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1. Общие положения 

1.1. Учебно-опытный участок создается в МКОУ СОШ № 3 с целью проведения учебно-

производственной деятельности, обеспечения тесной связи изучения основ наук с 

сельскохозяйственным трудом, организации общественно полезного и производительного труда 

школьников; воспитания у учащихся интереса и любви к природе и сельскохозяйственному 

труду; организации опытнической, исследовательской и природоохранной работы. 

1.2. Учебно-опытный участок предназначен для проведения занятий с учащимися в рамках 

программ общего образования по предметам естественнонаучного цикла (природоведению, 

естествознанию, биологии) и технологии, а также для осуществления опытнической, 

исследовательской природоохранной деятельности учащихся. 

1.3. Выполнение  практических работ учащимися  на учебно-опытном участке направлено на 

воспитание у учащихся сельскохозяйственной грамотности, ответственного отношения к 

сельскохозяйственному труду. 

1.4. Учебно-опытный участок является частью земельного участка, предоставляемого 

общеобразовательному учреждению для учебных целей по распоряжению администрации 

муниципального образования в соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ № 266 от 31.01.94 

г. и закрепленного за школой в безвозмездное пользование. 

1.5. Площадь земли учебно-опытного участка определяется руководством 

общеобразовательного учреждения, закрепляется соглашением сторон и зависит от профиля 

общеобразовательного учреждения, от местных условий и возможностей общеобразовательного 

учреждения в осуществлении сельскохозяйственных работ. 

Площадь учебно-опытного участка общеобразовательного учреждения может быть от 0,3 га 

до 3,5 га. 

 

2. Структура учебно-опытного участка 

2.1. Структура учебно-опытного участка соответствует особенностям природной зоны, 

условиям местного сельскохозяйственного производства. 

2.2. На учебно-опытном участке могут создаваться различные отделы, такие как: отдел 

коллекционный (цветочно-декоративных растений, овощных, полевых, лекарственных 

растений); отдел начальных классов с основами цветоводства; отдел плодово-ягодных 

культур (дендрарий, сад-питомник); отдел производственный; отдел экскурсионный 

(цветник, экологическая тропа, регулярный цветник); отдел зоолого-животноводческий; 

отдел научно-исследовательских работ (полевых, овощных культур): отдел защищенного 

грунта (цветочно-декоративные растения, парники, рассадники). 

2.3. Основное назначение отделов учебно-опытного участка:  

 Отдел начальных классов состоит из делянок, на которых учащиеся 1-4-х классов 
выращивают овощные, цветочные культуры и другие растения в соответствии с 

программой по сельскохозяйственному труду в рамках трудового обучения. 



 В отделах полевых и овощных культур выращиваются в системе севооборотов важнейшие 
культуры данной зоны. 

 Отдел плодово-ягодных культур может состоять из сада, ягодников, питомника. 

 В дендрологическом отделе создается коллекция древесных и кустарниковых растений. 

 В коллекционном отделе возделываются типичные представители основных 
сельскохозяйственных и систематических групп растений, распространенные 

лекарственные, медоносные растения, новые для данной местности культуры. 

Рекомендуется выращивать также разнообразные виды растений, необходимые при 

изучении курса общей биологии (для демонстрации явлений изменчивости и на-

следственности, искусственного и естественного отбора, относительной 

приспособляемости, многообразия видов и др.). 

В коллекционном отделе растения могут располагаться по группам: в цветочно-декоративной 
выращиваются однолетние, двулетние и многолетние цветочно-декоративные растения; в 

овощной — корнеплоды, зеленые, пряные растения; в полевой - бобовые, злаковые, пропашные; в 

лекарственной - лекарственные растения. 

• В зоолого-животноводческом отделе в зависимости от местных условий может быть 

крольчатник, птичник, пасека и т.д. В состав отдела может входить уголок живой природы. 

• В производственном отделе выращиваются овощи, картофель, фрукты и ягоды для 

школьной столовой. 

• Отдел   защищенного   грунта   создается  для   выращивания овощных и цветочно-

декоративных растений, рассады, размножения плодово-ягодных и декоративных растений. Он 

состоит из теплиц, парников, рассадников. 

• Может быть создан отдел «Зеленый класс», предназначенный для теоретических и 
практических занятий. Он оснащается учебно-наглядными пособиями и учебным оборудованием. 

2.4. Для обеспечения работ на учебно-опытном участке создаются вспомогательные 
структуры: 

 подсобные помещения для хранения сельскохозяйственного 

инвентаря (лопаты, мотыги, грабли, носилки); 

 хранилище (погреб) для хранения семенного и посадочного материала, выращенной 

продукции; 

 специальные приспособления (тары) для хранения удобрения; 

 водоснабжение для полива растений. 

Удобрения хранятся в специальной таре с четкими надписями названий. 

Для хранения семенного материала имеется препараторский кабинет в сухом 

проветриваемом помещении. 
2.5.  Для обеспечения охраны труда учащихся учебно-опытный участок оборудован: 

 средствами пожаротушения; 

 аптечкой с необходимыми для оказания первой медицинской помощи медикаментами и 
перевязочными материалами. 

