
 



    2.2. На учебно-опытном участке организуются отделы: полевых культур, цветочно-

декоративный, коллекционный. В состав участка входят подсобное помещение. На 

учебно-опытном участке могут создаваться и другие отделы: производственный, 

дендрологический. 

    2.3. В отделах полевых и овощных культур выращиваются в системе севооборотов 

важнейшие культуры данной зоны. В цветочно-декоративном отделе выращивают 

однолетние, двулетние и многолетние цветочно-декоративные растения. В 

коллекционном отделе выращивают типичные представители основных 

сельскохозяйственных и систематических групп растений, распространённые 

лекарственные, медоносные растения, новые для данной местности культуры. 

    2.4. В производственном отделе выращивают овощи, картофель, фрукты и ягоды для 

школьной столовой. 

    2.5. В подсобном помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь, аптечка с 

необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и перевязочными 

материалами. В непосредственной близости от подсобного помещения 

устанавливается противопожарный инвентарь. 

    2.6. Вокруг участка создаётся искусственная изгородь. Участок обеспечивается 

водой для полива растений. 

    2.7. Сельскохозяйственная продукция, выращенная на учебно-опытном участке, 

используется для организации питания учащихся в школьной столовой, обеспечения 

семенного и посадочного материала. 

    2.8. Структура учебно-опытного участка разрабатываются с учетом задач и 

функций. 

    2.9. Состав учебно-опытного участка: 

 Исследовательский отдел 

Исследовательская и опытническая работа. 

 Цветочно-декоративный отдел 

Выращивание коллекционного материала однолетних, двулетних и многолетних 

цветочных растений, озеленение территории школы. 

 Производственный отдел 

Сельскохозяйственная продукция, выращенная в отделе, используется для школьной 

столовой. 

3. Организация работы учащихся на учебно-опытном участке 

    3.1. Основными направлениями деятельности учащихся на участке являются 

выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, проведение 

сельскохозяйственых опытов в соответствии с программами трудового обучения, 

природоведения, биологии, кружковых занятий. Для работы на участке в процессе 

труда из учащихся каждого класса формируются отряды таким образом, чтобы был 

обеспечен систематический уход за всеми сельскохозяйственными культурами, 

имеющимися на участке в течение всего периода вегетации растений ( июнь – август ). 

На участке организуется общественно полезный, производительный труд, трудовая 

практика школьников, внеклассная, опытническая и природоохранная работа.  

    3.2.  Опыты и наблюдения за растениями и работа учащихся по выращиванию и 

уходу за сельскохозяйственными культурами в летний период организуется по 

специальному расписанию (графику), утвержденному директором школы, на 

добровольной основе и по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  



    3.3. Календарные сроки работы учащихся определяются сезонным характером 

сельскохозяйственных работ. 

    3.4. Продолжительность работы учащихся на школьном УОУ: 5 класс – 10 дней по 2 

часа, 6 класс – 12 дней по 3 часа, 7 класс – 15 дней по 3 часа, 8 класс – 21 день по 3 

часа,  10 класс – 21 день по 4 часа.  

    3.5. Перед началом рабочего периода ответственный за УОУ или учитель, 

работающий на УОУ, проводит инструктаж по технике безопасности, о чем учащиеся 

ставят свою роспись в журнале. 

    3.6. Учитель, работающий с учащимися на школьном УОУ, несет материальную 

ответственность за сохранность инвентаря и передает его другому учителю, 

сменяющему его, под роспись, с точным указанием количества каждого наименования 

инвентаря. 

    3.7. Запрещается работа учащихся с ядохимикатами, минеральными удобрениями. 

  

4. Руководство учебно-опытным участком 
    4.1. Директор школы осуществляет общее руководство работой на участке. 

    4.2. Непосредственное руководство работой на УОУ осуществляет  учитель 

биологии или другой учитель школы в соответствии с приказом директора. 

    4.3. Ответственный за пришкольный участок несет непосредственную 

ответственность за состояние школьного учебно-опытного участка, планирует 

и  организует работу учащихся на нем. Несет ответственность за выполнение плана. 

По окончании работ составляет отчет об итогах работы. 

 

5. Финансирование  и хозяйственное обеспечение учебно-опытного участка 

    5.1. Финансирование деятельности учебно-опытного участка осуществляется за счет 

средств школы. 

    5.2. Директор школы обеспечивает развитие материальной базы учебно-опытного 

участка.  

    5.3. Заведующий участком, несет ответственность за своевременное обеспечение 

учебно-опытного участка инвентарем, посевными и посадочными материалами, 

техникой. 
  

 

 

 


