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Регистрационный номер  Заявки 
                                                                                                                                                                                                                                                           (заполняет координатор Конкурса) 

 

Благотворительный Фонд Юрия Тена 

Конкурс на реализацию социальных проектов в сфере молодежной политики 

 

Форма заявки. 
 

Название проекта Территория ТРУДА и ДОБРА (ТТиД). 

Номинация  Время действовать 

Организация-заявитель Холмогойская СОШ 

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон\факс(+ код города)  E-mail  

Руководитель организации - 

заявителя 
 

Телефон\факс (+ код города)  E-mail  

Руководитель проекта  

Телефон\факс (+ код города)  E-mail  

Продолжительность проекта 
 

количество месяцев 

Начало 

проекта 

 

 
Окончание 

проекта 
 

Запрашиваемая сумма 

в рублях 

  

цифра пропись 

Имеющаяся сумма 

в рублях 

  

цифра пропись 

Полная стоимость проекта 

в рублях 

  

цифра пропись 

Партнеры  
ОАО «Восход», КФХ «Распутин», КФХ «Распопин», ССПК 

«Татьяна», администрация МО «Холмогойское сельское поселение» 

Краткое описание проекта: 

 

Объединить усилия инициативной группы, партнѐров ,организаторов 

проекта  , с помощью которых создать возможность привития умений 

и навыков учащихся к с/ хозяйственному труду в школе через 

выращивание рассады и еѐ реализацию, установку теплицы своими 

силами и еѐ эксплуатацию (выращивать овощи  для столовой 

школьной и для хозяйств на территории поселения), облагородить 

пришкольный участок садовыми кустарниками, элитными сортами 

картофеля, создать ландшафтную зону цветов, парники для 

выращивания рассады капусты, еѐ реализацию и в дальнейшем в 

парниках выращивать огурцы для школы и на реализацию 

населению. Труд учащихся организовать так, чтобы 10% шло им на 

оплату, привлечь их возможности трудоустройства в ЦЗН. 

Проект направлен на создание территории на года, где учащиеся 

учатся практическим навыкам выживания в современных условиях. 

Банковские реквизиты организации-заявителя 

Наименование получателя 

(как в банке) 
 

Лицевой счет организации 

(если есть) 
 

ИНН/КПП получателя  
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ИНН организации  

Расчетный счет получателя  

Банк получателя  

БИК банка получателя  

Код дохода (если есть)  

 

 

_____________________________        (должность и Ф.И.О. руководителя организации)                  М.П. 

(подпись руководителя организации) 

 

_________________________________             (Ф.И.О. руководителя проекта) 

(подпись руководителя проекта) 
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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Проект направлен на укрепление материальной базы Холмогойской СОШ, привитие навыков 

сельскохозяйственного труда  школьникам, установление тесных связей школы с 

сельскохозяйственными хозяйствами поселения , пропаганду здорового образа жизни и употребление в 

пищу экологически здоровой пищи .  

В школу необходимо вернуть труд, который учит жить в сельской местности, т.е. дети сами должны 

выращивать урожай для школьной столовой, по возможности реализовывать излишки на оплату 

своего труда и содержания классных комнат, для проведения мероприятий и поощрения учащихся. 

Приобщать детей к труду необходимо в форме современных подходов, они должны видеть 

результаты использования элитных семян, возможность выращивания овощей в теплице, в парниках. 

Уметь ухаживать за рассадой и реализовывать еѐ, понимать, что своим трудом они могут украсить 

школьный двор, получить хороший урожай при правильной организации труда на участке и в теплицы. 

Постоянно повышать свой кругозор, готовить себя к взрослой жизни. 

 

. 

Стоимость проекта- 221625 рублей, из них 168625 рублей требуется, 53000 рублей имеется, кроме 

этого трудовое участие инициативной группы, партнѐров, организаторов проекта. 

