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Введение. 
 

Современная школа меняется в силу внутренних процессов развития и под 

воздействием внешних социально – экономических условий жизни общества. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные 

предприимчивые люди, ответственные за решения в ситуации выбора, способные к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Школа в новых социально - экономических условиях стала объектом 

экономическим, т.е. имеет право, помимо общеобразовательной, осуществлять 

хозяйственно-экономическую деятельность. В современных условиях школе 

предоставлено право вести предпринимательскую деятельность, реализовывать 

произведенную на пришкольном   учебно-опытном участке и в теплицах продукцию 

Руководителям образовательных учреждений необходимо проявлять выдумку и 

находчивость, изыскивая пути для дополнительного финансирования образовательных 

учреждений, поэтому наш директор Нагорнов В.П.и стал инициатором постройки в2009г 

на пришкольном участке теплицы площадью 100кв.м, в 2010г увеличили площадь до 

150кв.м, в2013г планируется увеличение до 200 кв.м.  

.К настоящему времени нашей школой накоплен небольшой опыт 

предпринимательской деятельности, перспективным направлением развития которой 

является: развитие тепличного хозяйства, где уже 4-ый год работает созданная при школе 

ученическая производственная бригада (под руководством учителей Нагорновой О.Г. и 

Левахиной В.Н.) 

Как и в других сельских школах у нас предусмотрено прохождение летней полевой 

учебной практики. При школе имеется учебно-опытный участок площадью 3 га, на 

котором ученики совместно с учителями выращивают овощи. Учащиеся получают навыки 

сельскохозяйственного труда , обеспечивают школьную столовую овощами и фруктами, а 

излишки этой экологически чистой продукции мы реализуем населению на местном 

рынке и на ярмарках в районе и области.  

      Под руководством Левахиной В.Н. ведутся агротехнические работы, а Нагорновой 

О.Г. – расчеты производственно-экономической деятельности. 

      Я под руководством О.Г.Нагорновой разработала проект «Наше овощеводческое 

хозяйство». 

Цели проекта:   
* Формирование первоначальных знаний  у  учащихся по основам 

предпринимательства и умения применять имеющиеся знания при организации 

малого бизнеса. 

      *   Удовлетворение потребителей в высококачественной и недорогой продукции    

овощеводства. 

       *Показать значимость занятия овощеводством в сельской школе. 

Задачи проекта: 
 провести исследование потребительского рынка; 

  определить потребность в финансовых и материально-технических ресурсах; 

  предусмотреть возможные риски и способы их нейтрализации; 

  организовать эффективную предпринимательскую деятельность по 

выращиванию экологически чистых, недорогих, пользующихся спросом у населения 

овощей. 

Устойчивость проекта: 

-Основные риски: 
*   наличие конкурентов и появление новых конкурентов 

 *  изменение цен на продукцию 

-Способы преодоления: 



    проведение маркетинговых исследований, постоянная работа с 

информационными ресурсами по выявлению современных  материалов и новых 

перспективных сортов  

    ценовая дифференциация 

Достоинства проекта: 
 Использование новых технологий 

 Совместная деятельность учащихся и учителей 

 Самостоятельность, активность, творчество, интеллект и интуиция. 

Недостатки проекта: 
 Смена участников проекта 

 Отсутствие финансирования  

Гипотеза исследования: 
 Изучая знакомые нам объекты, можно найти и открыть то, что меняет наше 

представления об окружающем мире: очевидном и невероятном.  

Эпиграф: 
Каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по земле, 

имеет свои обязанности в жизни. ( Эрнест Хемингуэй) 

Выводы из   работы: 
     Выращивание овощей в теплице и на пришкольном участке выгодно. 

1. Обеды в школьной столовой полноценные, разнообразные, дешевые(в среднем 

один обед: овощной салат, 1-ое, 2-ое и 3-е блюдо стоит 12 рублей, т.е. в месяц 

учащиеся нашей школы за питание платят 250 рублей. 

2. Излишки выращенной продукции успешно реализуются среди населения, что 

приносит определенный доход школе (на окупаемость затрат и неотложные 

нужды). 

3. У  учащихся формируются первоначальные знания  по основам 

предпринимательства и умения применять имеющиеся знания при организации 

малого бизнеса. 

 

                                        

     
 



Перспектива работы: 
Вывести простую формулу, которая поможет любому покупателю в магазине быстро 

посчитать необходимое ему количество материала для покрытия теплицы, чтобы не 

платить лишних денег и не купить меньше, чем нужно . 

