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                                                                                                         Приложение № 1
            к приказу МБОУ «Маловская ООШ»

            от 29.08.2019 г. № 03-02-88

Положение
об учебно-опытном участке при МБОУ Маловская ООШ

1. Общие положения.
1. Учебно-опытный участок организуется при школе для проведения во 2-

4-х и 5 – 8-х классах учебных занятий по трудовому обучению, уроков по при-
родоведению,  биологии,  организации  общественно-полезного  труда,  вне-
классной опытнической, исследовательской, природоохранной работы.

2.  Работа  учебно-опытного  участка  осуществляется  в  соответствии  с  ФЗ
РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Инструкцией  по  технике  без -
опасности при работе на учебно-опытном участке, настоящим Положением.

2. Структура учебно-опытного участка.
1. На учебно-опытном участке действуют отделы: овощной, семенной, эко-

логии, биологии, лекарственных трав, цветочно-декоративный.
2. Решение о создании нового отдела учебно-опытного участка принимает -

ся директором школы по согласованию с ответственным за учебно-опытный уча-
сток.

3.  Площадь  каждого  отдела  определяется  директором  школы  по  согласо-
ванию с ответственным за учебно-опытный участок.

4.  В цветочно-декоративном отделе выращиваются  однолетние,  двулетние
и многолетние цветочно-декоративные растения.

5.  Семенной  и  посадочный  материал,  выращенная  на  учебно-опытном
участке продукция хранится в помещении на территории школы, выделенном в
качестве хранилища.

Участок обеспечивается водой для полива растений.
3. Содержание деятельности учащихся

на учебно-опытном участке.
1.  Основными направлениями деятельности  учащихся на  учебно-опытном

участке являются выращивание растений, наблюдение за их ростом и развити ем,
проведение  сельскохозяйственных  опытов  в  соответствии  с  программами  тру-
дового обучения, природоведения, биологии, исследовательская работа.

2. Учащиеся работают на участке в процессе трудового обучения, изучения
природоведения,  биологии.  На  участке  организуются  общественно-полезный
труд,  трудовая  практика  школьников,  внеклассная  опытническая,  исследо-
вательская и природоохранная работа.

4. План работы учебно-опытного участка.
1. Работа учащихся на участке организуется в соответствии с планом.
2. В план входят следующие разделы:
2.1.  Планировка  территории  учебно-опытного  участка  (размещение  отде-

лов, их площадь).
2.2. Содержание и организация работы (перечень растений, возделываемых

на  участке,  тематика  наблюдений  и  опытов,  календарные  сроки  и  порядок  вы-
полнения учащимися работ,  график работы учащихся в процессе  обществен но-



полезного труда, в том числе в период летних каникул).
2.3. Руководство работой учащихся на участке (закрепление руководителей

из числа педагогов школы за отделами участка, график их работы в период лет-
них каникул).

2.4.  Материальное  обеспечение  работы  на  участке  (определение  потреб-
ности  в  инвентаре,  оборудовании,  удобрениях,  посевных  и  посадочных  мате-
риалах и пр.)

3. План работы составляется ответственным за учебно-опытный участок на
учебный год с сентября текущего календарного года,  по август следующего ка -
лендарного  года.  Распределение  учащихся  для  работ  в  период  летних  каникул
происходит в мае месяце.

5. Руководство работой учебно-опытного участка.
1. Общее руководство работой на учебно-опытном участке осуществляется

директором школы.
2.  Директор школы обеспечивает  расстановку педагогов,  работников шко-

лы для руководства работой на участке, назначает ответственного за хранение и
реализацию продукции, выращенной на участке, охрану участка, развитие мате -
риальной базы учебно-опытного участка.

3. Директор школы имеет право проверять состояние работы на участке, в
том  числе  состояние  подсобного  помещения,  документацию  по  учебно-опыт-
ному участку, давать указания по организации работы на участке.

4.  Общее  руководство  опытнической,  исследовательской  работой  на  уча-
стке осуществляется заведующей учебно-опытным участком.

5.  Старшая вожатая организует  опытническую, исследовательскую работу
на участке, совместно с ответственным за учебно-опытный участок.

6.  Непосредственное  руководство  работой  на  участке  осуществляется  от -
ветственным за учебно-опытный участок, назначаемым директором школы.