Постановка проблемы 

В школе нет теплицы, которая могла бы функционировать круглогодично, знания и умения 

работать в теплицы, видеть еѐ преимущества для нашего климата, где уже в июле на томатах , 

которые высажены в открытый грунт,  появляется налѐт и они начинают гнить пригодятся 

ребятам в дальнейшей жизни. Возможно  , и сельхоз предприятия со временем рискнуть заняться 

тепличным бизнесом. Из наблюдений на рынке в районе любая рассада раскупается. 

  
 

 

 
 

Проект даст возможность, через правильную организацию  труда , решить проблему организации 

работы на пришкольном участке так, чтобы дети понимали значимость своего труда, могли видеть 

конечный результат, получали удовлетворение от своей работы и учились   уметь применять в 

дальнейшем полученный опыт на практике . Они должны иметь чѐткое представление о том как 

можно выживать , имея свой участок для ведения подсобного хозяйства, иметь прибыль и уметь ею 

распоряжаться. 
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Приобретение теплицы для выращивания овощей имеет большую значимость для школы. В 

дальнейшем работа теплицы планируется быть круглогодичной, это решает проблему 

витаминизации школьников.  Заготовка овощей для школьной столовой  

 

 

 

и их хранение в период с сентября по май в овощехранилище тоже преследуют эту возможность. 

Знакомство детей с основными понятиями овощеводства. Организация коллективного 

творческого дела, воспитание ответственности, трудолюбия – это основные навыки, которые 

готовят детей к взрослой жизни 

Школе в феврале 2016 года исполняется 35 лет, зданию школы! Селу нашему 315 лет. В школе 

обучается 138 учащихся, дети из разных по материальному достатку семей, большая часть – это 

дети , в семьях неполноценное питание, порой в школу приходят поесть. А какой стимул для них, что в 

рационе питания будут присутствовать результаты собственного труда. 

 

 

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

Проект будет реализовывать отряд «Зелѐные», учащиеся Холмогойской СОШ

 
 

 С инициативной группой учителей, руководители КФХ, ОАО «Восход» и жители  поселения. В школе 

имеется хороший пришкольный участок, место под теплицу, достаточно большие окна для 

выращивания рассады. В 2015 году ОАО «Восход» помог  техникой и большая часть пришкольного 

участка  облагорожена хорошей плодородной землей. КФХ «Распутин» помог пиломатериалом для 

огораживания территории школы. 
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 Отряд  «Зелѐные» работает уже два года и еѐ итоги -это Акция. 

 

Итогом- Акции – машина, гружѐнная мусором, проезжает по селу с плакатами и призывом не 

допускать захламления лесов впредь. Оформление информационного стенда на площади в с. 

Холмогой. Размещение информации на сайте поселения и школы. 

 
 

                                                ОТЧЁТ В ФОТОГРАФИЯХ 

Участвовало 46 человек (учащиеся -30, учителя-3, воспитанники детского садика -3, 

депутаты - 3, работники администрации-5 и ЦД «Светоча»-2) 

 

 

 
 

Восстановления столика на природе с депутатом Ходячих А.П. и Кирильчук И.В. 

 

Флэшмоб 
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Обед на природе – Походная кухня (гречневая каша с чаем и булочкой) Вкусно!!! 

 

 

 

.Проект 2015 года «Уголок мечты» на реализацию проекта получили 20000 рублей, а сколько выполнено 

работы! Ограждение школы – это итог реализации проекта. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование проекта будет осуществляться за счѐт средств партнѐров, родителей, школы, гранта. 

 

Участник проекта должность возраст 

Еремеев А.В. Директор Холмогойской СОШ 49 лет 

Гайнулин А.Р. УчительОБЖ  

Тюкавкина И.М. Руководитель отряда «Зелѐные» 60 лет 

Огородников О.А. Сторож школы, депутат поселения  

Учащиеся школы 60 человек От 11 до 18 лет 

Родители 

Партнѐры 

По мере возможности  

 

 

Инициативная 

группа 

10 человек – депутаты думы , глава  
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3. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В 70-80 годах Холмогойская школа славилась своим садом, пришкольным участком и теплицей, 

скольких учеников научили умению, навыкам труда  на пришкольном участке. Умение ухаживать за 

саженцами, овощными культурами и сама атмосфера сотрудничества учителей и учащихся несла массу 

положительных эмоций и воспоминаний на сегодняшний день, в дальнейшем в школе был организован 

производительный труд :  обучали девушек – машинному доению, из юношей готовили трактористов. 

