
МБОУ СОШ « Шерьинская – Базовая школа» 

Нытвенский муниципальный район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««ЧЧеерреезз  ииннннооввааццииии  вв  шшккооллее    

––  ррааззввииттииее  ссееллаа»»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Авторы проекта:  

                                                                                              директор школы  

                                                                                                      Л.И.Афонина 

зам. директора по УВР 

С.В. Белослудцева 

 

 

 

 

ШЕРЬЯ  2019 



Пояснительная записка 

МБОУ СОШ « Шерьинская – Базовая школа» находится на территории 

Шерьинского сельского поселения, представленного тремя хозяйствами: 

ООО «Шерья» (село Шерья, деревня Опалиха), ООО « Дубровинский» 

(деревня Шумиха, деревня Дубровино), ООО «Урожай» (село Сергино). 

ООО «Шерья», расположенное в селе Шерье,  является одним из 

перспективных хозяйств региона, входит в число 100 лучших хозяйств 

России. Школа размещена в селе Шерья, она оказывает огромное влияние на 

развитие села.  

 Любая сельская школа, с одной стороны, быстро ощущает трудности, 

возникающие в жизни села, а с другой – сама способна оказывать 

существенное влияние на решение социальных проблем, оперативно 

реагировать на происходящие вокруг события. В сельском социуме школа 

играет более значимую роль в жизни ребёнка, его семьи, чем школа в городе.  

Ее особый социальный статус предопределяется следующими факторами:  

– экономическими (источник кадров для сельского хозяйства); 

– социальными (сообщество профессионально подготовленных к работе 

специалистов);  

– образовательными (школа является единственным образовательным 

учреждением на селе); 

– культурными (объединение на базе школы культурных ресурсов села, 

сельской интеллигенции); 

– нравственными (школа – центр сохранения, возрождения и развития 

культуры и традиций села).  

Условия образования на селе имеют ряд принципиальных отличий, 

связанных с возрастанием влияния среды на жизнедеятельность школы, на 

каждого ребенка, что обусловлено удаленностью от культурных центров, 

территориальной и духовной особенностью сельского поселения.  

           На селе в более значительной степени, чем в городе, сохраняется 

целостность национального самосознания, внутреннее духовное богатство, 

трепетное отношение к Родине и природе. Сельская нравственно-этическая 

среда относительно устойчива. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируются уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, чувство взаимопомощи.  

      Сельская школа – не только образовательный, но и культурный центр 

села, она оказывает значительное влияние на формирование духовного 

облика его жителей.  

       Школа должна стать не только центром культуры села, но и 

образовательным учреждением, способствующим выбору выпускниками 

школы сельскохозяйственных высших и средних специальных учебных 

заведений для дальнейшего обучения. Таким образом стать «кузницей 

кадров» на селе, способствующей его развитию. Цель проекта: 

Формирование у выпускников школы компетенций, необходимых для их 

профессионального самоопределения сельскохозяйственной направленности, 

для духовно-нравственного воспитания их как хозяев земли, а также для их 



дальнейшей самореализации в современной сельской социокультурной 

среде. 

У школы есть успешный опыт реализации совместных с ООО «Шерья» 

социально значимых проектов. 

Среди условий, способствующих реализации данной цели является 

систематическая и направленная работа школы по организации деятельности 

детей в зимнем саду, на пришкольно - опытном участке, при озеленении 

пришкольной территории. Данные площадки являются базовыми для 

проведения научных опытов и исследований. 

Зимний сад существует в школе с 1996 года, в 2017 году в результате победы 

в социальном проекте была приобретена гидропонная установка, 

позволяющая проводить детям опыты и представлять результаты на конкурсе 

учебно – исследовательских работ. Агрегат позволяет выращивать салат, 

укроп, петрушку в зимнее время. В данный момент установка требует 

значительного обновления. 

Пришкольно – опытный участок является опорной площадкой для 

проведения исследований в летнее время, в данный момент он также требует 

модернизации (приобретение нового инвентаря, закупка сортовых семян 

овощных культур и саженцев). 

