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Положение 

об учебно-опытном участке  

 

1. Общее положение. 

 Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п. 4 ст. 

41, Уставом школы и постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 утверждены Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2. Назначение учебно-опытного участка (УОУ), его структура 

2.1.  УОУ создается для проведения в 1 – 11-х классах учебных и 

практических занятий по трудовому обучению, природоведению, биологии, 

экологии, организации общественно полезного труда, внеклассной, 

опытнической, природоохранной работы, заготовки раздаточного и де-

монстрационного материала, используемого на занятиях с обучающимися. 

2.2.  Функционирование УОУ школы позволяет решать комплекс 

образовательных задач: 

- совершенствование знаний учащихся по биологии, экологии, при-

родоведению, технологии, трудовому воспитанию; 

- формирование практических умений по выращиванию и уходу за 

растениями; 

- формирование интеллектуальных и практических умений, связанных с 

проведением наблюдений и опытов, с оценкой состояния окружающей среды 

на территории школы, с проектированием мер по благоустройству школьной 

территории; 
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- развитие интереса у обучающихся к изучению растении; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к труду, к 

окружающей среде, к деятельности по ее сохранению и улучшению; 

- развитие эстетических чувств, обучающихся; 

- развитие интереса обучающихся к профессиям, связанным с выращиванием 

и уходом за растениями. 

2.3. На УОУ школы организуются следующие отделы: полевых (зерновых, 

технических, кормовых), овощных, плодово-ягодных, цветочно-

декоративных культур, коллекционный, лекарственных растений и отдел 

начальных классов.  

2.5. Выбор культур для выращивания определяется потребностями учебно-

воспитательного процесса, природно-климатическими условиями, условиями 

школы и ее возможностями в приобретении семян посадочного материала. 

2.6.      Вокруг участка создается естественная (из зеленых насаждений) или 

искусственная изгородь. Участок обеспечивается водой для полива растений.                                 

3. Содержание и организация работы 
3.1. Основные направления деятельности обучающихся на УОУ: выра-

щивание растений, наблюдение за их ростом и развитием, проведение 

опытов в соответствии с программами трудового обучения, биологии, 

экологии, природоведения, факультативных курсов и кружков. 

3.2.  Работа обучающихся на УОУ школы осуществляется за счет времени, 

отводимого на уроки технологии, а также на практические работы по 

биологии, экологии, природоведению. Деятельность обучающихся в летний 

период организуется по составленному графику.  

3.3.Обучающиеся допускаются до работы на участке после ознакомления с 

правилами по технике безопасности. 

3.4. Урожай, полученный с учебно-опытного участка, идёт на удешевление 

питания в столовой. 

3.5. Директор школы несет ответственность за состояние УОУ, осуществляет 

общее руководство работой на нем. 

3.6. Заведующий хозяйством принимает меры по своевременному 

обеспечению учебно-опытного участка инвентарем, посевным и посадочным 

материалами, водой для полива растений. Он организует хранение и 

реализацию продукции, полученной на УОУ. 

3.7. Непосредственное руководство работой на участке осуществляет 

ответственный УОУ, назначаемый директором школы, как правило, из числа 

учителей биологии, географии, технологии. 

3.8. Ответственный УОУ составляет план организации работы на участке, 

который является составной частью плана учебно-воспитательной работы 

школы. 

3.9. Ответственный УОУ обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил охраны труда, а также правил пожарной безопасности. 

3.10. Ответственный УОУ в начале учебного года даёт отчёт по проделанной 

работе за летний период. Праздник Урожая – традиционное мероприятие, 

завершающее цикл работ на УОУ школы. 
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