
 



Отделы учебно-опытного участка: 

• плодово-ягодных культур; 

• овощных культур; 

• полевых культур; 

• лекарственных растений; 

• цветочно-декоративный 

• коллекционный отдел 

• отдел морфологии растений; 

 

     Назначение учебно-опытного участка, его структура 

 

• Учебно-опытный участок создан в МОУ - СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО для 

проведения в 5 - 8 классах уроков по технологии, природоведению, биологии; 

организации общественно - полезного, производительного труда; опытнической и 

природоохранительной работы; экологического воспитания, профориентации, 

социализации детей. 

• На учебно-опытном участке школы организованы отделы: полевых, овощных и 

плодово-ягодных культур, цветочно-декоративный, коллекционный. Площадь участка 

определяется руководством школы с учетом местных условий и количества 

обучающихся, привлекаемых к работе. 

В отделах полевых и овощных культур выращиваются в системе севооборотов 

важнейшие культуры данной зоны. 

• Отдел плодово-ягодных культур состоит из сада. 

• В цветочно-декоративном отделе выращиваются однолетние, двулетние и 

многолетние цветочно-декоративные растения. 

• В коллекционном отделе возделываются типичные представители основных 

сельскохозяйственных и систематических групп растений, распространенные 

лекарственные, медоносные растения, новые для данной местности культуры. 

• Грунт создается для выращивания овощных и цветочно-декоративных растений, 

рассады, размножения плодово-ягодных и декоративных растений. 

• В подсобном помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь, аптечка с 

необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и перевязочными 

материалами.  Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственным 

инвентарем в соответствии с образовательными программами, планами и объемами 

работ. Вокруг участка созданы естественная (из зеленых насаждений) и искусственная 

изгородь. Участок обеспечивается водой для полива растений. 

 

Цель и задачи учебно-опытного участка: 
Цель: привести внешний и содержательный вид учебно-опытного участка в соответствие 

предъявляемым требованиям нашей школы. 

 

Задачи: Сформировать сознательное, творческое отношение к труду, интерес к исследованию, 

развить активное мышление, привить навыки культуры труда, воспитать высокие 

нравственные качества- коллективизм, чувство долга и ответственность перед обществом, 

бережное отношение к природе, потребность трудиться на общую пользу. 

Сформировать прочные сельскохозяйственные знания и практические умения по 

выращиванию овощных, полевых, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур на 

основе знаний, полученных по природоведению и биологии. 

Ознакомить с основными отраслями сельхозпроизводства и применяемой в них 

техникой, с различными с/х профессиями, привить уважение к труженикам села, желание 

овладеть одной их растениеводческих или животноводческих профессий. 

Через опытно-практические работы на пришкольном учебно-опытном участке 

способствовать физической закалке учащихся, развитию у них ловкости, выносливости, 

способностей к сравнительно длительному физическому напряжению. 

      Работа на школьном учебно-опытном участке позволяет педагогическим работникам 

образовательного учреждения развивать у учащихся биологические понятия, формировать 



агробиологические знания, умения и навыки, воспитывать культуру труда, любовь и 

правильное отношение к природе и сельскохозяйственному труду. 

             В теории методики преподавания биологии и практической работе в школе сложилась 

определенная структура практических занятий на школьном участке. Практические занятия 

на учебно-опытном участке включают повторение материала из школьного курса, 

постановку задачи, изучение агробиологических правил выращивания растений, инструктаж 

учителя по формированию первичных умений и навыков, работу учащихся в 

соответствующих отделах школьного участка, подведение итогов работы и оценку знаний, 

умений и навыков. Сущность работы на учебно-опытном участке - соединить умственный и 

физический труд учащихся на основе биологических и экологических знаний, вывести 

правила выращивания растений и уметь их применять. 

 

Содержание и организация работы учащихся на учебно-опытном участке 
•      Основными направлениями деятельности обучающихся на участке являются выращивание 

растений и наблюдение за их ростом и развитием, проведение сельскохозяйственных опытов. 

Для работы на участке из учащихся каждого класса формируются звенья. 

Обучающиеся работают на участке в процессе освоения программ трудового обучения, 

природоведения, биологии, экологии, дополнительного образования. На участке 

организуются общественно-полезный, производительный труд, трудовая Практика 

школьников, внеклассная, опытническая и природоохранительная работа. Режим труда 

учащихся на учебно-опытном участке определяется образовательными программами, 

правилами техники безопасности и установленными санитарно-эпидемическими правилами и 

нормативами. Работа учащихся на участке организуется в соответствии с планом, 

являющимся составной частью плана учебно-воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

В него включены такие разделы: 

-      планировка территории учебно-опытного участка (размещение отделов, полей севооборот, их 

площадь, распределение территории участка между классами, звеньями, кружками, группами 

продленного дня); 

 - содержание и организация работы (перечень растений, возделываемых на участке, тематика 

наблюдений и опытов, распределение опытов между классами, звеньями; список 

изготовляемых учебно-наглядных пособий; календарные сроки и порядок выполнения 

обучающимися работ; расписание учебных, кружковых занятий; 

-      руководство работой обучающихся на участке (закрепление учителей, классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня 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.). 

         Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги работы на участке, организуется 

выставка. 

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, производительного труда, трудового обучения, 

профессиональной ориентации обучающихся, расстановку учителей, классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, лаборантов для руководства работой 

учащихся; развитие материальной базы учебно-опытного участка; 

Непосредственное руководство работой на участке (включая летнее время) осуществляет 

заведующий учебно-опытным участком, назначенный директором школы, учитель 

технологии. Заведующий несет ответственность за состояние участка и содержание работы на. 

нем, за его обеспечение посевными и посадочными материалами, оборудованием и 

инвентарем; инструктирует учителей, привлекаемых к работе на участке; обеспечивает 

соблюдение санитарно- гигиенических норм, правил охраны труда, а также правил пожарной 

безопасности. Имущественно-материальные ценности, необходимые для организации работы 

на учебно-опытном участке, находятся на ответственном хранении у заведующего 

учебно-опытным участком. Он ведет учет этих ценностей в установленном порядке. Учителям 

за заведование учебно-опытным участком производится дополнительная оплата в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 



 Директор школы принимает меры по своевременному обеспечению учебно- 

опытного участка инвентарем, посевными и посадочными материалами, водой для полива 

растений. Он организует хранение и реализацию продукции, полученной на учебно-опытном 

участке, охрану участка. 

 Учителя, привлекаемые к руководству занятиями, трудом учащихся на 

учебно- опытном участке, обучают их правильным и безопасным приемам работы, 

обеспечивают соблюдение школьниками правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенического режима, а также осуществляют надзор за исправным состоянием и 

безопасной эксплуатацией оборудования, инвентаря. 

График 

 

 

Паспорт УОУ 
Директор МОУ- СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО – Киреева Ирина Николаевна 

Заведующий учебно-опытным участком - учитель технологии Антонова Марина 

Владимировна 

 

Географическое расположение учебно-опытного участка; учебно-опытный участок 

расположен на территории школьного двора в юго-восточном направлении относительно 

здания школы. Почвы: подзолистые.  Участок  ограждён. Водоснабжение участка имеется. 

 

План работы на учебно-опытном участке по отделам. 

  

Отдел полевых культур 

В отделе размещаются многолетние полевые культуры: 

• клевер красныкй и белый 

• горец Вейриха 

• гесперис 

• галега 

• люпин многолетний 

 

В отделе размещаются однолетние полевые культуры: 

• картофель 

• овес, вика, ячмень, рожь 

• фасоль, бобы 

 

Отдел овощных культур 
В отделе выращивают овощные растения : 

• плодовые – кабачки, тыква, патисоны, томаты, перцы 

• корнеплодные –петрушка, свекла, морковь, репа 

• луковые - лук репчатый, чеснок 

• зеленые – щавель, укроп, салаты 

 

Отдел плодово-ягодных культур: 
Отдел плодово-ягодных культур включает: 

Класс/  Число дней  Время работы 

5/5дней 2 часа 

6 /10 дней 2 часа 

7 /14 дней 2 часа 

8,10 /15 дней 3 часа 



• Фруктовый сад: Сад расположен за зданием школы в юго-восточной стороне 

школьного комплекса. Он представлен плодовыми деревьями: яблони различных сортов, 

груши, терн. 

• Ягодник: Включает кусты рябины черноплодной, калины, барбариса, крыжовника, 

черной      смородины  

 

Цветочно-декоративный отдел 
Данный отдел представлен разнообразными клумбами, расположенными по фасаду школы, по 

территории школьного двора и учебно-опытного участка. 

Видовой состав многолетников: сортовые ирисы, хоста, бархотка, календула, касмея, люпины.  

Произвели посадку летников: астра, цинния, георгины, бархотцы и тд. . Цветы радуют глаз, 

поднимают настроение, украшают территорию школы. Наш школьный двор цветет с весны до 

поздней осени. Работая по озеленению территории школы и учебно-опытного участка, мы 

поставили перед собой задачу ~ превратить нашу школьную территорию в цветущий край. 

 

Морфологический отдел 
Данный отдел призван решать практические проблемы, которые изучаются в разделах курса 

биологии. 

 

Отдел лекарственных растений 
Отдел был заложен в 2003 году и служит двум основным задачам: созданию коллекции 

лекарственных трав (аптекарский огород) и сбору лекарственного сырья при выращивании 

растений в экологически чистых территориях. В этом отделе находятся: пустырник, мята 

перечная, девясил, окопник, валерьяна, тысячелистник, медуницу, календулу. 
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