулирования 

руководителей 

 

                                            

14. 01. 2015 г. 

 

 

Директор ОУ                               Яковлева Т. А.   