 

Содержание работы.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Прежде чем приступить к своей работе, среди учащихся среднего и старшего звена школы 

было проведено анкетирование, одним из вопросов которого был пункт: нужна ли для 

школы своя теплица? В результате чего большая часть респондентов ответили 

утвердительно. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Где Вы приобретаете рассаду овощей? 

 А)  на рынке (синий) 

 Б) выращиваю сам(красный) 

 В)покупаю в школе(зеленый) 
 В дальнейшем мною было проведено анкетирование среди жителей села (на общешкольном 

родительском собрании), где на вопрос: «Где вы приобретаете рассаду для своих огородных 

участков?» большинство ответов было «в школе, это очень удобно и выгодно, недорого и 

посадочный материал крепкий, здоровый, быстро и безболезненно приживается». Следующий шаг – 

постановка цели работы, ответ на вопросы:  « Нужна ли школе теплица? Оправдывает ли себя ее 

содержание и работа в ней?»  А ответом на эти вопросы послужили практико-ориентированные 

задачи, решение которых собраны в презентацию проекта . (в приложении). 

Я предлагаю одну из задач, над которой работала.(презентация) 

Итак, вы решили заняться выращиванием овощей в теплице, определились с местом постройки и 

размерами будущей теплицы. Какой вопрос возникает первым? Конечно же, какую теплицу выбрать, 

какой материал купить для её покрытия, чтобы и качество и цена устраивали? 

Перечитав много различной литературы и посмотрев статьи в интернете, я сделала вывод: 

 

 
 



Теплицы производятся в трех основных модификациях:  

 Пристенная 
 Традиционная 

 Многоугольная 

Другие существующие варианты теплиц представляют собой, обычно, различные 
комбинации этих трех основных форм. Виды теплиц отличаются друг от друга по 

цене, удобству в эксплуатации. 

Многоугольная (обычно восьмигранная) форма - это, как правило, наиболее 

дорогостоящий вариант теплицы, но интересная форма делает ее настоящим 
украшением любого сада.  

Пристенная теплица хороша тогда, когда требуется дополнительное  жилое 

пространство. В таком случае она превращается в зимний сад или оранжерею. 

Одну ее часть обустраивают как комфортабельную комнату с удобной мебелью, а 
в другой  - устраивают полки и стеллажи для цветов и растений.  

Мы же решили заниматься выращиванием овощей и рассады, поэтому выбрали 

теплицу традиционной формы. 

Основные преимущества традиционных теплиц  в том, что их производят в 

большем ассортименте по размеру и конструкции, чем другие виды теплиц, и они, 
как правило, дешевле, чем пристенные или многоугольные теплицы. Некоторые 

конструкции теплиц устроены таким образом, чтобы максимально использовать 
свет от солнца даже в короткие зимние или пасмурные весенние дни. 

 Многоугольная теплица 

 



 

 

Пристенная теплица 

 

 

Теплица 
 с поликарбонатным 
покрытием 
 



 

наша теплица 

 

Ребята вместе с учителем труда построили каркас теплицы.   

Следующий этап работы – выбор материала для покрытия. Хватит ли вырученных 
от продажи лука-пера и свежей зелени, которую мы выращиваем в зимнее время 

в ящиках на подоконниках и продаем населению. 

Почитали литературу, подсчитали, решили:  

1.Стекло –дорого, опасно работать ученикам, 

2.Поликорбонат  – красиво, практично, но очень дорого! 

3. Осталось пленочное покрытие, выбор сделан. Моя задача – исследование:  

 

 

Задача № 1 

Высота теплицы 2 м, длина 25м, ширина 6м, высота крыши 1м. 

Сколько квадратных метров материала нужно купить и сколько 

денег нужно потратить на пленочное покрытие теплицы, если 

1кв.м. пленки стоит 30 рублей.  

 

 

 

Решение задачи №1 

 



 
 S=ab  

,с=3,2м 

S=1/2 ab ,  

S=(S1+S2+S3+S4)*2 

S1=25*2=50, S2=6*2=12  

S3=1/2 *6 *1=3 

S4=3,2*25=80 

S=(50+12+3+80)*2=290( кв. м) 

290*30=8700(руб.) 
На продаже зелени и лука-пера в зимнее время мы получили 7000 рублей, так что 

придется поискать пленку подешевле, или изыскивать средства на покупку покрывного 

материала от другого вида трудовой деятельности. 

Конечно, в школе на уроках мы учим формулы, позволяющие найти площадь 

различных геометрических фигур, но выйдя из стен школы, эти формулы вспомнит не 

каждый… Поэтому я поставила цель при работе над задачей №1на перспективу: 

Вывести простую формулу, которая поможет любому покупателю в магазине быстро 

посчитать необходимое ему количество покрытия для теплицы, чтобы не платить 

лишних денег и не купить меньше, чем нужно . 

