
Информация  о работе пилотной площадки   агробизнес школы 

«У истоков» МБОУ Харатиргенская НШ-Д/С  за 2018-2019 учебный год 

 
 Одной из  основных задач для всестороннего развития обучающихся и 

воспитанников  является  создание  благоприятных условий в ОУ.  В учреждении  одна 

разновозрастная группа  для детей  от 3 до 6 лет, 4 класса - комплекта.   

В школе созданы все условия. Кабинеты оснащены современной мебелью,  

мультимедиа аппаратурой, электронными таблицами, имеется интерактивная доска, 

документ - камера. В июле 2019 года материальная база пополнится еще одним 

презентационным комплексом: интерактивная доска, проектор, ноутбук, документкамера 

(в кабинет бурятского языка). 

  В школе  работают 7 педагогов, среди которых,  два  лауреата  премии губернатора   

Иркутской области, Почетный работник сферы образования РФ, один педагог имеет  

высшую квалификационную  категорию, остальные - первую квалификационную 

категорию.  

Одним из  векторов  развития в направлении агробизнес образования является  

привитие любви к своей малой родине.  Для развития патриотического воспитания в 

нашей школе ведется постепенное и неуклонное формирование у учеников любви к малой 

родине, деревне, сельскохозяйственному труду, накопление детьми собственного  опыта 

деятельности. Ребята занимаются проектной деятельностью, являются победителями и 

призерами  районных, межрайонных, областных конкурсов. В 2018 году  нам 

представилась уникальная возможность представить свой опыт работы на  Байкальском 

Международном Салоне Образования, в г. Иркутске.  

На пришкольном участке  дети приобретают  навыки работы  выращивания 

овощей, цветов благоустройства прилегающей территории. Ребята  в соответствии с 

графиком работы на пришкольном участке в течение летних месяцев ухаживают за 

посевами, рассадой. Нами высажено только цветочных культур -   17 видов, кроме того  

выращиваем картофель, томаты, кабачки, морковь, капусту, свеклу, огурцы, зелень.  

В школе традиционно проводятся такие мероприятия,   как Сагаалган. Сохранение 

родного языка, бурятской культуры осуществляется через изучение бурятского языка, 

участие в  различных конкурсах. Наши ребята являются победителями и призерами 

муниципальных,  районных  и  окружных конкурсов.  

   Также традиционными стали такие мероприятия как день Пионерии, день России, 

день Победы.  Второй год 9 мая  школа  организует  шествие  бессмертного полка, к 

которому активно подключаются жители деревни. 

Наше муниципальное образование «Хохорск» является ежегодным победителем 

районного конкурса «Самое чистое поселение». Ребята  не остались в стороне,  в школе 

создано волонтерское движение, дети     приняли  активное участие в акциях «Сохрани 

село чистым», «Чистые берега реки Иды». В этом году приняли активное участие во 

Всероссийском эко-марафоне « Сдай макулатуру – сохрани дерево» .  Нами было собрано 

1700 кг макулатуры. За активное участие МБОУ Харатиргенская НШ-Д/С была 

награждена  благодарностью Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России и 

премией в размере 1700 рублей. 

Благодаря нашим выпускникам  Наерханову Кириллу и Башанову Борису в деревне  

функционирует  ипподром, где проводятся районные, областные скачки. У наших 

воспитанников есть прекрасная возможность познакомиться с трудом коневодов.  

Выпускники являются победителями и призерами  районных, областных скачек.  

В дальнейшем мы планируем  продолжить работу с обучающимися и 

воспитанниками  по вопросам агробизнес образования, учить составлять проекты, бизнес-



планы, с детства воспитывать в них  бережное отношение к земле, воспитывать желание   

вернуться в село. 18 октября 2019 года на базе МБОУ Харатиргенская НШ-Д/С  

запланировано провести региональную НПК «Маленький хозяин» среди обучающихся 

начальных классов и дошкольников. 
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