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Бизнес-план по выращиванию рассады однолетних культур на пришкольном участке 

средней школы села Русские Янгуты  Осинского района 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-Янгутская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

669211, Иркутская область, Осинский район, с. Русские Янгуты, ул. Школьная 3А 

 

Бизнес-план: Выращивание рассады однолетних культур на пришкольном участке 

Суть проекта:Разработать на базе пришкольного участкаМБОУ«Русско-Янгутская СОШ» 

бизнес-план по выращиванию рассады однолетних культур. 

Актуальность проектазаключается в том, что большинство детей забывают о здоровом 

питании и предпочитают продукты быстрого приготовления.Не думая о своём здоровье 

сегодня-завтра мы получим больное поколение. 

Цель проекта: 

1. Создание базы для обучения учащихся основам предпринимательства и овощеводства, с 

получением практических навыков по данным предметам. 

2. Выращивание рассады однолетних культур (томатов, перцев, капусты, однолетних цветов) 

для продажи населению и учреждениям 

3.  Создание источника дохода для учащихся и в целом для школы. 

Задачи проекта: 

1.Получить агротехнические знания. 

2.Приобрести навыки по выращиванию рассады. 

3.Привлечение  учащихся школы для ухода за рассадой. 

4.Реализовать рассаду с целью получения прибыли, выполнить  налоговые обязательства. 

Резюме 

Выращивание рассады для продажи  - это перспективный и востребованный бизнес, потому что 

он не требует больших затрат, а получаемые доходы превышают расходы в десятки раз. Знания 

приобретённые в процессе работы над проектом, подготовят его участников к самостоятельной 

жизни в условиях нынешней рыночной экономики, научат применять полученный опыт на 

практике, то есть анализировать и составлять бизнес-план.На основе полученных знаний и 

умений открывается возможность начать своё дело и реально зарабатывать деньги в условиях 

села. 

Данный проект направлен  на: 

 Рациональное использование земельного участка школы; 

 Развитие предпринимательской деятельности учащихся, с целью воспитания 

трудолюбия, предприимчивости и ответственности; 

 Развитие качеств и задатков лидера-предпринимателя, способного к успешной 

профессиональной самореализации. 

Идея проекта  - научиться выращивать  здоровые и крепкие растения однолетних культур для 

последующей реализации их населению с целью получения прибыли. 

 

Сроки реализации проекта:Проект реализуется в течение 5 месяцев (февраль-июнь) 

Анализ рынка. 
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Разрабатывая проект, мы прежде всего проанализировали состояние рынка нашего района. 

Основными потребителями нашей рассады будут: 

 Жители села Русские Янгуты 

 МБОУ «Грязнушинская НШДС» 

 МБОУ «Прохоровская НЩДС» 

 МБОУ «Русско-Янгутский детский сад 

 Жители МО «Осинский район» (реализация продукции на весенней ярмарке) 

 

Предполагается, что произведенная продукция будет реализовываться в основном  

самостоятельно. Для повышения спроса на наш товар, можно расклеить объявления, сообщить 

знакомым или дать объявление в газету о продаже рассады. 

 

Основным двигателем торговли, конечно же, является реклама. Мы заказали ребятам из 

кружка «Основы журналистики» рекламный ролик, который опубликовали в соц.сети YouTube 

https://www,youtube,com/watch?v=V-CLFIsp0P4 

Производственный план. 

Наш пришкольный учебно-опытный участок занимает 0,60 га площади. Есть теплица из 

поликарбоната - 36кв м. В ней мы предполагаем,  посеять семена капусты и однолетних цветов, 

а рассаду томатов и перцев будем выращивать на базе школы. Для этого в школьных 

мастерских  силами  учеников будут  сделаны  деревянные ящики. 

Все первоначальные затраты на строительство   рассадных ящиков приведеныв 

таблице №1 

№ Наименование материалов Кол-во материалов Стоимость, руб. 

1 Пиломатериалы  1м
3
=3000,00 

 на рассадные ящики 0,5 м
3 1800,00 

2 

Метизы (саморезы, скобки 

для степлера)  200,00 

 Итого  2000,00 
 

Выбор семян для выращивания рассады играет огромную роль. Ведь будущие покупатели 

обязательно поинтересуются тем или иным сортом растения. Рассада на продажу должна 

выращиваться только из сортовых семян, поэтому посадочный материал закупаем в 

специализированных магазинах. 

Затраты на покупку семян и удобрений приведены в 

таблице №2 

№ Наименование культур 

Кол-во 

пакетов 

Средняя стоимость 

1ед. ( пакета семян, бут.) 