Была кролиководческая ферма! Выращивали свиней , подращивали телят. Всѐ это в настоящий момент 

необходимо вернуть в школу. Большинство семей даже не держат КРС, есть и те, кто не садит на 

сегодняшний день и огород. Где детям получить навыки выживания в сложное время? Ведь на селе 

основной доход в бюджет семьи- это реализация излишек ЛПХ. В  школе есть участок, где выращивают 

овощи для школьной столовой, место под теплицу, достаточно большие подоконники для выращивания 

рассады и коллектив, который способен приложить все свои усилия для реализации данного проекта, в 

поселении достаточно хозяйств : ОАО «Восход», КФХ «Распутин», КФХ «Распопин», ССПК «Татьяна», 

КФХ «Шершнѐв» , которые ежегодно вносят свой материальный, трудовой вклад в оснащение 

материальной базы школы, принимают участие и в реализации проектов. Проблема- научить детей 

навыкам сельскохозяйственного труда, который должен приносить кроме достижения поставленной 

цели и удовлетворение –материальное, любая работа должна  быть оплачиваемая , главное научить 

детей умению через правильную организацию своего труда  получать доход, удовольствие от 

выполненной работы, применяя современные технологии -  элитные семена, ручной труд по 

возможности механизировать.  Организовав встречу с руководителем ОАО «Восход» и фермерами , 

которые на практике убедились в урожайности элитных дорогих семян , показать значимость 

использования новых достижений на практике. Организовать экскурсии по усадьбам жителей ,где 

имеются теплицы, которые приносят хорошую урожайность, привлечь этих людей к обучению работы с 

рассадой в теплицах. Сегодня все сельхозпроизводители поселения в числе передовых, значит и знания, 

умения, навыки , полученные детьми через реализацию этого Проекта будут в дальнейшем 

востребованы в поселении. . 

Важно то, что для питания школьников будут использоваться  экологически чистые овощи, появится  

возможность включать в рацион витаминные столы круглый год..  

Если в 2015 году собранный урожай на пришкольном участке был использован только в школьной 

столовой, то после реализации данного проекта урожай должен быть получен в 3 раза большем объѐме, 

будет разнообразным, т.к. помидоры не выращивались. Клумбы в 2015 году были сооружены детьми 

под руководством директора, есть из ивовых прутьев, есть альпийские горки, то в 2016 году они будут 

благоухать разнообразием цветов. 

4. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

  Цель проекта:  выявление возможностей производственного предпринимательства в условиях нашей 

школы, обеспечение овощами школьной столовой; построенная теплица призвана стать источником 

дополнительных внебюджетных средств для школы; учащиеся  

могут  заниматься исследовательской деятельностью по выращиванию овощных и цветочно-

декоративных растений 

Задачи: 

1. Провести маркетинговое исследование рынка. 

2. Научиться применять знания, полученные при изучении отдельных предметов на практике: 

производство овощей и рассады в теплице и на пришкольном участке. 

3. Подготовить  учащихся  к самостоятельной жизни в условиях нынешней рыночной экономики, 

умение применять знания на практике, получение новых знаний и умений, научиться искать, 

анализировать, умение составлять свои проекты.  

4. Преемственность  школы и местных сельхозпроизводителей, 

5..Формирование экологической культуры школьников, основ рационального ведения сельского 

хозяйства, комплексного благоустройства территории школы. 
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5. СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

Для достижение цели проекта установлена тесная  связь с с/предприятиями поселения, депутатами, 

родителями.  Школьники, инициативная группа одержимы идеей  претворения в жизнь мероприятий 

этого проекта. Проведены  встречи, обмен опытом, идѐт изучение литературы, анализ статей по данной 

проблеме по интернету. За основу написания  проекта взяли- проект «Сад Дружбы и здоровья» Автор 

