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По направлению «Образование»

• обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского 
образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования; 

• воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 



Битва хоров к 55-летию               Вечер «От всей души»,

ООО Газпром трансгаз ветеранам ООО Газпром

Екатеринбург                                   трансгаз Екатеринбург



Цель площадки «Агробизнесобразование в 

Зауралье»



Программа квеста

• Встреча гостей -10.30

• 2. Завтрак -10.30 - 10.45

• 3. Визитка «Агробизнесобразование: возможности сельской 

школы» -10.50 – 11.00

• 4. Урок, внеурочные занятия -11.15 - 11.55

• 5. Защита проектов «Моё приусадебное хозяйство» -12.00 - 12.40

• 6. Круглый стол «Школьное производство:«за» и «против» - 13.00 

– 13.30

• 7. Выставка –аукцион «Формы организации 

агробизнесобразования в сельской школе» -13.30 – 14.00

• 8. Подведение итогов - 14.00 – 14.10

• 9. Обед – 14.15 – 14.30

• 10. Отъезд гостей – 14.30 – 14.50



• Уроки, внеурочные мероприятия

• 1 класс (Ниясова М.М., высшая кат.) «Кукла Зерновушка» родительское собрание-

мастер –класс;

• 4 класс (Воронина Н.Н., высшая кат.) «Труд кормит, а лень портит» внеурочное 

занятие;

• 5 класс (Казакова Л.В., высшая кат.) «Подготовка к сочинению-описанию по картине

А. Пластова «Ужин тракториста» урок русского языка;

• 6 класс (Кучуганова Е.Н., 1 кат.) «Ландшафтный дизайн»  урок технологии;

• 9 класс (Нечеухина Л.С. 1 кат.) «Хвала рукам, взрастившим прекрасный урожай» 

внеурочное занятие;

• 2, 10 классы (Черных Н.И. 1 кат.) «Физика младшим школьникам» Фестиваль 

физических опытов;

• 11 класс (Ермолина Н.А., высшая кат. )«Личное подсобное хозяйство: проблемы и 

перспективы развития», заседание исторического клуба.

Защита проектов

• Проект-макет «Птичий двор», 2 класс (Анкудинова О.Н.);

• Проект-макет «В большом хозяйстве и малое сгодится», 4 класс (Воронина Н.Н.);

• Проект-макет «Коровушка -кормилица», 5 класс (Казакова Л.В.);

• Защита бизнес-плана «Моя бизнес-перспектива, 2017», 7 класс (Коверзнева Т.К.);

• Защита бизнес-плана «Моя бизнес-перспектива, 2017», 10 класс (Карандашова И.А.);







Встреча с коллективом школы №137 г. 

Екатеринбурга



Учительский баттл



Школьный учебно-опытный участок



Выращивание зимнего чеснока как школьная 

бизнес- идея



Питомник школьного лесничества



Практические занятия



Трудовое наставничество

• Встречи с трудовыми 

наставниками
Экскурсии к трудовым 

наставникам



Совместные мероприятия

• День Здоровья
• Квест «Гордое звание -

рабочий»



Результаты ГИА-2018

11 класс

Кол-во учащихся, 
участв-ших в ЕГЭ

Предметы Минимальн
ый

балл

Максималь
ный балл

Выполнени
е

12 Математика 
(базовый0

14 20 100%

13 Математика 
(профильный)

27 76 100%

14 Русский язык 24 89 100%

1 Английский язык 22 53 100%

8 Обществознание 42 70 100%

5 Физика 36 68 100%

2 Биология 36 56 100%

1 Химия 36 73 100%

1 История 32 62 100%