Территория вокруг школы каждое лето позволяет учащимся школы 

реализовывать свои творческие находки в ландшафтном дизайне, для 

реализации данных мини – проектов требуются средства. 

Социальными партнёрами школы в реализации данного проекта являются: 

ООО «Шерья», СПК «Дубровинский», ООО «Урожай», Нытвенский 

многопрофильный техникум, ПГАТУ имени академика Д.Н.Прянишникова 

 



Сверхзадача проекта: Подготовка кадров для сельской местности: 

воспитание конкурентоспособных граждан, способных выбрать и 

осуществить свою индивидуальную траекторию саморазвития и 

самореализации с учетом интересов и потребностей региона и своей малой 

родины.  

 

Основная цель: Формирование у выпускников школы компетенций, 

необходимых для их профессионального самоопределения 

сельскохозяйственной направленности, для духовно-нравственного 

воспитания их как хозяев земли, а также для их дальнейшей самореализации 

в современной сельской социокультурной среде. 

 

Задачи проекта: 

1. Знакомство учеников школы с ведущими предприятиями, 

находящимися на территории поселения 

2. Первичное знакомство с основными профессиями, необходимыми на 

селе 

3. Повышение культурного уровня селян через знакомство с трудовыми 

династиями, традициями и обычаями нашего поселения 

4. Раннее профессиональное самоопределение учащихся (8 – 9 класс) 

5. Совершенствование системы преподавания биологии, химии, физики – 

профильных предметов, результаты ЕГЭ по которым засчитываются 

при поступлении в сельскохозяйственные ВУЗы.  

6. Активизация деятельности учащихся при работе на пришкольно- 

опытном участке, в зимнем саду, на пришкольном территории. 

 

Основные направления работы по проекту: 

1.     Обновление содержания урока через использование на занятиях 

краеведческого материала и организацию работы детей методом проектной и 

исследовательской деятельности  

 

2. Совершенствование системы внеурочной деятельности через 

воспитательный  потенциал среды, использование в работе традиционных и 

включение новых форм организации детей с учетом специфики работы 

сельской школы. 

 

3.      Установление партнёрства с сельхозпредприятиями, находящимися на 

территории поселения, и учебными заведениями сельскохозяйственной 

направленности (ПГАТУ и Нытвенский сельскохозяйственный техникум) 

 

Основные ожидаемые результаты: 

1. Увеличение по сравнению с предыдущим годом количества 

выпускников 9 и 11 классов, выбравших ОО сельскохозяйственной 

направленности для дальнейшего обучения. 



2. Увеличение количества выпускников 9 и 11 классов, выбравших в 

качестве экзаменов по выбору физику, биологию, химию по сравнению 

с прошлым годом. 

3. Увеличение количества выпускников сельхозтехникумов и ВУЗов, 

выбравших ООО «Шерья», ООО « Дубровинский», ООО «Урожай» в 

качестве места трудовой деятельности по сравнению с показателями 

последних лет. 

 

Время написания и реализации проекта: декабрь 2018 – август 2019 

 

 

Описание модели реализации проекта   

««ЧЧеерреезз  ииннннооввааццииии  вв  шшккооллее  ––  ррааззввииттииее  ссееллаа»» 

Работу по данному проекту планируется организовать через деятельность по  

3 основным направлениям: 

1. Обновление содержания урока через использование на занятиях 

краеведческого материала и организацию работы детей методом 

проектной и исследовательской деятельности. 

В рамках данного направления при подготовке к урокам учителям при 

подборе материала будет необходимо использовать краеведческий 

материал, статистические данные сельхозпредприятий и т.д. Данный 

материал будет систематизироваться, обобщаться и архивироваться. 

Организация исследовательской деятельности учащихся является одним 

из важных условий развития познавательной активности. Главное отличие 

детей, способных принимать участие в исследовательской работе, — 

наличие у них потребности узнавать новое. В рамках данного проекта 

исследовательская работа принимает новый характер: предпочтение 

отдаётся выбору тем и написанию работ по истории сел Шерья, Шумиха, 

Сергино и  сельхозпредприятий, находящихся на территории поселения, а 

также темам, предполагающим проведение опытов на пришкольном 

участке, в зимнем саду школы, на гидропонной установке. 

