
СПРАВКА 

С октября 2019 года в Моздокском районе реализуется республиканский 

проект предпрофильной подготовки по направлению «Сельское хозяйство». 

В проекте были задействованы 4 школы района: МБОУ СОШ с. 

Виноградное, МБОУ ООШ с. Киевское, МБОУ СОШ ст. Терской, МБОУ 

СОШ №2 с. Кизляр. Количество детей, вовлеченных в проект – 325 

обучающихся. Количество педагогов – 66 человек.  

Проект разделен на 3 этапа: 

1) Организационный (сентябрь 2019 – март 2020 г.г.) 

2) Внедренческий (сентябрь 2020 – август 2021 г.г.) 

3) Обобщающий (сентябрь 2021 – декабрь 2021 г.г.) 

В МБОУ ООШ с. Киевское для реализации проекта заключен договор о 

сотрудничестве с КФХ Качаров О.Д.. С учащимися проводились 

лекционные занятия, практикумы, экскурсии на с/х предприятия, 

составление бизнес-планов, защита проектов. Школа планирует 

продолжить работу в этом направлении. 

В МБОУ СОШ №2 с. Кизляр заключен договор с ИП Хидиров Х.Х.. На 

пришкольном участке выделена площадь для проведения сельхоз работ. 

Проводились открытые уроки, классные часы, организован просмотр 

презентаций и роликов, посвященный профессиям в сельском хозяйстве. 

Для обучающихся 9х классов была организована экскурсия в Моздокский 

АПТ и на пекарню с. Кизляр. Участие в акциях: «Посади цветок, дерево», 

«Школьная клумба». Проводился фестиваль профессий, игра-квест по 

сельскому хозяйству – знакомство с отраслями сельского хозяйства. 

Выращивание сельскохозяйственных культур на пришкольном участке, 

уход и сбор урожая. Участие в конкурсе «Агронти-2022» для учащихся 

сельских школ и малых городов (1 победитель заочного этапа в номинации 

«ДоброПчел»).  Школа планирует продолжить работу в этом направлении. 

В МБОУ СОШ с. Виноградное проект реализовывался в виде элективного 

курса «Основы агрономии». На практике с обучающимися проводилась 

теоретическая подготовка по основам агрономии. На пришкольном 

опытном участке проводились работы по подготовке почвы к организации 

посева и высаживанию сельхоз культур. Организация ухода за растениями 

(прополка, полив, прореживание, внесение удобрений и т.д.). Сбор урожая.  

Школа планирует продолжить работу в этом направлении.  

В МБОУ СОШ ст. Терской участники проекта запланировали посадку 

фруктового сада. Для реализации этого учащиеся изучали теоретический 

материал, выполнили творческие проекты. Подготовили участок для 

посадки сада – вспахали и бороновали участок земли с привлечением ООО 



«Алания Молоко». Посадка фруктового сада и уход за ним (полив, прополка, 

обрезание веток, насаждение новых саженцев). Реализация проекта 

закончилась в декабре 2021 года.   

 


