
Отчет по проекту «Территория Труда и Добра», 

 реализованного в МБОУ Холмогойская СОШ  

Заларинского района Иркутской области. 

1. Описание осуществленной деятельности. 

Реализация проекта  «Территория Труда и Добра»  началась с заседания 

инициативной группы, на котором был рассмотрен план действий: 

определение перечня семян, необходимых для посадки, садового инвентаря; 

выбор теплицы и расчет размеров; назначение ответственных за разные виды 

деятельности. Был составлен  план работы на пришкольном участке (пятая 

трудовая четверть). На уроках технологии и биологии учащиеся школы 

изготовили ящики для рассады и посадили семена. Каждый класс ухаживал 

за рассадой: поливали, рыхлили, пикитировали. Работники школы: кочегары, 

рабочий, учитель труда собирали приобретенную теплицу. После установки 

теплицы, провели освещение и установили лампы обогрева. В теплицу 

посадили капусту, которую затем пересадили в огород, а оставшуюся рассаду 

реализовали населению. В теплице выращивали помидоры, перцы, огурцы. 

Производили засолку огурцов на зиму, а помидоры и перцы шли на салат. 

Облагородили участок перегноем, который привезли представители ОАО 

«Восход». Представители КФХ « Распутин» и «Распопин» распахали огород 

для посадки моркови, свеклы и картофеля. Урожай собирали учащиеся и 

работники школы. Собранный урожай перебрали и засыпали в хранилище.  

Излишки овощей были реализованы в детские сады  и школы района. Наш 

проект закончился 30 сентября. Закрытием реализации проекта стали осенние 

праздники «Осенняя катавасия» и «Что такое Осень?», а также конкурсы на 

лучший осенний букет и поделку из овощей. Лучшие участники проекты 

были награждены грамотами, а представители хозяйств получили 

благодарственные письма за помощь в реализации проекта. 

2. Соблюдение сроков. 

Имеется отклонение в проведении акции «Каждому участнику ВОВ, 

труженику тыла, детям войны – букет!», так как семена были закуплены 

позднее и цветы не успели вырасти, поэтому мы им подарили открытки и 

сувениры, сделанные учащимися школы. Выставка-ярмарка была заменена 

на конкурс «Осенний букет» и выставку поделок «Осенний урожай». Проект 

не получилось завершить 31 августа, так как не был собран урожай, чтобы 

подвести итог. 



 

Даты проведения Мероприятие Выполнено 

(дата) 

Перенесено 

февраль составление агроплана февраль  

февраль покупка семян, ящиков 

для рассады 
 март 

февраль покупка теплицы, 

оборудования для 

обогрева 

 март 

март посев семян для рассады 

и уход за всходами 

Апрель-май  

апрель подготовка парников 

под рассаду капусты, 

огурцов 

май  

апрель подготовка картофеля 

под посадку 

май  

май акция на 9 мая – 

каждому участнику 

ВОВ. труженику тыла, 

детям войны – букет! 

-  

апрель подготовка фундамента 

под теплицу 

апрель  

май подготовка почвы под 

рассаду в теплице 

май  

май установка теплицы для 

обогрева 

июнь  

май-июнь выссаживание рассады и 

семенами овощные 

культуры 

Май-июнь  

май разбивка участка под 

ягодные кустарники 

-  

июнь подготовка цветников и 

посадка рассады цветов 

июнь  

по мере 

созревания 

реализация излишек 

рассады для жителей 

поселения и на рынке 

Май-июнь  

в течение всего 

периода 

полив, прополка. 

внесение удобрений 

май-август  

июль-сентябрь уборка урожая Июль-сентябрь  

июнь ремонт овощехранилища Июнь, сентябрь  

сентябрь контроль качества и 

складирование урожая 

с 10.09 по 28.09  

июнь-сентябрь реализация излишек с 25.08 по 30.09  



продукции для 

населения 

август дезинфекция теплицы и 

вторичный посев семян 

июнь  

август выставка - ярмарка на 26.09 -30.09  

 

3. Наиболее удачные моменты проекта. 

Уборка урожая проходила организованно. Дети были рады хорошему 

урожаю.  Значит их труд был не напрасен! По итогам уборки был сделан 

фильм, который все посмотрели на осенних праздниках «Осенняя катавасия» 

и «Что такое Осень?». Было приятно посмотреть на себя, как ты работаешь, 

со стороны. Всех детей, убирающих урожай, угостили обедом. 

4. Что не  удалось сделать. 

Не достаточно освещали наш проект в СМИ. Реализацию проекта мы 

освещали только в нашей школе. В районной газете писали про нас, а мы 

сами нет. Фотографии, запечатляющие реализацию проекта выставлены на 

сайте школы . Посмотреть можно , перейдя по ссылке 

http://kholmogoysoh.lbihost.ru/proekty 

Разбивка участка под ягодные кустарники не удалась, так как места на 

участке не хватило. 

