
 
 

Положение  
об учебно-опытном участке  

МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Школьный учебно-опытный участок организуется в целях воспитания у учащихся 
интереса и любви к природе; успешного освоения знаний по естествознанию; приобретения 
учащимся элементарных практических умений и навыков по выращиванию растений; 
проведения исследовательской работы учащихся. 

1.2. На учебно-опытном участке проводится работа с учащимися 1-4 классов в 
соответствии с программами окружающего мира и трудового обучения. На участке 
организуются общественно-полезный труд, летняя трудовая практика школьников, 
опытническая и природоохранительная работа. Режим труда школьников определяется 
образовательными программами, правилами техники безопасности и установленными 
санитарно-эпидемическими правилами и нормативами.  

1.3. Работа учащихся на школьном участке проводится в тесной связи с изучением основ 
наук. 

1.4 Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарем в 
соответствии с образовательными программами, планами и объемами работ. Участок 
обеспечивается водой для полива растений.  

 1.5 Продукция, выращенная на учебно-опытном участке, используется для организации 
питания в школьной столовой. 

 
2. Организация земельной площади школьного учебно-опытного участка 

 
2.1. Под учебно-опытный участок МКОУ «НОШ №1»ЗАТО п. Солнечный выделен 

земельный участок площадью 10 соток.  
2.2. На УОУ организуются: 
- отдел овощных культур;  
-декоративный отдел; 
- лекарственный, коллекционный отделы;  
-отдел пряно-вкусовых растений. 
2.3. В отделах выращивают декоративно-цветочные культуры  и другие растения в 

соответствии с программой по трудовому обучению и окружающему миру. 
2.4. В отделе  овощных культур выращивают необходимые для использования в 

школьной столовой сельскохозяйственные культуры. 
2.5. В цветочно-декоративном отделе выращиваются однолетние, двулетние и 

многолетние цветочно-декоративные растения. 
2.6. В подсобном помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь, аптечка с 

необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и перевязочными материалами.  



2.7. Вокруг участка создана искусственная изгородь. Участок обеспечен водой для 
полива растений. 

2.8. Сельскохозяйственная продукция, выращенная на учебно-опытном участке, 
используется для организации питания учащихся в школьной столовой. 
 

3. Организация и содержание работы учащихся на школьном учебно-опытном 
участке 

 
3.1. Работа учащихся на школьном участке проводится за счет времени, отводимого 

учебным планом на трудовое обучение. 
3.2. Основными направлениями деятельности обучающихся на участке являются 

выращивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, проведение опытов, 
формирование практических умений и навыков школьников основ труда  в соответствии с 
программами трудового обучения, окружающего мира.  

3.3. Учителя, привлекаемые к руководству работой учащихся, обучают школьников 
культуре труда, рациональному использованию времени, выполнению правил техники 
безопасности, систематически знакомят школьников с гигиеническими правилами и требуют 
их соблюдения. В летний период к работе на пришкольном участке по согласию обучающихся 
и родителей (законных представителей) учащиеся проходят практику по установленному 
графику по собственной инициативе. 

3.4. Работа на участке проводится в соответствии со специально разработанным планом, 
который утверждается директором школы. 
 

4. Руководство работой учащихся на школьном учебно-опытном участке 
 

4.1. Директор школы несёт ответственность за состояние учебно-опытного участка, 
осуществляет общее руководство работы на школьном УОУ: 

- Несет ответственность за педагогически продуманную организацию и содержание 
труда учащихся на школьном УОУ; 

- Обеспечивает педагогическим руководством работу учащихся на весь вегетационный 
период; 

- Обеспечивает своевременное приобретение сельскохозяйственного инвентаря, 
приобретение семян, посадочного материала, удобрений, ядохимикатов, а также обеспечивает 
водоснабжение, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, а так же 
правил пожарной безопасности. 

- Привлекает по договоренности спонсоров и родителей для оказания помощи школе в 
благоустройстве школьного участка. 

4.2. Непосредственное руководство работой на школьном УОУ директор поручает 
учителю естествознания  или другому учителю школы, имеющему соответствующую 
подготовку. 

 4.3. Заведующий школьным участком несет непосредственную ответственность за 
состояние школьного учебно-опытного участка и организацию работ учащихся на нем. 

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. 

4.4. Заведующий школьным участком с привлечением учителей начальных классов и 
естественнонаучных дисциплин составляет план работы на школьном УОУ и принимает 
необходимые меры к выполнению всех предусмотренных планом мероприятий. 

4.5. В летний период с наступлением школьных каникул работой учащихся на УОУ  
руководят в соответствии с установленным графиком учителя, назначенные приказом 
директора школы; 



4.6. Заведующий школьным УОУ и учителя естествознания  инструктируют учителей и 
других работников, привлекаемых в летний период к руководству трудом учащихся, 
сообщают план предстоящих работ и особенности их проведения. 

4.7. Учителя, работающие на пришкольном участке,  проводят с детьми вводный 
инструктаж и инструктажи на рабочем месте, с соответствующей записью в журнале  и 
подписями учащихся. Обучают их правильным и безопасным приёмам работы, обеспечивают 
соблюдение школьниками правил техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, 
а также осуществляют надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией 
оборудования, инвентаря. 

4.8. Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги работы на участке, организуются 
выставки различной тематики, проводится Праздник урожая. 

4.9. К охране урожая школьного УОУ привлекаются вахтер школы, учащиеся, при 
необходимости милиция; 

4.10. Урожай со школьного учебно-опытного участка и средства от его реализации 
учитываются бухгалтерией и поступают в распоряжение школы. 

4.11. Продукция растениеводства со школьного УОУ оценивается и реализуется (при ее 
излишках) по существующим розничным ценам; 

4.12. Основная часть продукции закладывается в хранилище школьной столовой для 
удешевления школьного питания с составлением соответствующих актов приемки 
привлечением представителей школы, родителей и учащихся. 

4.13. Средства, полученные от реализации продукции используются на приобретение , 
посадочного материала, оборудования, инвентаря, для работы на школьном УОУ, на 
премирование учащихся особо отличившихся в работе на участке. 

4.14. Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги работы на участке, 
организуются выставки различной тематики, проводится Праздник урожая. 
 
 
 
 
 

 


