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   Цели   работы  УПБ: 

• 1.Совершенствование системы допрофессиональной  подготовки 
школьников в современных социально-экономических условиях. 

• 2.Освоение трудовых навыков, развитие исследовательских и 
творческих способностей учащихся в сфере 
сельскохозяйственного производства. 

 

   Задачи: 

• 1.Формирование твердых знаний и умений в области основ 
техники, технологии, организации и экономики производства. 

• 2. Мотивация трудовой деятельности учащихся в условиях 
нового механизма хозяйствования на селе. 



Руководство УПБ 

Бригадир Звягинцева Марина 

Зам. бригадира Лякутин Евгений 

Совет УПБ 

Звено ОВОЩЕВОДОВ 

Звеньевой - Шиняк  Елена 

Звено ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ШКОЛЫ 

Звеньевой –  

Авдеева  Юлия 

РЕМОНТНОЕ звено 

Звено ЦВЕТОВОДОВ  

Звеньевой – Бахтоярова  Софья 

Звено ПОЛЕВОДОВ  

Звеньевой - Похилько  Дарья 

Звено ЛЕСОВОДОВ  

Звеньевой – Сулиманова  Алина 



№ п/п Тема опыта Отдел  Кто отвечает 

1 1.  «Влияние густоты посева 
семян моркови на её 
урожайность» 

  

Овощные   
культуры 

Звено овощеводов 

2 2. «Влияние площади питания 
на урожайность гороха». 

 

Полевые  
культуры 

Звено полеводов 

3 3. «Влияние сроков посадки на 
всхожесть ореха 
крупноплодного». 

Плодово - ягодные 
культуры 

Звено 
плодоовощеводов 

4 Влияние сроков посева на 
урожай культур  

Цветочно - 
декоративные  

культуры 

Звено цветоводов 

5 Влияние яровизации семян 
моркови на урожай 
корнеплодов  

Овощные 
культуры  

Звено овощеводов 



• 1. Подготовка клумб при школе (сентябрь,  апрель) 
• 2. Посев цветочных культур (апрель) 
• 3. Уход за цветочными клумбами (в течение года) 
• 4. Прополка цветочных клумб (июнь – август) 
• 5. Уборка клумб (ноябрь) 
• 6. Заготовка семенного материала (сентябрь) 



• 1. Подготовка семян и корнеплодов к посадке                
(март  – апрель) 

• 2. Посев семян в рассадники  (март) 
• 3. Высадка рассады в грунт (май  – июнь) 
• 4. Обработка овощных культур (июнь – июль) 
• 5. Прополка овощных культур (июль)   
• 6. Уборка овощных культур (август ,  сентябрь)              

 



• 1. Подготовка семян к высадке (апрель) 
• 2. Подготовка почвы к посадке (ноябрь, апрель) 
• 3. Высадка овощных культур (май) 
• 4. Прополка овощных культур (июнь, июль)                   
• 5. Полив овощных культур (июнь, май)                      
• 6. Уборка летних культур (июль, сентябрь)  

 



• 1. Утренник ко «Дню птиц»                                   

• 2. Уборка парковой зоны при школе (в течение года) 

• 3. Уборка   памятника    на аллее  героя  афганской  
войны : Фёдора Малаштанова  (в течение  года) 

• 4. Проведение бесед в начальных классах о пользе леса , 
птиц (2 раза в год) 



     В течении года члены УПБ: 
o Оказывают шефскую помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам, детскому саду 
o Помогают в организации всех культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в школе (юбилеи школы, встречи 
выпускников, смотры самодеятельности, ярмарки посадочного 
материала) 

o Ведут активную природоохранную работу, организовывают 
помощь в проведение сельских экологических десантов, 
праздников улиц, урожая, песен и т.д. 

o Проводят мероприятия, беседы по профориентации учащихся, 
направленных на сельхозориентацию и сельхозпрофессии. 

o Участвуют в спортивных мероприятиях, проводимых в школе, 
в туристической работе. 

o Активно сотрудничают с родителями по различным вопросам 
организации труда в УПБ. 



     Были организованы экскурсии: 
o На мегаферму в с. Казинка 
o На ток ООО СПК им. Горького 
o На мельницу и пекарню ООО СПК им. Ворошилова 
o В районный музей с. Донского в отдел «Сельское 

хозяйство» 
o В редакцию газеты «Нива», с. Донское 
 

 



 1.Отчетно –выборное собрание (сентябрь - апрель ) 
 2.Праздник « Урожая» (начало октября) 
 3.Конкурс поделок из овощей (октябрь) 
 4.Участие в районном конкурсе УПБ  (апрель) 
 5.Принять участие в районном конкурсе защиты 

профессий (апрель – май) 






