
 

Результаты реализации АБО в МБОУ Биритской СОШ 

 

            Муниципальному общеобразовательному учреждению Биритской 

средней общеобразовательной школе присвоен статус пилотной площадки 

Министерства образования Иркутской области по реализации проекта «Агро 

бизнес – школа и формирование системы непрерывного агробизнес – 

образования в Иркутской области» в 2017 году. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Биритская средняя 

общеобразовательная школа - сельская школа, находится в двадцати пяти 

километрах от районного центра, в 300 километрах от города Иркутск. 

         В МО Биритское входят два населенных пункта – село Бирит и деревня 

Одиса.   На территории поселения функционируют сельскохозяйственные 

предприятия: частные КФХ, ООО «Ангара». Также в территориальной 

близости со школой имеются: Дом культуры, детский сад «Березка», 3 

магазина, почтовое отделение, фельдшерский пункт, сельская библиотека.  

МБОУ Биритская СОШ является муниципальным 

общеобразовательным учреждением Балаганского района. 

МБОУ Биритская СОШ работает по общеобразовательным программам 

начального, основного общего, среднего общего образования, по адаптивным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(специального коррекционного VIII вида, по дополнительным 

образовательным программам художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, социально – педагогической,  краеведческой направленности. 

Агробизнес - образование представлено в учебно –воспитательном процессе 

через внеурочную деятельность и элективные курсы: 

  

 Название курса Форма 

реализации  

класс Количество 

часов 

2015-2016 

 Экономика Элективный 

курс 

10-11 34 

Ландшафтный дизайн Элективный 

курс 

10-11 34 

 Основы агробизнес 

образования 

Элективный 

курс 

10-11 34 

Флористика Элективный 

курс 

6-8 34 

 Финансовая 

грамотность 

Элективный 

курс 

2,4,10 34 

    

 

       Кроме того, агробизнес - образование  реализуется через 

проектную деятельность, в рамках которой учащиеся нашей школы 

защищали следующие проекты как на областном так и на муниципальном 

уровне: в 2017-2018 уч.году: 18 мая 2018г. в Иркутском аграрном техникуме 



состоялась XI Всероссийская учебно-практическая конференция «Студент и 

творчество». Для участников было организовано 7 секций. Со своими 

проектами выступили студенты и школьники Иркутской области. Всего на 

конференции было представлено 54 проекта. 

МБОУ Биритская СОШ также приняла активное участие в этой 

конференции. Учащиеся школы, под руководством руководителей 

представили следующие проекты:  

1 проект «Перспективы развития агротуризма с.Бирит» этот проект 

защитили: Куйкунов Дмитрий, 7 класс Перекожа Павел, 6 класс, 

руководитель Пересыпкина М.И., учитель экономики, Дырма И.В. учитель 

ОБЖ и черчения. 

                    
 

2 проект «Экология с.Бирит» с этим проектом выступил Старновский Кирилл 

учащийся 5 класса, руководитель Старновская Е.К., учитель географии, 

Старновский М.А. учитель технологии. По итогам выступления Кирилл 

занял 3 место. 

 

                  
3 проект «Вода нашего с.Бирит» с этим проектом выступила Андреева 

Арина, 5 класс, руководитель Старновская Е.К. учитель географии. 



                                                   
 

 

4 проект «Влияние антибиотиков на прорастание семян и рост растений» с 

этим проектом выступил Анцыферова Марина, 7 класс,  руководитель 

Старновская Е.К., учитель биологии. 

 

                                   
5 проект «Благоустройство пришкольного участка» с этим проектом 

выступила Иванова Анастасия, 10 класс Мирзаянова Ольга, 10 класс, 

руководитель Андреева Ю.В. учитель технологии. По итогам выступления 

Анастасия и Ольга заняли  второе 2 место  



                                                                                                                                                

                                                                                
6 проект «Овраги села Бирит» с этим проектом выступил Бобровников Иван, 

8 класс, руководитель Переверзева Е.В., кл. руководитель. 