2.6.  Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарем в 

соответствии с Типовым перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для 

общеобразовательных школ. 

2.7.  Вокруг учебно-опытного участка создается естественная 

(из зеленых насаждений) или искусственная изгородь. Участок обеспечивается водой для полива 

растений. 

 

3. Содержание и организация работы учащихся на учебно-опытном участке 

3.1. Основными направлениями деятельности учащихся на учебно-опытном участке 

являются: 

практические работы по выращиванию растений и наблюдению за их ростом и развитием; 

сельскохозяйственные и экологические опыты в соответствии с образовательными 

программами по природоведению, естествознанию, биологии, трудовому обучению; 

исследовательская работа. 

3.2. Работы на учебно-опытном участке выполняются учащимися в учебное и внеучебное 

время: 



 в учебное время — учащимися 1-УШ классов в рамках программ общего образования по 
предметам естественнонаучного цикла (природоведению, естествознанию, биологи), 

технологии; 

 во внеучебное время — учащимися V—IX классов в рамках программ дополнительного 
образования (кружковой (юннатской), опытнической работы); 

 во внеучебное время - добровольными трудовыми объединениями учащихся У-Х1 классов, 

членами ученических производственной бригады в ходе летней трудовой и учебно-

производственной практики. 

Режим труда учащихся на учебно-опытном участке устанавливается с учетом Правил по 
технике безопасности, санитарно-гигиенических требований, состояния здоровья учащихся. 

3.3. В общеобразовательных учреждениях, в которых организована деятельность 

ученических производственных бригад (УПБ), тематика наблюдений и опытов учитывает 

направления научно-исследовательской, опытнической работы УПБ. Опытническая работа 

учащихся может быть организована по заданию специалистов научно-исследовательского 

института сельскохозяйственного профиля либо аграрного вуза. 

Работа учащихся на учебно-опытном участке организуется в соответствии с планом, 
являющимся составной частью комплексного плана УПБ или плана учебно-воспитательной 

работы школы. В план целесообразно включить такие разделы как: 

- планировка территории учебно-опытного участка (размещение отделов, полей, 
севооборотов, их площадь, закрепление территории между классами, звеньями производственной 

бригады, кружками юннатов); 

- содержание и организация работ на учебно-опытном участке (перечень видов растений, 

возделываемых на участке, тем и сроков проведения опытов и наблюдений, распределенных по 

классам, звеньям, кружкам сельскохозяйственной направленности, тем практических работ по 

изготовлению наглядных пособий); 

 - календарные сроки и порядок выполнения учащимися работ, график работ учащихся в 

процессе общественно полезного, производительного труда, в том числе в период летних каникул; 

 - руководство работой учащихся на учебно-опытном участке (закрепление учителей, 

классных руководителей, воспитателей групп продленного дня за отделами участка, график их 

работы в период летних каникул и в период практики); 

 - материальное обеспечение работ на учебно-опытном участке (определение потребности в 

инвентаре, оборудовании, удобрениях, посевном и посадочном материале). 

Результаты работы учащихся на учебно-опытном участке подводятся ежегодно в начале 

учебного года в ходе Праздника урожая и труда. 

4. Управление учебно-производственной деятельностью на учебно-опытном 

участке 

4.1. Заведующий учебно-опытным участком: 

 несет ответственность за состояние участка и содержание работы на нем, за его 

обеспечение посевными и посадочными материалами, кормами, оборудованием и 

инвентарем и их хранением; 

 планирует работы на участке в течение всего учебного года, 

 распределяет объемы работ между классами, звеньями производственной бригады, 

кружком юннатов; 

 составляет графики работ в учебное время и период летних  каникул; 

 составляет смету расходов посевного и посадочного материала с учетом плана-задания; 

 обеспечивает сохранность инвентаря и оборудования, составляет план дообрудования 

учебно-опытного участка инвентарем; 

 обеспечивает учет произведенной продукции и передает ее в установленном порядке 

заведующему хозяйством для реализации; 

 обеспечивает взаимодействие с органами ученического самоуправления по вопросам 

организации работ на учебно-опытном участке; 

 инструктирует учителей, воспитателей, лаборантов, привлекаемых к работе на участке; 

 несет ответственность за соблюдением санитарно-гигиенических норм, правил охраны 

труда, а также правил пожарной безопасности; 



 организует проведение инструктажа по технике безопасности 

при работах на участке учителей и воспитателей. 

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, несет ответственность за 

проведение инструктажа по технике безопасности учителей и учащихся в ходе выполнения 

работ. 

4.2. Заместитель директора по хозяйственной части 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, принимает своевременные меры по ремонту и 

дооборудованию инвентаря, приобретает необходимый посадочный и посевной материал. 

4.2. Учителя, воспитатели, выполняющие работы с учащимися  на учебно-опытном участке в 

рамках программ по природоведению, естествознанию, биологии, трудовому обучению, а 

также привлекаемые к выполнению летних практических работ учащихся: 

- организуют труд учащихся в соответствии с правилами и приемами техники безопасности, 

производственной санитарии, возрастными нормами; 

- осуществляют надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования, 

инвентаря. 
 

 

 


