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ЦЕЛЬ - ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ У ОБУЧАЩИХСЯ.

 Задачами трудового образования и воспитания при работе на учебно-
опытном участке являются 

 1. Обеспечение школьной столовой сельскохозяйственной продукцией, с 
целью уменьшения стоимости школьных обедов. Для реализации этой задачи 
каждый год мы выращиваем: картофель, свёклу столовую, морковь, лук, 
капусту, огурцы,  томаты, перец, зеленные культуры; получаем 
внебюджетные средства для материальной поддержки учебного процесса.

 2. повышение уровня теоретических знаний учащихся и освоение 
трудовых навыков в сфере современного непрерывного цикла учебно-
воспитательного процесса; 

 3. совершенствование непрерывного круглогодичного цикла учебно-
воспитательного процесса в системе дополнительного обучения учащихся; 

 4. развитие творческих, аналитических способностей учащихся, 
склонных к исследовательской работе; 

 5. формирование и подготовка социально-ориентированной личности 
выпускника в сфере сельскохозяйственного производства; 

 6. формирование гармоничной, разносторонне развитой и 
профессионально ориентированной личности выпускника сельской школы.
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ВОСПИТЫВАЮЩИЙ, ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТРУД, 
РЕАЛИЗУЕТСЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ НАШЕЙ

ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ:

 1. обязательную летнюю трудовую практику  
(по графику ребятам разных классов 
предлагается отработать её в течение лета, а 
также по индивидуальному графику ребята 
приходят наблюдать и фиксировать 
результаты своих опытов);

 2. работу производственной бригады 
старшеклассников;

 3. функционирование летнего 
оздоровительно-трудового лагеря из числа 
учащихся   начальных и средних классов;

 4. участие всех работников школы в 
трудовых делах. 5
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 План работы на УОУ 
 Работа на участке организуется в соответствии  с планом 

учебно-воспитательной работы школы.
 Подготовительный этап 

 выбор участка;
 разбивку участка;
 Планировка территории учебно-опытного участка  включает размещение 

отделов, их площадь, распределение территории участка между звеньями ;
 Основной этап работы.

 Содержание участка;
 Организацию учебно-опытной работы:
 составление плана работы на УОУ по отделам;
 тематическое планирование опытнической работы;
 ведение фенологических наблюдений.

 Заключительный этап.
 Подведение итогов;
 оформление дневников опытнической работы;
 изготовление наглядных пособий;
 участие в выставках, областных конкурсах, Празднике урожая.
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КАРТА –СХЕМА №1
УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА И ШКОЛЬНОЙ ТЕПЛИЦЫ
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Перец-50шт. 
Томат-300 шт. 
Капуста  400м2 

Лук  100м2 

 

Картофель 300м2 

Коллекционный 
отдел 

Капуста 300м2 

Морковь 50 м2 
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КАРТА -СХЕМА
УЧЕБНО- ОПЫТНОГО УЧАСТКА №2

Семенной отдел:
морковь,
свекла, 
капуста

Картофель-750м2

дорож
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА УОУ.
№ Мероприятие Срок Форма проведения Участники 

количество
1. 1.Ремонт и подготовка ящиков.

Подготовка почвы для рассадных 
ящиков.

Сентябрь- февраль

сентябрь

Урок труда Учащиеся 5-11 класс

Мальчики

2. Подготовка семян к посеву: 
Отбор крупных и полновесных 
семян. Предпосевная обработка 
семян.

Февраль – март Уроки труда, 

Элективный курс

Учащиеся 5-11 класс

Учащиеся 10  класс

3. Посев семян в рассадные ящики.

Подготовка пленочного укрытия.

Февраль – март Уроки труда, 

Элективный курс

Учащиеся 5-11 класс

Учащиеся 10  класс

4. Уход:

а) пикирование 

б) рыхление;

в) полив;

г) подкормка.

Март -апрель Уроки труда, 

Элективный курс

Учащиеся 5-11 класс

Учащиеся 10  класс

5. Закаливание рассады. Апрель -май Уроки труда, 

Элективный курс

Учащиеся 5-11кл

Учащиеся 10  класс
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6. Работа в теплице , подготовка 
грунта, ремонт

Апрель -май Уроки труда, 

Производственная

бригада

Элективный курс

Учащиеся 5-11 
класс

Учащиеся 10  
класс

7. Высадка рассады. Май первая декада Уроки труда, 

Производственная

бригада

Элективный курс

Учащиеся 5-11 
класс

Учащиеся 10  
класс

8. Уход за растениями:

а) полив;

б) подкормка. 

