
ОТЧЕТ 
 

Региональной инновационной площадки о деятельности по проекту 

«АГРОШКОЛА – ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ», 

образовательного учреждения МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» 

за период 2019-2020 учебный год. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Образовательное учреждение: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского 

районного муниципального образования  «Ревякинская СОШ» 

1.2. Адрес: 664542, Иркутская область, Иркутский район, д.Ревякина, 

ул.Молодежная, 8 

1.3. Телефон:   8(3952)692-718 

1.4. Факс:  8(3952)692-718 

1.5. Электронная почта:  r-shkola@mail.ru 

1.6. Web-сайт: http://schoolrev.irk.city  

1.7. Ссылка на вкладку РИП сайта образовательного учреждения:  

http://schoolrev.irk.city/p/agrobiznes  

1.8. Ответственный исполнитель региональной инновационной площадки от 

учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание): 

   Фролова Анжелика Валерьевна, заместитель директора по УВР, 

учитель высшей категории 

1.9. Дата создания региональной инновационной площадки и реквизиты 

приказа о присвоении статуса региональной инновационной площадки: 

август-ноябрь 2019 разработка проекта программы, Распоряжение 

министерства образования Иркутской области № 122 – мр от 13 

февраля 2020 « О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки», март – май разработка программы. 

 

 

http://schoolrev.irk.city/
http://schoolrev.irk.city/p/agrobiznes


2. Содержание отчета 

 

Тема:  «АГРОШКОЛА – ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: формирование навыков ЗОЖ через агробизнес-образование в образовательном процессе. 

Задачи:  
1. 1. Разработать модель развития образовательного пространства, направленную на формирование навыков ЗОЖ с учётом взаимосвязи 

учебных предметов, внеурочной деятельности, программ дополнительного образования и внеучебной деятельности в условиях сельской школы.  

2. 2. Составить план реализации модели, разработать и внедрить технологии психологического, экологического, экономического и 

социального сопровождения обучения детей в школе. 

3. 3. Сформировать знания о влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

4. 4. Привлечь внимание родителей к проблеме сохранения здоровья детей в процессе обучения их в школе и вне школы. 

5. 5. Реализовать модель через научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную и  проектную деятельность. 

Этап реализации (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий):  Подготовительный 2019-2020 год (разработка модели 

проекта, рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности, прогнозирование результатов) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, 

аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

1 

Разработка программы, 

составление планов 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Подготовка общественности: 

Анкетирование родителей 

Программа разработана, 

напечатана и утверждена 

Опрос и анкетирование всех 

законных представителей 

обучающихся анонимно 

2 На первоначальном 

этапе планируется 

привлечение 

спонсорских средств 

Формирование инновационного 

потенциала педагогического 

коллектива и анализ 

сотрудничества 

- Проведение теоретического 

семинара «Инновации в 

образовании - «Агробизнес-



глав Крестьянско-

фермерских хозяйств, 

АО «Сибирская нива», 

администрации 

Ревякинского МО.  

образование» 

3 Взаимодействие с 

ИрГАУ им.Ежевского и 

СИФИБР по вопросам 

приобретения саженцев 

и семенного материала  

Письменное обращение, 

составление списка 

наименования кустарников, 

саженцев, семенного материала 

и плана их высадки 

- - 

4 Включение в смету 

приобретения 

методической 

литературы 

Смета, список учебной и 

методической литературы 

- - 

 

 

 

 

Ответственные исполнители:          Фролова А.В. 

 