проекта: Иванов И. Провели  анализ сбора урожая прошлых лет и просчитали  возможности  

повышения производительности через организацию труда по выращиванию рассады, при эксплуатации 

теплицы и использовании парников. Важно :  купить элитные семена овощей, картофеля.  По 

возможности использовать механизированный труд- картофель садить в гребни, окучивать 

окучивателем, копать под копалку. Соблюдать агротехнические мероприятия.  Труд для детей должен 

быть не в тягость. Заключить договора с ЦЗН на оплату труда детей, предусмотреть и при реализации 

излишек. Продумать питание. Реализация излишек рассады и овощей возможна как жителям поселения, 

многодетным семьям..  

Для решения поставленных задач будут проведены уроки, на которых дети сами будут решать где и 

какие культуры будут посеяны . В каждом классе будут стоят ящики с рассадой, уход посадка и 

реализация которой будет проведена данным классом. За каждый вид работ будут отвечать разные 

группы.  У каждого класса своя  клумба, свои грядки. Теплицей будет руководить биолог со своей 

командой, а поставит теплицу директор с парнями, у которых уже есть опыт- ограждение школы.. 

Парниками  дети будут заниматься под руководством завхоза школы. Взрослые имеют большой опыт 

работы на участке.  

  

 

Задачи первого этапа работы февраль: 

 ·        Создание инициативной группы по координации работы над проектом. 

·        Составление плана работы на пришкольном участке:    

     -организовать конкурс по лучшему оформлению огорода 

     - составить перечень овощных культур, необходимых для реализации проекта.        

      Задачи второго этапа работы (март-апрель): 

      Приобретение теплицы , ламп для еѐ обогрева, ящиков для рассады, земли, семян. 

·        Проведение посева семян в парниках и рассадных ящиках. 

·        Уход за рассадой в парниках. 

·        Подготовка грядок для высадки рассады. 

Высадка рассады и семян          

·        Создание оптимальных условий для хорошего роста, высаженного овощного материала. 

Задачи третьего этапа работы (май-сентябрь): 

На 9 мая уже готовы цветы для вручения ветераном ВОВ, труженикам тыла и детям войны! 

Уход и полив высаженной рассады; 

- продажа излишков рассады для жителей поселения и на рынке в районе; 

Проведение конкурса между классами на лучшее оформление клумб. 

Проведение Ярмарки- Выставки 
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 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                           Таб №1 

 

Дата Мероприятия Результаты 

Механизмы 

измерения 

результатов  

февр

аль 
Составление агроплана 

Какие семена и сколько 

необходимо приобрести, 

какой инвентарь 

потребуется на участке. 

 

Вести 

таблицу 

наблюдения 

 

февр

аль 
Покупка семян , ящиков для рассады Таблица №1  

февр

аль 

Покупка теплицы, оборудования для 

обогрева 

Выбрать теплицу и 

энергосберегающие 

лампы 

Итог будет 

виден в 

сентябре 

март 
Посев семян для рассады и уход за 

всходами 
Наблюдение за ростом 

 

качество и 

объѐм 

 

 

апре

ль 

Подготовка  парников по рассаду 

капусты огурцов 

Качественная земля, 

полив, укрывной 

материал 

 

Количество и 

качество 

выращенной 

рассады 

капусты  и 

количество 

центнеров  

огурцов 

 

 

апре

ль 
Подготовка картофеля под посадку 

Приобретение элитных 

сортов 

Количество и 

качество 

картофеля 

май 

Акция на 9 мая – каждому участнику 

ВОВ, труженику тыла, детям войны – 

букет! 