В условиях реализации новых образовательных стандартов современные 

 требования к выпускнику изменились, теперь школа должна не только 

дать знания, но и воспитать такие  качества личности, как развитие 

творческих способностей, самостоятельность мышления и чувства личной 

ответственности за результат своей работы. Проектно-исследовательская 

деятельность –  это один из методов, направленный на выработку 

самостоятельных исследовательских умений, способствующий развитию 

творческих способностей и логического мышления, объединяющий 

знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщающий к 

конкретным жизненно важным проблемам. Проектно – исследовательская 

деятельность позволит учащимся окунуться в краеведческий материал, 

познакомиться с историей малой родины, особенностями 

сельхозпредприятий и т.д. 



 

2.Совершенствование системы внеурочной деятельности через 

воспитательный  потенциал среды, использование в работе традиционных и 

включение новых форм организации детей с учетом специфики работы 

сельской школы. 

В течение многих лет в школе сложилась система воспитательной работы, 

одной из форм краеведческого направления которой является КТД «Люди 

земли шерьинской». Ежегодно меняется содержание мероприятия: дети 

знакомятся с трудовыми династиями шерьинской земли, представляют 

профессии на селе, отдают честь людям, всю свою жизнь посвятившим 

любимому делу, рассказывают об истории школы, села, района в разные 

периоды развития. Традиционными являются классные часы, встречи с 

интересными людьми, беседы, конкурсы. В рамках проекта будут сохранены 

традиционные мероприятия, обновлено содержание, связанное с 

профессиональным самоопределением учащихся, будет сделан упор на 

привлечение внимание детей к престижности сельского хозяйства, 

организованы встречи с представителями сельских профессий. 

 

3. Установление партнёрства с сельхозпредприятиями, находящимися на 

территории поселения, и учебными заведениями сельскохозяйственной 

направленности (ПГАТУ и Нытвенский сельскохозяйственный техникум) 

 - В течение последних 10 лет школа активно сотрудничает с Пермским 

государственным аграрно – технических университетом. Преподаватель 

академии включён в штат, ведёт факультативное занятие «Основы 

агрономии» для учеников 8 класса. Учащиеся 10 – 11 классов занимаются 

научно – исследовательской деятельностью с преподавателем ВУЗа: 

проводятся опыты на пришкольном участке, в зимнем саду, с 

использованием гидропонной установки, организовано экологическая тропа 

вокруг школы «Станции роста», экологическая тропа возле храма 

Одигитриевской Божьей Матери. Материалы исследований учащиеся 

представляют на районной конференции учебно – исследовательских работ. 

Ученики школы совместно с преподавателем ВУЗа участвовали во 

Всероссийской конференции в г. Нижний Новгород. Стала традиционной 

зональная конференция совместно аграрно – биологического направления 

ОО районов ассоциации «Запад», участники которой получают 

дополнительные баллы при поступлении в ПГАТУ. В рамках проекта 

планируется продолжить совместную деятельность с ПГАТУ. 

- В течение 2 последних лет школа сотрудничает с Нытвенским 

многопрофильным техникумом. 1 раз в две недели ученики 8- 9 классов 

выезжают в техникум на профессиональные пробы, знакомятся с основными 

специальностями, которые можно получить в данном образовательном 

учреждении: повар, электромонтёр, бухгалтер, кассир и др. В рамках проекта 

данная работа будет продолжена. Также с 2018/2019 года Нытвенский 

техникум организует платные трёхмесячные курсы для учащихся 10 класса и 



жителей села, желающих получить дополнительную специальность 

электромонтёра. 

- В рамках проекта в течение года планируется организация активной 

совместной деятельности с ООО «Шерья», ООО «Дубровинский», ООО 

«Урожай»: экскурсии на предприятия, профессиональные пробы для 

учеников 8 – 9 классов в целях знакомства с основными профессиями, 

востребованными на селе: механизатор, доярка, телятница, бухгалтер, 

ветеринар, зоотехник и др. 
План  реализации  данного проекта включает следующие мероприятия: 

 № 

п/п        

Мероприятие Сроки  Ответственные 

1. Написание проекта декабрь 2018 года    Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

2. Ознакомление с  основными 

положениями проекта родителей 

учащихся 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

3. Методическое совещание: 

«Ознакомление  с  основными 

положениями проекта педагогов» 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

4. Педсовет: « Развитие 

профориентационной деятельности 

ОО. Организация работы по 

самоопределению учащихся» 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Ефимова М.Н. 

