
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ  

МОУ БЕЛОЗОРОВСКОЙ ООШ АЛЕКСЕЕВКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЧАСТКА, ЕГО СТРУКТУРА 

1.1.  Учебно-опытный участок создается на базе школы для проведения в 

1 - 9 классах учебных занятий по технологии, уроков по биологии,  

организации общественно-полезного труда, опытнической и 

природоохранной работы, воспитания у обучающихся интереса и любви к 

природе, формированию натуралистических умений (определение видового 

состава растений, наблюдение, эксперимент) и трудовых навыков по 

выращиванию растений и охране окружающей среды. 

1.2. Учебно-опытный участок функционирует в соответствии с 

Земельным кодексом РФ. 

1.3. Площадь учебно-опытного участка школы составляет 0,015 га. Для 

эффективного и многостороннего осуществления связи основ эколого- 

биологических знаний с практикой их применения структура 

учебно-опытного участка предусматривает следующие отделы: 

• Отдел начальных классов. 

Обучающиеся 1-4 классов выращивают декоративные растения в этом 

отделе, проводят опыты в соответствии с программой по технологии и 

окружающему миру. 
• Лекарственный отдел. 
Здесь растут полевые лекарственные растения. 
• Цветочно-декоративный отдел. 

Включает газоны, клумбы-цветники, на которых выращиваются 

различные растения - однолетники и многолетники. Растения этого отдела 

используются многопланово и являются незаменимым материалом при 

изучении эколого-биологических особенностей растений; их экологических 

групп по отношению к почве, свету, воде, теплу; жизненных форм; 

растений-барометров. 

•   Дендрологический отдел. 
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Находящиеся в отделе древесные культуры используются как 

материал для формирования у обучающихся системы научных знаний о 

различных условиях существования растений: тенелюбивых, влаголюбивых, 

солнцелюбивых и засухоустойчивых. Содержит коллекцию 

плодово-ягодных растений. 

•   Географическая площадка. 

Оборудована для того, чтобы вести постоянно метеорологические на-

блюдения за изменениями климатических условий микрорайона. 

1.4.  В подсобном помещении учебно-опытного участка хранятся 

инструменты, аптечка с необходимыми медикаментами для оказания первой 

доврачебной помощи. Вблизи от подсобного помещения установлен 

противопожарный инвентарь. 

1.5. Учебно-опытный участок по мере необходимости обеспечивается 

сельскохозяйственным инвентарем. 

1.6. На участке имеется водопроводная вода для полива. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ 

2.1. Основными направлениями деятельности обучающихся на 

учебно-опытном участке являются выращивание растений, наблюдение за 

их ростом и развитием, постановка и проведение полевых опытов в 

соответствии с программами по технологии, природоведению, биологии, 

экологии, кружковых занятий. Для работы на участке в каждом классе 

формируются звенья. 

2.2. Работа на учебно-опытном участке организуется в соответствии с 

планом, являющимся составной частью плана учебно-воспитательной 

работы школы. В него включены следующие разделы: 

- планировка территории учебно-опытного участка (размещение 

отделов, их площадь, распределение территории между классами); 

- содержание и организация работы (перечень растений, 

возделываемых на участке, тематика опытов и наблюдений); 

- распределение опытов между классами;  

- список изготовляемых пособий;  

- календарные сроки и порядок выполнения работ;  

- расписание учебных и кружковых занятий; 

- план работы обучающихся в период летней трудовой практики; 

- руководство работой обучающихся (закрепление учителей, классных 

руководителей за отделами участка, график их работы в летний период); 

- материальное обеспечение работы на участке (определение 

потребности в инвентаре, оборудовании). 
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2.3. Ежегодно, в начале учебного года подводятся итоги работы 

обучающихся на учебно-опытном участке, организуются выставки, 

проводится праздник Урожая. 

2.4. Директор школы несет ответственность за состояние 

учебно-опытного участка, осуществляет общее руководство им. Вместе с 

педагогическими работниками школы, ответственным на организацию 

общественно-полезного труда и профессиональной ориентации 

обучающихся, директор обеспечивает: 

 расстановку учителей, классных руководителей для руководства 

работой обучающихся; 

 развитие материальной базы учебно-опытного участка;  

 привлечение предприятий-спонсоров к обеспечению чебно-опытного 

участка инвентарем; 

 организует хранение сельскохозяйственных инструментов, охрану 

участка;  

 привлекает общественные организации, родителей к работе на 

участке. 

2.5. Непосредственное руководство работой на учебно-опытном 

участке осуществляет ответственный, назначаемый директором школы. 

Ответственный несет ответственность за: 

- состояние участка; 

- содержание работы на нем; 

- обеспечение инвентарем, посевным и посадочным материалами; 

Ответственный за учебно-опытный участок инструктирует 

обучающихся привлекаемых к работе на участке, обеспечивает соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда и пожарной безопас-

ности. 

2.6. Ответственный за учебно-опытный участок Ответственный за 

учебно-опытный участок принимает меры к своевременному обеспечению 

учебно-опытного участка водой и необходимым инвентарем. 

2.7. Учителя, привлекаемые к руководству занятиями и трудом 

обучающихся на учебно-опытном участке 1) обучают их правильным и 

безопасным приемам работы; 2) обеспечивают соблюдение ими правил 

техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 3) осуществляют 

надзор за состоянием сельскохозяйственного инвентаря и другого 

оборудования; 4) создают условия для их безопасной эксплуатации. 