Выращенные цветы на 

подоконниках 

Моральное 

удовлетворен

ие 

апре

ль 
Подготовка фундамента под теплицу Прочный фундамент На года 

май 
Подготовка почвы под рассаду в 

теплице 
Плодородная почва урожайность 

май 
Установка теплицы и ламп для 

обогрева 
Площадь и экономичность 

 

На долгие 

года 

 

 

Май-

июнь 

Высаживание рассады и семенами 

овощные культуры 
Качественный посев урожайность 

май 
Разбивка участка под ягодные 

кустарники 

Плодородная почва, 

плодородные кустарники 

 

плодоношени

е 

июнь 
Подготовка цветников и посадка 

рассады цветов 
Наличие клумб 

Проект на 

лучшую 

клумбу 
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По 

мере 

созре

вани

я 

Реализация излишек рассады для 

жителей поселения  и на рынке 
Спрос на продукцию 

 

 

Моральное и 

материальное 

удовлетворен

ие 

 

 

В 

течен

ие 

всего 

пери

ода  

Полив, прополка, внесение удобрений 
Правильная организация 

труда 

 

Работа в 

удовольствие 

 

Июл

ь-

сентя

брь 

Уборка урожая Качество и количество 

Заготовка 

для столовой 

и на 

реализацию 

июнь Ремонт овощехранилища Просушка, утепление, 

обработка  

Качественное хранение 

овощей 

сентя

брь 

Контроль качества и складирование 

урожая 

Июл

ь-

сентя

брь 

Реализация излишек продукции для 

населения 

 

 

Спрос  

 

Спрос и 

предложения 

авгус

т 

Дезинфекция теплицы и вторичный 

посев семян 

Авгу

ст- 

сентя

брь 

Выставка - Ярмарка 
Красочное оформление и 

ассортимент 

Материально

е и моральное 

удовлетворен

ие 

    

 

 

 

6.Смета  

       Таблица 2 

№ 

 

Статья Имеется Требуется Общая 

сумма 

1. Приобретение ящиков для 

рассады 

3000 руб 5000 руб. 8000 руб 

2. Приобретение грунта  2000 руб. 2000 руб 

3. Приобретение семян 2000 руб 8800 руб. 10800 руб. 

4.  Приобретение саженцев От 

населения 

1000 руб 

2825 руб. 3825 руб. 

5. Приобретение теплицы . 60000руб 60000 руб. 

6. Сооружение фундамента для 

теплицы 

10000 руб. - 10000 руб. 

7..  Сооружение парников 2 000 руб. 4000 руб 6 000 руб. 

8. Приобретение садового 

инвентаря 

12000 руб. 28000 руб. 40000 руб. 
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9. Покупка энергосберегающих 

ламп 

 24000 руб 24000 руб 

 

10. Приобретение ѐмкостей под воду 1000 руб  1000 руб 

 

11. Приобретение семян картофеля 2000 руб 10000 руб 12000 руб 

12 Питание школьников 10000 руб 20000 рб 30000 руб. 

13. Поощрение активистов по итогам 

реализации проекта 

10000 руб 10000 руб 20000 руб 

 

 

 Итого: 53000 руб. 168625 руб 221  625 руб 

 

Стоимость саженцев определена по расценкам каждого куста и дерева (10 шт.) 

Ирга – 15шт.*60руб. = 900 руб. 

Смородина черная – 15шт.*50руб. = 750 руб. 

Смородина красная – 25шт.*40руб. = 1000 руб. 

Крыжовник – 15шт.*25руб. = 375 руб. 

Малина – 15шт.*10руб. = 150 руб. 

Облепиха – 15шт.*45руб. = 675 руб. 

Инвентаризация производственных фондов теплицы и пришкольного участка 

          Таб.№4 

№ п/п 

Оборудование и 

приспособления 

Количество стоимость 

Необходимо для работы 

Уже 

имеется 

Надо 

приобрести 

 1 Емкость для воды 2 - 2 1000 

2 Шланг 100 м 50 м 50 1000 

3 Лейки 12 6 6 1200 

4 Лопаты штыковые 20 8 12 500руб. 

5 Грабли 15 8 7 700 руб. 

6 Мини-грабли 6 - 6 480 руб. 

7 Мотыги 10 8 2 100 руб. 

8 Мини- мотыги 6 - 6 480 руб. 

9 

Ведра 

пластмассовые 10 5 5 250 руб. 

10 Метла 5 3 2 400 руб. 