                                           
Так же в работе жюри НПК приняла участие директор нашей школы 

Андреева Алена Васильевна. 

Поздравляем ребят, преподавателей и конечно же родителей с результатами в 

XI Всероссийской учебно-практической конференции «Студент и 

творчество». 



                     
 

 В 2018-2019 учебном году: 01.11.2018 г. В Иркутском государственном 

аграрном университете имени А.А. Ежевского   проходила научно-

практическая конференция "ДОРОГОЙ ЕЖЕВСКОГО!" для учащихся 7-11 

классов образовательных учреждений и студентов СПО.  

С проектом «Влияние способа посадки картофеля на урожай» выступила 

Рудковская Анастасия учащаяся 8 класса, руководитель учитель биологии 

Старновская Елена Константиновна, и заняла 1 место. 

     Практическая часть агробизнес-образования реализуется через работу на 

пришкольном участке, целью которой является обеспечение школьной 

столовой продуктами питания и опытническая работа. Также продукция с 

пришкольного участка частично реализуется населению в виде рассады и 

овощей, причем потребность продуктов питания в школьной столовой 

полностью покрывается продукцией с участка. 

                    
 



 
Каждый год на территории с. Бирит проходит Акция «Чистое село». Ученики 

школы убирают детскую площадку села от мусора. 

                   
    Родители наших школьников так же задействованы в совместной 

проектной деятельности по цветоводству и опытнической работе, в осеннем 

празднике урожая  «Ярмарка».      

                           
 Ежегодно в  сентябре  на базе нашей школы проходит  традиционная 

ярмарка. В 2017 году она была посвящена 80 –летию Иркутской области, все 

классы приняли активное участие в этом значимом мероприятии. Согласно 

положения по данному мероприятию проходили различные конкурсные 

программы:   защита мини – выставки «Урожай – 2017»,  на которую были 

подготовлены различные экспозиции – «Царство цветов», «Заморское чудо», 

«Кунсткамера», «Мой чемпион», «Витаминная кладовая», «Зеленая аптека», 

«Детское творчество», «Осенняя лакомка» и конкурс «Дефиле 

флористических костюмов». Учащиеся всех классов были отмечены в 

данных мероприятиях. Молодцы, ребята! 



 

            
 

            
 

       



 

    
 

        
 

 

              
 



             
 

        
 

 

  За последние два года выпускники школы на селе не оставались. Причиной 

является неразвитая  инфраструктура  и  отсутствие рабочих мест  (базовое 

хозяйство не может обеспечить работой  жителей села). Тем не менее, 

выпускники нашей школы поступают в ИрГАУ (обучается 2 человека: 

Приловская Мария, Кувшинов Александр), ежегодно наши ребята 

продолжают обучение после 9 класса в Балаганском аграрном 

технологическом техникуме. 

  Идея «поэзии сельской жизни» воплощается в программе  «Краеведение». 

Основным направлением является   изучение жизни односельчан  и развития 

сельского хозяйства на разных этапах истории, а также  пропаганда сельского 

образа жизни. Реализация осуществляется  через музей и дополнительное 

образование. На сайте школы есть вкладка по агробизнес-образованию, в 

которой освещается деятельность школы по данному направлению. 

Педагогический коллектив школы активно взаимодействует с учреждениями 

профессионального образования на основании договоров по реализации 

модели агробизнес – школы ( агротехникум п.Балаганск). 

Проводятся  совместные мероприятия: участие детей и учителей в научно – 

практических конференциях, различные экскурсии и мероприятия, курсовая 

переподготовка учителей. 



В реализации агробизнес – образования задействован весь педагогический 

коллектив по различным направлениям деятельности: опытническая работа 

на пришкольном участке, реализация проектов по цветоводству, 

растениеводству, внеурочная деятельность, элективные курсы. Самым 

востребованным направлением является работа на пришкольном участке. 

В школьном музее есть экспозиции по  орудиям сельскохозяйственного 

труда, архивные видеоматериалы по труженикам села, по истории развития 

села, имеется раздел палеонтологии, минералогии. 