5. Результаты. 

В результате участия в конкурсе проектов «Дело молодых» в МБОУ 

Холмогойская СОШ построена теплица. Были сделаны ящики для рассады, 

лари для хранения, закуплен нужный в работе инвентарь. Во время 

реализации проекта дети получили навыки сельскохозяйственного труда в 

выращивании овощей и цветов, что поможет им в будущем при создании 

своего приусадебного хозяйства.  По мере реализации проекта мы старались  

заснять основные моменты на фото. 

Месяц Дата Мероприятие Количество 

участников 

февраль  составление агроплана 4 

март  изготовление ящиков для 

рассады 

12 

март  покупка семян, теплицы, 

оборудования для обогрева, 

инвентаря 

2 

http://kholmogoysoh.lbihost.ru/proekty


  Посев семян и уход за ними 36 

итого   50 

апрель  посев семян для рассады и уход 

за всходами 

8 

апрель  подготовка парников под 

рассаду капусты, огурцов 

16 

апрель  подготовка картофеля под 

посадку 

22 

апрель  подготовка фундамента под 

теплицу 

6 

итого   52 

май  подготовка почвы под рассаду 

в теплице 

6 

май  полив рассады,пикировка 12 

май  установка теплицы для 

обогрева 

4 

май  выссаживание рассады и 

семенами овощные культуры 

53 

итого   75 

июнь  выссаживание рассады и 

семенами овощные культуры 

25 

июнь  подготовка цветников и 

посадка рассады цветов, ремонт 

овощехранилища 

8 

  реализация излишек рассады 

для жителей поселения и на 

рынке 

2 

итого   35 

июль  полив, прополка. внесение 

удобрений 

20 

июль  уборка урожая 5 

итого   25 

август  прополка, дезинфекция 

теплицы 

37 

итого   37 

сентябрь  ремонт овощехранилища 3 

сентябрь  уборка урожая 75 

сентябрь  контроль качества и 

складирование урожая 

5 

сентябрь  реализация излишек продукции 

для населения 

2 

сентябрь  Выставки, осенние праздники  75 

итого   160 

Итого(за весь   434 



период) 

 

6. Достижение целей. 

Благодаря реализации проекта « Территория ТРУДА и ДОБРА» у 

учащихся и педагогов школы появилась возможность питаться экологически 

чистыми продуктами в течение учебного года и снизить стоимость обеда за 

счет выращенных овощей.  В процессе работы у детей формировались такие 

качества как ответственность, трудолюбие. Много интересной и полезной 

информации  дети узнали по выращиванию рассады, правильному поливу и 

уходу за рассадой и грядками. Дети получили возможность применить свои 

знания, полученные на уроках, на практике. Под руководством классных 

руководителей, учащиеся разработали дизайн пришкольного участка, 

цветочных клумб. На осенних праздниках, которые завершали реализацию 

нашего проекта, детям показали фильм-презентацию «Урожай 2016», 

участниками которого стали учащиеся, педагоги и   работники школы. 

Самым лучшим работникам были вручены благодарности и грамоты. 

Благодаря проекту, у нас улучшились связи с общественностью села и 

района.  Дети получили возможность заниматься исследовательской 

деятельностью по выращиванию овощных и декоративных растений.  

Данный проект был реализован благодаря Благотворительному фонду имени 

Тена, помощи со стороны администрации села, ОАО «Восход», ТФК 

«Распутин» и «Распопин», ССПК «Татьяна». 

В ноябре  мы планируем принять участие в сельскохозяйственной 

ярмарке-распродаже совместно с ОАО «Восход», где выставим образцы 

выращенной продукции. 

Планы на будущее: построить ещѐ одну небольшую теплицу. 

7. Проблемы. 

Основной проблемой при реализации проекта явилось неотремонтированное 

хранилище, в котором пришлось делать срочно косметический ремонт, а 

также  реализация товара по низким закупочным ценам. 

8 Приложение. 

 

 



Посадка семян. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полив рассады. 

 



 

Сборка и установка теплицы. 

 

 

 

 

 

 

 



Урожай в теплице. 

  

  

 

 

 



Наши овощи пользовались спросом и в столовой ОАО «Восход» 

 

Клумбы. 

  

 

 

 

 



Копка картофеля 

 

Сортировка картофеля. 

 

Перенос картофеля в хранилище. 

 

 

 

 



Уборка овощей. 

 

  

  

 

 



После уборки урожая – обед и чай с булочками ( юноши 9-10 класс) 

 

Конкурс букетов и поделок. 

  

 

 

 

 



Осенние праздники. 

  

  

  



  

 


