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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-опытном участке  

муниципального общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

I. Назначение учебно-опытного участка 

 

1. Учебно-опытный участок (УОУ) организуется при МОУ «Гарболовская СОШ» (далее «школа»). 

2. Куйвозовское отделение МОУ «Гарболовская СОШ» имеет учебно-опытный участок площадью 

0,785 Га.  

3. Учебно-опытный участок организуется в целях воспитания у обучающихся интереса и любви к 

природе и сельскому хозяйству; обеспечения  более тесной связи изучения основ наук с 

сельскохозяйственным трудом обучающихся;  успешного освоения знаний по природоведению, 

технологии,  биологии, химии,  географии и другим предметам; приобретения обучающимися 

элементарных практических умений и навыков по выращиванию растений; привития культуры 

труда,  проведения опытнической работы, выполнения исследовательских и проектных работ с 

привлечением к этой деятельности всех обучающихся. 

3. На учебно-опытном участке возможна работа обучающихся I—IV классов — в соответствии с 

программой по технологии, V-V I I I— Х I - в соответствии с программами по технологии и 

биологии.  

Ведущее место в работах обучающихся на учебно-опытном участке занимает сельскохозяйственное 

опытничество, отвечающее учебно-воспитательным целям школы, а также  работа по выращиванию 

семенного и посадочного материала, яблок для школьной столовой (при наличии сертификата). 

4. Участок является также базой для оснащения кабинета биологии раздаточными материалами и 

другими наглядными пособиями, изготовленными обучающимися в результате проведения опытно-

практических работ на участке. 

 

II. Организация   земельной площади учебно-опытного участка 
5. На учебно-опытном участке школы организуются отделы:  овощных, полевых, плодово-ягодных 

культур, питомник декоративных растений, цветочно-декоративный, яблоневый сад, японский сад. 

6. На учебно-опытном участке школы предусмотрена территория для размещения тепличного 

комплекса. 

  

III. Руководство  работой  учащихся на учебно-опытном участке 

7.  Директор школы осуществляет общее руководство работой на УОУ: 

а) несет ответственность за  педагогически  продуманную  организацию и содержание труда 

обучающихся; 

б) обеспечивает  педагогическим  руководством  работу  обучающихся на  весь вегетационный 

период; 

в) обеспечивает своевременное приобретение сельскохозяйственного инвентаря, семян, 

посадочного материала, удобрений и средств борьбы с вредителями, а также обеспечивает 

водоснабжение, охрану участка, насаждений и урожая; 

г) привлекает по договоренности родителей и общественные организации для оказания помощи в 

благоустройстве.  

8. Непосредственное руководство работой на учебно-опытном  участке директор поручает 

садовнику и заведующему пришкольного участка, назначаемый из числа педагогических 

работников школы. 



9. Заведующий пришкольным участком несет ответственность за состояние участка и содержание 

работы на нем, за его обеспечение посевными и посадочными материалами, оборудованием и 

инвентарем. Он инструктирует учителей, воспитателей, привлекаемых к работе на участке. 

Заведующий пришкольного участком получает доплату за заведование пришкольным участком. 

    10. Заведующий пришкольным участком : 

-     самостоятельно планирует работу участка; 

- составляет график работ учащихся, после утверждения директором школы доводит его до 

сведения классных руководителей; 

- ведет необходимую документацию; 

- подводит итоги работы на участке за сезон; 

- предоставляет директору школы письменный отчет о своей работе; 

- по требованию органов управления образованием предоставляет информацию и отчеты о работе 

в установленной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