 

60000 11 теплица 1 - 1 

12 

Лампы для 

обогрева 4 - 4 24000 

13 

Ящики для 

рассады 60 - 60 

8000 

 

14 

Укрывной 

материал  20 упаковок - 20 упаковок 4000 

 

Итого 

   

112110. 

 

Расчет стоимости семян 

Таб.№5 

№ п/п Наименование Количество Цена Стоимость 

1 Лук на зелень Выращен на участке 
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2 Лук-севок 15 кг 150 руб. 2250 руб. 

3 

Свекла 

столовая 50 пакетов 6 руб. 300 руб. 

4 Огурцы 120 пакетов 10 руб. 1200 руб. 

5 Томаты 100 пакетов 10 руб. 1000 руб. 

6 

Капуста 

ранняя 40 пакетов 10 руб. 400 руб. 

7 

Капуста 

поздняя 35 пакетов 10 руб. 350 руб. 

8 Морковь 60 пакетов 10 руб. 600 руб. 

     

 

Итого 

  

5100 руб. 

 

     

№ Название 

растений, 

семена 

которых 

планируем 

посадить 

Цена Расход семян Затраты 

1 Астра 

Гремлин(микс) 

25 10пакетов 250 

2 Астра Русский 

размер (смесь)  

25 10пакетов 250 

3 Астра Башня 

серебряная  

25 10пакетов 250 

4 Цинерария 

Серебряная 

пыль 

20 10 пакетов 250 

5 Табак 

крылатый 

Тинкербеллс 

15 2пакета 300 

6 Бархатцы 

прямостоячие 

низкие 

Килиманджаро 

20 10пакет 200 

7 Сальвия 

Волшебный 

огонь 

10 20пакета 200 

8 Сальвия 

Сверкающая 

Фарао (смесь) 

10 10пакет 100 

9 Петуния 30 20 600 
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10 флоксы 30 10 300 

 Итого:   3700 

 

 

7.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Эффективность проекта будет оцениваться количеством полученной продукции, вырученными 

средствами от реализации рассады, овощей, снижение себестоимости обеда, участие в районном 

конкурсе пришкольных учебно-опытных участков, финансовый отчѐт перед родителями, 

коллективом школы и учащимися 

1. Учащиеся расширят свои знания в области  растениеводства. 

2. На уроках биологии будут проводиться практические занятия по разделу «Растения». 

3. Учащиеся научатся выращивать овощи и фрукты в теплице. 

4. Теплица обеспечит школьников и население деревни экологически чистыми овощами и 

фруктами.  

5.  В результате продажи и реализации  продукции, выращенной в школьной теплице, школе будет 

оказана финансовая помощь для поощрения лучших учеников, занимающих призовые места на 

олимпиадах, конкурсах и  конференциях. Часть вырученных денег пойдет на проведение 

школьных мероприятий и праздников. 

6. Если эта теплица даст хорошие ожидаемые результаты, то в дальнейшем мы будем  расширять 

ее площадь, и она будет использоваться круглогодично с целью продажи и реализации 

выращенной нами продукции. 

7. Экологические чистые продукты в меню учеников будут способствовать укреплению здоровья 

школьников, неотъемлемой частью будут витаминные столы круглый год. 

С помощью цветов мы сможем озеленить пришкольный участок, ежегодно вручать выращенные цветы 

на 9 мая, на Последний звонок, реализовывать населению.. 

 План выпуска продукции 

Таб.№6 

Наименование 

Площадь 

посева, 

кв. м 

Масса 

корнеплода, 

г 

Урожайность 

с одного кв. 

м, кг 

Цена кг, 

руб. 

Стоимость 

урожая с 1 

кв. м, руб. 

Ожидаемая 

выручка, 

руб. 