5. Выбор тем для конкурса учебно – 

исследовательских работ 

Февраль - март 2019 Педагоги – 

предметники 1 – 11 

класс 

6.  Утверждение схемы анализа урока, в 

которую включён пункт 

«использование на уроке 

краеведческого материала» 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

7. Проведение школьного этапа 

конференции проектных и учебно – 

исследовательских работ 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

8. Проведение конкурса рефератов для 

учащихся 1 – 7 класс аграрно – 

биологической направленности 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

9. Проведение конкурса рефератов и 

исследовательских работ для 

учащихся 10 класса аграрно – 

биологической направленности. 

Март 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

10. Участие в краевом проекте «Бизнес – 

старт» учащихся 8 – 9 классов 

Март 2019 –  

август 2019 

Учитель биологии 

Селедкова В.М. 

11. Участие в районном конкурсе юных 

предпринимателей  

Март 2019 –  

август 2019 

Ощепков А.М. 

12. КТД «Люди земли шерьинской» 

(рассказ о трудовых сельских 

династиях, встречи с интересными 

людьми и т.д.) 

Октябрь 2019 Классные 

руководители 

Зам. директора 

Ефимова М.Н. 

13. Мероприятие для учеников 5 – 7 

класса «Шерья: село, история, 

Октябрь 2019 Классные 

руководители 



культура» Зам. директора 

Ефимова М.Н. 

14. Участие в зональной конференции 

совместно с преподавателями ПГАТУ 

аграрно – биологического 

направления ОО районов ассоциации 

«Запад» 

Февраль  2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

15. Профессиональные пробы для 

учащихся 8-9 классов на 

предприятиях, находящихся на 

территории Шерьинского поселения 

Март – август 2019 Классные 

руководители 

Кучева С.В. 

Ефимова М.Н. 

16. Профессиональные пробы для 

учащихся 8-9 классов в Нытвенском 

многопрофильном техникуме: повар, 

электромонтёр, бухгалтер, кассир  

В течение 2018/2019 

учебного года 

Классные 

руководители 8,9 

классов Кучева С.В. 

Ефимова М.Н. 

17. Экскурсии на предприятия, 

находящихся на территории 

Шерьинского поселения 

Март – август 2019 Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Классные 

руководители 8,9 

классов Кучева С.В. 

Ефимова М.Н. 

18. Экскурсии в ПГАТУ, Зюкайский 

техникум, Нытвенский 

многопрофильный техникум 

В течение 2018/2019 

учебного года 

Зам. директора 

Белослудцева С.В. 

Классные 

руководители 8,9 

классов Кучева С.В. 

Ефимова М.Н. 

19. Организация платного 

профессионального обучения 

совместно с Нытвенским 

многопрофильным техникумом 

учащихся 10 класса и жителей села 

Шерья, желающих получить 

специальность электромонтёра 

В течение 2018/2019 

учебного года 

Кл. руководитель 10 

класса Афонина 

Л.И. 

20. Модернизация пришкольного участка 

с применением ландшафтного 

дизайна совместно с 

преподавателями  ПГАТУ 

Март – август 2019 Классные 

руководители, зав. 

пришкольным 

участком Беккер 

Л.М. 

21. Организация опытнической 

деятельности учащихся на 

пришкольно – опытном участке 

весной – летом 2019 года совместно с 

преподавателями ПГАТУ 

Март – август 2019 Классные 

руководители, зав. 

пришкольным 

участком Беккер 

Л.М. 

22.  Организация исследовательской 

деятельности учащихся с 

применением гидропонной установки 

совместно с преподавателями 

ПГАТУ. 

Закладка опытов в зимнем саду. 

В течение 2018/2019 

учебного года 

 

 

 