Итак, при помощи рулетки измеряем длину а, ширину в, высоту h (от конька крыши до 

земли) и длину границы торца теплицы c, тогда площадь поверхности теплицы S можно 

вычислить по формуле: S=ас+2вh. Подсчитать при помощи калькулятора сможет 

каждый. 

 
 

      S=ab,   S=1/2 ah,  S=(a+b)h/2 ,               ,  
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Приложение№1. 

Объем собранного и реализованного урожая с пришкольного участка и 

теплицы 

МОУ СОШ с. Телегино в 2012 году 
Наименование 

культуры 

Теплица 

 

Пришкольный 

Участок  

Огурцы 350 кг 150кг 

Томаты  200кг 

Лук-перо 30кг  

Зелень 10кг 40 кг 

Перец 80 кг 60 кг 

Баклажаны 10 кг  

Рассада 10000 шт.  

Тыква  100 кг 

Картофель  2000 кг 

Капуста  2000 кг 

Кабачки  20 кг 

Лук-репка  200 кг 

Морковь  200 кг 

Свекла  160кг 

Фасоль  10 кг 

Объем заготовленной продукции для столовой МОУ СОШ с. Телегино 

в 2012 году 
Наименование 

культуры 

количество 

Огурцы 

консервированные 

200кг 

Томаты 

консервированные 

150кг 

Лук-перо(выращивается 

в течение года) 

60 кг 

Зелень сушеная 2 кг 

Перец(в виде овощной 

икры) 

15 кг 

Баклажаны(в виде 

овощной икры) 

8 кг 

Морковь 150кг 

Свекла 80кг 

Картофель 1500кг 

Капуста 1200кг 

Фасоль 10кг 

 

 



Приложение №2. 
• Задача № 1 

Высота теплицы 2 м, длина 25м, ширина 6м, высота крыши 1м. 

Сколько квадратных метров материала нужно купить и сколько денег нужно 

потратить на пленочное покрытие теплицы, если 1кв.м. пленки стоит 30 рублей.  

• Задача №2 

Площадь под огурцами в теплице состоит из трех грядок длиной 15м и шириной 1,2м. На 1кв.м. 

требуется посадить 5 растений. В пакетах по 10 семян огурцов 100% всхожести, цена каждого 

пакета 35 рублей. Сколько денег потрачено на покупку семян огурцов для теплицы? 

• Задача № 3 

В теплице выращено и реализовано населению рассады: капусты – 800 шт, помидоров 1400шт, 

перца 700шт, баклажанов 50шт, зеленого лука(перо) 12кг. Из них в качестве благотворительной 

деятельности при продаже рассады предоставлена скидка ветеранам ВОВ в размере 50% на 

помидоры – 100шт, перец- 30шт, капусты -100шт. Какова прибыль от продажи, если цена одного 

растения капусты 2р, томата 3р, перца и баклажана 4р, 1кг лука – 100р? 

• Задача № 4 

Выращенные в школьной теплице овощи проданы на рынке: 

Огурцы – 300кг на сумму 7600р; 

Помидоры – 70кг на сумму 1400р; 

Сладкий перец – 40кг на сумму 2000р,  

Баклажаны – 20кг на сумму 400р. 

Какова прибыль от продажи? 

• Задача № 5 

На вырученные от реализации продукции школьной теплицы деньги куплен инвентарь: 

      Лопаты – 6шт по цене 150р; 

      Лейки – 2шт по цене 250р; 

Ведра – 4шт по цене 100р,  

Поливочный шланг и разбрызгиватель за 700р. Сколько денег затрачено на покупку садово-

огороднического инвентаря? 

• Задача №6. 

 На ремонт школьного крыльца и спортивного зала израсходованы остатки прибыли, полученной 

от реализации продукции, выращенной производственной бригадой в теплице. Какова сумма 

вложения в ремонт?  

• Задача№7 

Сколько  корней рассады капусты необходимо для посадки на пришкольном участке, если схема 

посадки 60смх60см? 

• Задача №8 

Цветочная клумба имеет форму круга радиуса 2 метра. Сколько надо вырастить рассады цветов, 

если схема посадки 20смх20см? 

Задача №9. 

Бак для воды высотой 1,2 м с дном в виде ромба со стороной 1,5 м и острым углом в 60 градусов 

установлен на участке для полива овощей. Хватит ли данной воды на один полив грядок с 

капустой, если под каждое растение необходимо вылить 1 л воды?  

 

 

 

 