Приме 

чание 

Теплица 
Огурцы 

 

 

20 

 

 

100-150 

 

 

10 

 

 

40 

 

 

400 

 

8000 

Ожидае

мый 

результа

т 

Лук зеленый – 

Зимне-

весенний 

период 

Осенний 

период 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

2.1 

 

 

2.1 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

168 

 

 

210 

 

 

1680 

 

2100 

 

Плотная 

посадка 

(в 

осенний 

период 

ожидае

мый 

результа

т) 

Рассада 

ранней 

капусты 1.2 ---- 200 штук 

1десяток-15 

руб. 300 3600 

Ожидае

мый 

результа

т 
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Итого 

     

15380 

 

Участок 
 

Морковь 

 

 

2 сот 

 

 

200-250 

 

 

10 

 

 

Ожидаемый 

урожай – 5 

ц 

 

Столовая 

Капуста 15 сот 2-3 кг 18-27 

Ожидаемый 

урожай -2-3 

т Столовая 

Столовая 

свекла 2 сот 250-300 15 

Ожидаемый 

урожай –5 

ц Столовая 

Лук на 

луковицы 2 сот 50-80 5 

Ожидаемый 

урожай – 1 

ц Столовая 

Томаты 3 сот 100-150 7-8 

Ожидаемый 

урожай –4 

ц Столовая 

Огурцы 3 сот 100-150 7-8 

Ожидаемый 

урожай – 4 

ц Столовая 

Картофель 50 сот 100-200 12 

Ожидаемый 

урожай – 6 

т Столовая 

 

 

Рассада на продажу 

Таб №7 

Наименование 

Количество 

семян на 1 кв. 

м 

Площадь 

посева 

(кв.м) 

Цена 1 

корня 

рассады, 

руб. 

Всего 

корней, шт 

Ожидаемая 

выручка, руб. 

Томаты 100 3 5 500 500 

Капуста ранняя 500 1.2 2 1000 1000 

Капуста поздняя 550 3.6 - 2000 2000 

Итого 

    

3500 

 

Оценка риска 

Таб. №8 

Возможные источники 

угрозы 

Принимаемые меры 

В случае внезапного возникновения угрозы 

Направленные на 

предотвращение 

возможной угрозы 

Пожар Вызов 01. Тушение собственными силами. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Кража Вызов 02, 3-35-42 Усилить охрану. 

Несчастный случай 

(порезы, ушибы, 

травмы) 

Вызов 03, 3-35-44. Оказание первой 

медицинской помощи. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 
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1. У организаторов и исполнителей проекта должно сформироваться общее 

мнение о том, как  правильно  направить свои усилия для достижения 

поставленной цели, продумав решение задач для еѐ достижения,  идеи 

можно претворить в жизнь.   

2.    Организовать питомник по выращиванию овощных и цветочно-

декоративных растений, продолжить работу по разбивке сада 

3.Благоустройство территории школы (озеленение, эстетическое оформление 

клумб и пришкольного участка, школьного сада), не останавливаться на 

достигнутом. 

3. Круглогодичное использование теплицы позволит учащимся получать 

витамины, улучшать материальную базу. 

4. Увеличивать посевные площади, объединяться с КФХ. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

9. БЮДЖЕТ, КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

9.1. Сводная смета 

 

Статья расходов 

Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад  

из других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Приобретение семян 18800 4000 22800 

Приобретение и установка теплицы 60000 10000 70000 

Приобретение садового инвентаря 33000 16000 49000 

Приобретение саженцев 2825 1000 3825 

Приобретение ламп 24000  24000 

Оплата за питание 20000 10000 30000 

Приобретение грунта  2000 2000 

Поощрение активистов 10000 10000 20000 

ИТОГО: 168625,00 53000,00 221625,00 

 

Приобретение идѐт за счѐт средств партнѐров, вклада жителей- 53000 рублей и проекта-168625 рублей. 

Питание будет организовано в совхозной столовой из расчѐта 50 рублей в день х 100 человек х 60 дней. 

Поощрение после проведения выставки-ярмарки на празднике Урожая. Осветить результаты в газете 

«Сельская новь». 

 

 

 

Литература. 



 17 

1.опыт.: Широбокова А.А., Уралова С.В., Кривощекова О.В. Социальное 

проектирование. Часть IV Практический Учеб. пособие.– Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 

2007. – 142c..      
  2..Ресурсы Интернет 

 

 

  

  

 


