
Отчет  о проведении Единого урока                                                                                                    

по вовлечению обучающихся в предпринимательскую деятельность                                                 

«Ты – предприниматель»                                                                                                                             

в МБОУ СОШ № 18 г. Пензы. 

  В рамках проведения Единого урока приуроченного к празднованию Российского дня 

предпринимательства в нашей школе в апреле-мае 2016 года принимали участие 

обучающиеся 8-х, 10-х классов, учителя, предприниматели. Всего: 70 человек. 

  Единый урок проводился в соответствии с Планом работы по развитию сотрудничества в 

рамках СНГ в сфере образования, науки и молодежной политики на 2016 год. 

  Целью проведения Единого урока стало: расширение знаний обучающихся о 

предпринимательской деятельности, формирование предпринимательской культуры, 

развитие предпринимательского потенциала подрастающего поколения. 

 Заранее был составлен план проведения мероприятий о поведении Единого урока в 

МБОУ СОШ № 18. 

Завуч школы Т.В.Букина провела совместно с классными руководителями анкетирование 

среди учащихся 8,10-х классов по теме «Кто может стать предпринимателем?».  

В апреле-мае были проведены тематические уроки с привлечением предпринимательского 

сообщества. 

Урок-диспут в 8 «Б» классе : «Менеджмент в деятельности предпринимателя». В ходе 

урока был проведен диспут : «Легко ли быть предпринимателем?». Каждый ученик 

высказал своѐ предпочтение тому или иному делу, обосновав свой ответ. В конце урока 

учащиеся сделали вывод, что предпринимателем может быть инициативный, 

решительный, рисковый (в пределах разумного), образованный человек. 

Открытый урок- презентация: «Хочешь ли ты иметь собственный бизнес?» в 10 «А» 

классе с привлечением ИП  ТЦ «Мега-Пенза» Клоповой И.В. 

 Во время выступления  Клоповой И.В. обучающиеся познакомились с тем  как 

зарождалось и развивалось предпринимательство, как и с чего, начинался бизнес, что 

такое предпринимательская деятельность и еѐ виды и формы. Между предпринимателем и 

ребятами на уроке была организована беседа, основанная на заранее составленных 

учащимися вопросах: 

 Когда основана фирма? 

 Еѐ основной вид деятельности? 

 Почему Вы решили заниматься именно этим видом предпринимательства? 

 Сколько человек работает в фирме? 

 Нравится ли вам ваша работа? 

 Какие трудности встречаются в вашем бизнесе?  



 

Ирина Васильевна посоветовал детям хорошо учиться, потому, что без образования в наш 

век технического прогресса получить достойную профессию невозможно. В конце беседы  

ответила на вопрос: «Легко ли быть предпринимателем?» Она сказала, что трудности есть, 

но при желании их можно преодолеть. 

Среди учащихся 8 «А» класса проведена экономическая игра- «Стратегия 

предпринимателя». Решая сложные социально-экономические задачи, ребята были 

вовлечены в серьезную предпринимательскую деятельность. 

Круглый стол -    «Предприниматель  и наѐмный работник»  в 10 «А» классе.  

Обсуждая вопросы круглого стола, пришли к выводу что предприниматель – ключевая 

фигура в свободном рыночном хозяйстве. Работа будет поглощать все  время, мысли. 

Вряд ли  ждет быстрое и сказочное обогащение: путь к нему тернист. Очевидно, иметь 

собственное дело гораздо тяжелее, чем быть наемным работником. 

Проведена презентация школьного бизнес- проекта команды «Flylnnvation». Команда 

представила проект «Экспериментальная система автоматического ухода за растениями 

«FlorInno» по направлению «Умные помощники». 

 

Прошли тестирование на определение предпринимательских способностей. 

 

Во время участия в мероприятиях по Единому уроку обучающиеся 8-х,10-х классов 

получили необходимые знания и сформировали навыки для создания собственного 

бизнеса, а в будущем проявляя собственную предпринимательскую инициативу смогут 

выбрать предпринимательство как собственную профессиональную траекторию развития. 

 