Общая 

стоимость 

1 Капуста 10 6,00 60,00 

2 Томаты 10 11,00 110,00 

3 Перец сладкий 10 10,00 100,00 

4 Астры(смесь) 5 10,00 50,00 

5 Петуния:    

 ампельная 10 15,00 150,00 

 махровая 10 17,00 170,00 

6 Циния 5 11,00 55,00 

https://www,youtube,com/watch?v=V-CLFIsp0P4
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7 Бархатцы 5 11,00 55,00 

8 Агератум 5 17,00 85,00 

9 Виола (смесь) 5 8,00 40,00 

10 Маргаритка 6 25,00 150,00 

11 Настурция 7 15,00 105,00 

12 Хризантема однолетняя 8 30,00 240,00 

13 Органическое удобрение 3 75,00 225,00 

 Итого   1 300,00 

 

Конечно, главным результатом нашей работы будет получение прибыли и удовлетворение 

спроса населения. Производственный цикл позволяет избежать многих затрат, невозможных в 

других случаях, например: отсутствие арендной платы, достаточно низкая себестоимость 

семян, достаточное освещение, что позволяет вырастить крепкую и здоровую рассаду и т.д. 

Основной методикой для проведения экономических расчетов будет анализ стоимости 

аналогичной продукции у конкурентов, затраты на стоимость всех расходных материалов, 

налоги, прибыль. Естественно, если у конкурентов на аналогичный товар своя цена, то мы 

будем свою цену снижать. Практика показывает, что на некоторые группы товаров, есть смысл  

делать незначительную цену, что при хорошей продаже, принесет больше прибыли. 

Расчет затрат на стоимость всех расходных материалов проще определить по их магазинной 

цене. (Таблицы1,2). 

Конечная цена все равно будет определяться спросом и предложение на рынке, что повлияет 

как на величину налога, так и на конечную прибыль. 

Примерный расчет стоимости рассады показан в 

таблице №3 

№ 

Наименование 

культур 

Кол-во семян 

в пакете 

Кол-во 

пакетов 

Кол-во 

саженцев 

Стоимость 1 

саженца 

Общая 

стоимость 

1 Капуста 20 10 200 8,00 1 600,00 

2 Томаты 10 10 100 15,00 1 500,00 

3 Перец сладкий 10 10 100 15,00 1 500,00 

4 Астры (смесь) 20 5 100 10,00 1 000,00 

5 Петуния      

 ампельная 10 10 100 10,00 1 000,00 

 махровая 10 10 100 15,00 1 500,00 

6 Циния 10 5 50 15,00 750,00 

7 Бархатцы 20 5 100 11,00 1 100,00 

8 Агератум 25 5 125 7,00 875,00 

9 Виола (смесь) 18 5 90 15,00 1 350,00 

10 Маргаритка 10 5 50 20,00 1 000,00 

11 Настурция 20 5 100 10,00 1 000,00 

12 

Хризантема 

однолетняя 15 5 75 18,00 1 350,00 

 Итого     15 525,00 

 

Оценка рисков бизнес-проекта. 

1. Риск не прорастания части семян (5%) 
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2. Риск того, что часть рассады погибнет (5%) 

3. Риск того, что не всю выращенную рассаду удастся реализовать (5%) 

Минимизация рисков 

1. Закупка районированных семян, отбор и проверка на всхожесть путем замачивания в слабом  

растворе марганцовки. 

2. Оптимизация теплового и светового режима. 

3.  Своевременная реклама и PR продукции. 

Первичные  затраты: 

1.материалы на постройку  рассадных ящиков – 2000,00 руб. 

2. семена и удобрения – 1300,00 руб. 

3. электроэнергия для обогрева теплицы – 3000,00 руб. 

Итого: 6300,00 руб. 

Ожидаемая прибыль: 

1. Чистый доход – 15525,00 руб. 

2. первичные затраты – 6300,00 руб. 

3. затраты на рекламу – 1% 

4. процент риска – 15% 

5. Налог – 6% 

Итого: 5809,5 руб. 

Источники инвестиций: 

Необходимую денежную сумму предполагается запросить в крестьянско-фермерских 

хозяйствах, МО «Русские Янгуты, найти спонсоров со стороны выпускников  и родителей 

школы, а так же привлечь собственные средства. 

Заключение. 

Выращенная продукция,после ее посева, начинает приносить прибыль уже в конце мая. Кроме 

экономической целесообразности, организация выращивания продукции на базе школы имеет 

большое образовательное значение. Учащиеся получают знания по организации производства, 

маркетингу, экономике, технологии производства, а так же обучаются менеджменту. А это дает 

возможность лучше использовать их творческий потенциал, и развивать творческие 

способности. А главное- наш проект способствует удешевлению школьного питания, что 

экономит расходы наших родителей. 

 

 

 

 

 

 

 


