
Агрошкола. 
Школа новых возможностей. 



С 1 сентября 2017 года Кириковская средняя школа 

 работает в режиме агрошколы. 
      Агрошкола - комплекс учебных и 

воспитательных мероприятий, организуемых на 
базе малокомплектной сельской школы, с целью 
формирования у ученика позитивных 
представлений о сельском образе жизни и 
способствующих его возвращению в село по 
окончании учебного цикла. 



Организаторы проекта: 
• Кириковская средняя школа. 
• Красноярский государственный аграрный 

университет. 
• ООО «Победа». 

• Пировское отделение РССМ 

Всего проектом охвачено 108 учащихся 
Пировского района с 5 по 11 класс. 
Проект рассчитан на 6 лет 



 

Задача № 1. Адаптация содержания 
образовательной программы малокомплектной 
сельской школы к перспективам сельской 
жизни. 



Учебный план агрошколы. 
Наименование предмета Класс Количество часов в 

неделю 

Введение в сельскохозяйственные профессии 5 1 

Основы земледелия 5 1 

Агрономия 6 1 

Агрономия 7 0,5 

Агрономия  8 0,5 

Механизация 8 0,5 

Агрономия 9 1 

Механизация 9 0,5  

Агрономия 10 0,5  

Механизация 10 0,5 

Экономика 10 1 

Агрономия 11 0,5 

Механизация 11 0,5 

Экономика 11 1 



 

Задача № 2. Создание условий для 
ранней профессиональной ориентации 
на работу в аграрном секторе. 

1. Ранние профессиональные пробы. 
2. Интерактивное изучение современных 
сельскохозяйственных профессий. 



 

Задача № 3. Создание условий для 
развития практических навыков у 
учащихся в организации собственной 
деятельности на селе. 

            1. Участие в возделывании школьного гектара.  
2. Летняя практика на пришкольном участке. 
3. Профессиональное обучение. 



 

Задача № 4. Создание условий для формирования у 
учащихся сельских школ экономической 
заинтересованности в результатах своего труда. 

1.  Участие в сельскохозяйственных выставках и ярмарках.  
2. Участие в реализации урожая, полученного на пришкольном участке. 



 

Задача № 5. Создание условий для 
формирования у сельских учащихся 
компетенций, связанных с сохранением и 
развитием своей малой родины. 
            1. Участие детей в грантовых проектах и программах, 

направленных на развитие села. 
2. Участие детей в конкурсах по агроменеджменту. 
3. Разработка бизнесс-проектов, направленных на 
развитие села. 



 

Критерии реализации проекта. 

            1. Количество выпускников агрошколы, поступивших в ВУЗы 
и ССУЗы на аграрные специальности. 
2. Количество выпускников агрошколы вернувшихся на 
территорию родного района по окончании высших и 
среднеспециальных учебных заведений. 
3. Количество выпускников агрошколы трудоустроившихся на 
селе по аграрным специальностям. 
4. Количество выпускников агрошколы, открывших на селе 
свое дело, в том числе самозанятых. 



 

            Проблемы при реализации проекта. 

            1. Не смогли уместить всех желающих. 
2. Нет отдельного транспорта для подвоза учащихся. 
3. Нехватка топлива для подвоза учащихся. 
4. Отсутствует возможность для комплексного решения 
проблемы изоляции сельских детей. В связи с чем, 
участие РССМ в проекте пока остается минимальным. 
Воспитательную работу для реализации проекта пока 
не удается развернуть полностью в соответствии с 
задачами проекта. 



Ученики об агрошколе 

 



 

            Ученики… об агрошколе. 



 «Профориентацией молодежи следует 
заниматься на самой ранней стадии, еще в 

школе. Без этого просто невозможно двигаться, 
это очевидный факт.» 

    В.В.Путин. 
    16 апреля 2015. 