7.  Ответственный  за  учебно-опытный  участок  несет  ответственность  за
состояние участка и содержание работы на нем, инструктирует учителей и уча -
щихся, работающих на участке, обеспечивает соблюдение санитарно-







1.2. Содержание и организация работы обучающихся
на учебно-опытном участке

1.  Основными  направлениями  деятельности  обучающихся  на  участке  яв-
ляются выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, проведе -
ние сельскохозяйственных опытов.

2.  Обучающиеся работают на участке в процессе освоения программ тру-
дового  обучения,  окружающего  мира,  природоведения,  биологии.  На  участке
организуются  общественно-полезный  труд,  трудовая  практика  школьников,
опытническая  и  природоохранительная  работа.  Режим  труда  учащихся  на
учебно-опытном  участке  определяется  образовательными  программами,  прави-
лами техники безопасности и установленными санитарно-эпидемическими пра-
вилами и нормативами.

3. Работа обучающихся на участке организуется в соответствии с планом.
В него включены такие разделы:

-  планировка  территории  учебно-опытного  участка  (размещение  отделов,
их площадь, распределение территории участка между классами);

- содержание и организация работы (перечень растений, возделываемых на
участке; тематика наблюдений и опытов, распределение опытов между классами;
список изготовляемых учебно-наглядных пособий; календарные сроки и порядок
выполнения  обучающимися  работ;  график  работы  учащихся  в  процессе  обще-
ственно-полезного труда, в том числе в период летних каникул);

-  руководство  работой  обучающихся  па  участке  (закрепление  учителей,
классных руководителей за отделами участка, график их работы в период летних
каникул);

- материальное обеспечение работы на участке (определение потребности в
инвентаре,  оборудовании,  удобрениях,  посевных  и  посадочных  материалах  и
пр.)

4. Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги работы на участке.
5.  Директор  школы  несет  ответственность  за  состояние  учебно-опытного

участка, осуществляет общее руководство работой на нем. Он вместе с учителем
биологии школы, ответственным за организацию общественно-полезного труда,
трудового обучения, профессиональной ориентации обучающихся, обеспечивает:

- расстановку учителей, классных руководителей для руководства работой
учащихся;

- развитие материальной базы учебно-опытного участка;
6.  Непосредственное  руководство  работой  на  участке  (включая  летнее

время)  осуществляет  ответственный  за  учебно-опытный  участок,  назначенный
директором школы,  учитель технологии.  Ответственный несет  ответственность
за  состояние  участка  и  содержание  работы  на  нем,  за  его  обеспечение  посев -
ными и посадочными материалами, оборудованием и инвентарем; инструктирует
учителей,  привлекаемых  к  работе  на  участке;  обеспечивает  соблюдение  сани-
тарно-гигиенических норм, правил охраны труда, а также правил пожарной без -



опасности.
Имущественно-материальные ценности, необходимые для организации ра-

боты на учебно-опытном участке, находятся на ответственном хранении у ответ -
ственного за учебно-опытный участок. Он ведет учет этих ценностей в установ -
ленном порядке.

Учителям  за  заведование  учебно-опытным  участком  производится  до-
полнительная оплата в соответствии с Положением об оплате труда.

7.  Директор  школы  принимает  меры  по  своевременному  обеспечению
учебно-опытного участка инвентарем, посевными и посадочными материалами,
водой для полива растений.  Он организует  храпение и  реализацию продукции,
полученной на учебно-опытном участке, охрану участка.

8.  Учителя,  привлекаемые  к  руководству  занятиями,  трудом  учащихся  на
учебно-опытном  участке,  обучают  их  правильным  и  безопасным  приемам  ра-
боты,  обеспечивают  соблюдение  школьниками  правил  техники  безопасности  и
санитарно-гигиенического режима, а также осуществляют надзор за исправным
состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования, инвентаря.

1.3. Цели и задачи учебно-опытного участка

Цель:   формирование  ключевых  компетентностей  в  преподавании
окружающего  мира,  природоведения,  биологии,  технологии  с  использованием
учебно-опытного участка.

