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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

25.05.2015 № 21 

Об учебно-опытном участке 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебно-опытный участок средней школы №2 необходим для выполнения 

эстетической, обучающей, экологической, оздоровительной функций.  Работа на участке 

воспитывает  у учащихся организационные навыки, культуру труда, навыки 

воспроизводства и сохранения природы. 

 

1.2.  Организация работы учащихся на учебно-опытном участке является одной из 

форм воспитания чувства ответственности, любви к природе, родной школе, городу. 

 

1.3. Разработка проектов оформления школьной территории способствует развитию 

навыков исследовательской деятельности, закреплению знаний по биологии, географии, 

химии, технологии, формированию интеллектуальные и практические умения, связанные 

с проведением наблюдений, опытов. 

 

1.4. Учебно-опытный участок состоит из отделов: 

- плодово-ягодный; 

- цветочно - декоративный  (рабатки, клумбы, альпинарий,) 

- хвойные экспозиции; 

- дендрологическая коллекция кустарников и деревьев; 

- альпинарий; 

- «вишневый сад»; 

 «сиреневый сад». 

 

1.5. Школьный учебно-опытный участок – образец эстетического оформления  

территории,  продуманный вариант ландшафтного дизайна для жителей города. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ. 

2.1. Работа на учебно-опытном участке ведется по четко разработанному плану. 

 

2.2. Планирование работы в течение всего года осуществляет ответственный за учебно-

опытный участок учитель биологии. 

 

2.3. В рамках реализации программы «Благоустройство» каждый класс принимает участие 

в разработке проектов оформления школьной территории, проекты могут быть 

групповыми и индивидуальными, их защита проходит ежегодно в рамках реализации 

исследовательской деятельности 

2.4. В рамках, отведенных по программе, уроков по сельскохозяйственному труду в 

осенний и весенний периоды,  организованной в летний период производственной 



практики для учащихся 5 и 10 классов, работы кружка «Технология выращивания 

растений» круглый год на учебно-опытном участке организована работа по: 

  - проведению подготовительных работ (покупка и сбор семян, заготовка емкостей для 

выращивания рассады, приготовление почвосмесей и компоста, изучение состава почвы и 

выбор оптимального места и условий для выращивания растений);  

- выращиванию качественной цветочной рассады, соблюдению технологии (тепловой и 

световой режим, подкормка); 

- созданию «зеленого строительства» на школьном участке (перенесение схем цветочных 

композиций из проектов не земельный участок, посадка цветочной рассады, регулярному 

ухаживанию за созданными клумбами, «альпийской горкой», бордюрами, зеленой 

изгородью, деревьями); 

- сбору лекарственных растений, изготовлению коллекций, гербариев; 

- работа по систематизации выращиваемых растений; 

- участию в различных выставках, конкурсах (по охране природы, выращиванию 

растений, выполнению исследовательских работ, ландшафтных проектов и т.д.),  

школьной, городской научно-практической конференции. 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЗА 

РАБОТУ НА УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ. 

 

3.1. Директор несет ответственность за создание необходимых условий для работы    

      на учебно-опытном участке, организует работу педагогических работников в    

      течение всего года по выполнению запланированных мероприятий,  

      обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, планирует выделение  

      финансовых средств на приобретение семян, инструментов, почвосмесей и т.д. 

 

3.2.Заместитель директора по АХР обеспечивает учащихся, по заявкам ответственного за 

учебно-опытный участок, необходимыми инструментами, следит за их исправностью и 

сохранностью, принимает участие в разработке плана работы на учебно-опытном участке, 

в летний период отвечает за прохождение производственной практики учащимися школы. 

 

3.3. Ответственный за учебно-опытный участок планирует и организует работу на 

учебно-опытном участке в течение всего года ( исключение –период отпуска), составляет 

график работы во время производственной практики, отбирает лучшие проекты «зеленого 

строительства», своевременно делает заявки на необходимые инструменты, следит за 

соблюдением инструкций по технике безопасности, доводит их до сведения учащихся, 

разрабатывает задания (перечень работ) для учащихся во время уроков по 

сельскохозяйственному труду и производственной практики. 

 

3.4.  Классный руководитель отвечает за отработку производственной практики 

учащимися 5 и 10 классов (20 часов), организует участие учащихся и их родителей в 

различных конкурсах. 

 

3.5. Учащиеся школы непосредственные разработчики идей «зеленого строительства», 

реализующие свои идеи на практике. 

 

3.6. Родители могут оказывать помощь в разработке и реализации проектов по 

благоустройству школьной территории. 
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                                                                 на заседании педсовета 
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