в) укрытие во время заморозков;    

с) рыхление;

д) окучивание.

вегетационный 
период

Уроки труда, 

Производственная

бригада

Трудовая практика

Учащиеся 5-11 
класс

9. Уборка и учет урожая. Июль- сентябрь, 
октябрь

Уроки труда, 

Производственная

бригада

Трудовая практика

Учащиеся 5-10 
класс
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Отделы Площадь
Число представленных 

видов и сортов растений
1. Полевой 0,005га 8

2. Овощной-
производственный

0,7 га 20

3. Плодово-ягодный 0,05 га 6

4. Цветочно-декоративный 0,01 га 7

5. Семенной 0,002 га 3
6. Начальных классов 0,01 га 4

7.Коллекционный 0.01 га 20
7.закрытый грунт

( теплица) 0,15 га 8 14

Отделы учебно-опытного участка
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Класс Культура Тематика и схема опытов

2 Фасоль Опыт с одновременным посевом сухих, замоченных и 
проращенных семян

3 дыня Опыт с одновременным посевом сухих, замоченных и 
проращенных семян

4 Кабачки, 
тыквы

Одновременный посев сухих, замоченных и проращенных семян 
кабачков

6 картофель Кольцевой надрез- способ обработки семенного картофеля
5 Капуста Сравнение рассадного и безрассадного способа выращивания 

капусты.

7 Огурцы

Влияние прищипки плетей на развитие и урожайность огурцов
Вар. 1 – с прищипкой   Вар. 2 – без прищипки

8 Капуста, 
перец

Сравнение рассадного и безрассадного способа.
Вар. 1 – рассада Вар. 2 - посадка семян в грунт.

10 Томаты Влияние  дегазированной воды на   рост и развитие  томатов
17
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Мониторинг плодородия почвы  
пришкольного участка
по физико-химическим 

характеристикам  и 
методом биоиндикации.

Полиневский Юрий
ученик 8 класса

МОУ СОШ с.Телегино

https://my.1september.ru/portfolio/9/

https://my.1september.ru/portfolio/9/


Анализ почв  пришкольного 
участка

на содержание питательных 
элементов и расчет доз 

удобрений под различные 
культуры.

Автор: Левахина Дарья Андреевна
МОУ СОШ с.Телегино
Колышлейский район

http://project.1september.ru/works/608676

http://project.1september.ru/works/608676


Биотестирование почв
пришкольного участка 
МОУ СОШ с.Телегино

с целью экотоксикологической
оценки. 

Морозова Екатерина
11 класс,

МОУ СОШ с.Телегино
Колышлейский район

Руководитель: Левахина Вера Николаевна, 
учитель химии и биологии. 
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Экологическая оценка газодымовых 
загрязнений в микрорайоне 

МОУ СОШ С.Телегино 
методом биоиндикации.

Автор: Щербакова Юлия , 
10 класс,

МОУ СОШ с.Телегино
Колышлейский район

Руководитель: Левахина Вера 
Николаевна, 

учитель химии и биологии. 

22



 -«Мониторинг плодородия почвы  пришкольного участка по 
физико-химическим характеристикам  и методом биоиндикации».

 -«Анализ почв  пришкольного участка на содержание питательных 
элементов и расчет доз удобрений под различные культуры».

 -«Биотестирование почв пришкольного участка МОУ СОШ 
с.Телегино

 с целью экотоксикологической оценки».
 Экологическая оценка газодымовых загрязнений в микрорайоне 

МОУ СОШ С.Телегино методом биоиндикации.
 Активность каталазы –простейший тест на ксенобиотики..
 -Районный «Старт в науку»-2009г.-2018 г призовые места
 -областная  конференция юных исследователей окружающей 

среды.-2011г. -2017 год призовые места,
 -Всероссийская НПК юных исследователей окружающей среды-

2012г. -5 место.
 -Региональный отборочный тур Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета».-2012г.-2016г призовые 
места

 - Всероссийская НПК студентов аспирантов и молодых ученых 
.ПГСА.  Секция учащиеся 10 -11 класс( победитель)2014

 - Участие в всероссийском Фестивале исследовательских и 
творческих работ учащихся- 2012,2014-2015г- « Портфолио.»