Задачи:
1. Привлечение учащихся к учебно-исследовательской и опытнической ра-

боте.
2.  Развитие  практических  умений  и  навыков,  закрепление  теоретических

знаний.
3. Трудовое, экологическое воспитание.
4.  Ознакомление  детей  с  современными  подходами  и  методами  исследо-

вательской и природоохранной работы.
5. Изготовление наглядных пособий к школьному курсу биологии.
6. Проведение экскурсий в природу.

1.4. Экологическое состояние учебно-опытного участка



№
п/п

Наименование показателей Оценка 
да нет 

1. Расположение школы в микрорайоне:
Промышленные  предприятия  и  предприятия
отстоят от границ школы на расстоянии не менее
чем 500 м.

+

Жилые дома не менее чем на 10 м. +
Автострада не менее чем на 25 м. +

5. Площадь  пришкольного  участка  соответству-
ет нормам:
1 га для школ с количеством учащихся до 50 че-
ловек.

+

7. Расположение зеленых насаждений:
Площадь кроны деревьев, кустарников и газонов
составляет не менее 50 м на одного учащегося.

+

Есть защитная полоса из деревьев и кустарников
па границе участка шириной: 
- со стороны улицы не менее 50 м. +
- по периметру не менее 1,5 м. +
- расстояние между деревьями и зданием школы
не менее 10 м.

+

- расстояние между кустарником и школой не бо-
лее 5 м.

+

- расстояние между деревьями 8 - 10 м. +
- в пересчете на га количество деревьев составля-
ет 90 -150 шт.

+

16. Уровень шума на участке не более 45 дБА. +

Если сумма менее 7 - 8 баллов, то экологическое состояние пришкольного
участка неблагоприятно.

Вывод: Экологическое состояние учебно-опытного участка благоприятно.





3. Отделы учебно-опытного участка

1. Овощной отдел

Культуры,  выращенные  в  системе  трехпольного  севооборота  (морковь,  свекла,
болгарский перец).

2. Отдел экологии

Альпийская горка

3. Отдел биологии

Участок систематики

Семейство пасленовых:
 томаты;
 паслен;
 физалис;
 петунья;
 перец.

Отдел бобовых:
 фасоль кустовая;
 фасоль спаржевая;
 горох;
 бобы.

Сложноцветные:
 подсолнечник декоративный (сорт «Папа», «Сынок»);
 астры;
 календула махровая.

Семейство крестоцветных:
 редис.

4. Отдел лекарственных трав:
 клещевина;
 календула;
 мелисса;
 хмель;
 зверобой
 ромашка аптечная;



 подорожник;
 валериана;

 одуванчик лекарственный.

5. Цветочно-декоративный отдел

Многолетники:
 виола;
 ирисы;
 ромашка;
 ландыши;

Однолетники:

 петуньи;
 ночная красавица;
 космея;
 астра;

 бархатцы;

Пряные культуры:
  укроп;
 петрушка (корневая, кудрявая);
 базилик,
 кресс-салат.



4. Опытническая работа

Опыт №1

Тема опыта: Влияние рыхления почвы на развитие моркови.
Цель: выявить влияние рыхления почвы на урожай моркови.
Выделить две делянки.  На одной делянке поддерживать  почему  в рыхлом

состоянии, на другой - не рыхлить.
Отмечать  сроки выполнения всех  работ  и  наблюдения  за  ростом моркови

на опытной и контрольной делянках, а также вести учет урожая -  записать мас-
су корней с опытной и контрольной делянок.

Опыт №2

Тема  опыта:  Влияние  на  урожай  свеклы  обработки  семян  1%-ым  рас  -
твором соды.

Цель: Выявить влияние обработки 1%-ым раствором соды на урожай свек -
лы.

Выделить две делянки. Семена для опытной делянки перед посевом в тече -
ние суток выдерживать в 1%-ом растворе соды.

Вести  сравнительные  наблюдения  за  ростом  свеклы  на  опытной  и
контрольной делянках. Отдельно учесть урожай. Сделать выводы.



5. Оборудование для работы на пришкольном участке

№ Наименование Кол-во, шт.
1. Рыхлитель 5
2. Грабли 3
3. Вилы 3
4. Шланг для полива 70 м.
5. Лопата 5
6. Лейка 5
7. Тяпка 5
8. Ведро 5
9. Секатор 1
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