 - Участие  областная  НПК  туристическо- краеведческого 
движения  пензенских школьников « Земля родная.»2016-2017 г.

 Районный и  областной конкурс бизнес –проектов.
23
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«Образование для жизни»
Участие в региональном проекте
«Обучение через предпринимательство».



 Цели и задачи развития тепличного 
хозяйства:

 Цель: обеспечение потребность населения в 
экологически чистых рассаде овощах. Увеличение 
притока денежных средств  в школу.

 Задачи:
 - формирование экологической культуры 

школьников, основ рационального ведения 
сельского хозяйства, комплексного благоустройства 
территории школы.

 - повышение значимости теплицы в 
образовательной деятельности учреждения по 
обеспечению школьных учебных участков 
цветочной и овощной рассадой, продукцией для 
удешевления питания школьников.

 - развитие у учащихся навыков 
предпринимательства, изучение алгоритма 
развития собственного дела.

 - воспитание  любви к малой родине.
27
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.

 -Земля  по теплицу предана в безвозмездное  
пользование МОУ СОШ с.Телегино, не требует оплат 
за аренду. Находится в крупном населенном пункте. 

 - Приобретение необходимого оборудования и 
монтаж тепличных конструкций собственными 
силами.

 -Оптовая закупка семян, самозаготовка, 
выращивание рассады. 

 -Поиск рынка  сбыта.
 -Продвижение и развитие собственной розничной 

сети через торговых агентов, с целью извлечения 
максимальной прибыли. 29



Производственный план
-Выращивать и реализовывать огурцы,  помидоры, 
перец, капусту, картофель, лук, рассаду(томаты 
,баклажаны, капуста, перец, цветы), согласно 
технологии тепличного производства.

-Семена закупать в «Бионии», самозаготовка, 
удобрения  использовать гумус местной фермы и по 
договоренности с ЛПХ.
-Проводить мониторинг состояния почвы 
пришкольного участка.
-Техническая оснащенность тепличного хозяйства.
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ПЛАН МАРКЕТИНГА

 Цена договорная.

 Приблизительная стоимость рассады:

 Капуста – 30 рублей за десяток

 Томат – 50 рублей за десяток

 Цветочная рассада – 3 рубля за единицу.

 Приблизительная стоимость томатов за 1 кг в конце
июля равна 30 рублей.

 Приблизительная стоимость огурцов за 1 кг июнь 40
рублей, в конце июля равна 20 рублей. 33
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 Перспективное
развитие:

 1.Повышать
квалификацию
работников

 2. Получать свои
семена.

 3. Выращивать
экологически чистые
овощи.

 4. Расширять
ассортимент.

 Услуги:

 Торговые агенты из
числа учащихся.

 1.Упаковка.

 2.Доставка.

 3. Выполнение заказов.



« ОВОЩИ ТЕПЛИЧНЫЕ – РАСТЯТ ХОЗЯЕВА
ОТЛИЧНЫЕ!»

35

 Рассада!
 Экологически чистые 

овощи!
 И самые низкие 

цены – только у нас! 
Только для вас!

 Оптом , в розницу и 
на заказ!

 Обращайтесь  к нам  
в удобное  для вас 
время.!

 Телефон 23-333
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА.

Выращиваемые культуры Урожайность Использование продукции Сумма 
средств, 
получен
ных от 
реализац
ии 
продукц
ии

наименование 
культуры

занимаемая 
площадь
кв.м.

план факт для нужд 
школы

реализация 
населению

огурцы 75 400 400 100 300 9000р.
помидоры 3 120 100 50 50 1000р
болгарский перец 20 40 40 - 40 2000р.

баклажаны 5 10 10 - 10 400р
Всего    12400р.

рассада 150

капусты 900шт. 400 шт. 500 шт. 1500р.
перец 600 шт. 100 шт. 400 шт. 2400р
томаты 1200 шт. 100 шт. 1100 шт. 5500р.

9400 р
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 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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