
         
 

                                                       

                                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

                                                      об учебно-опытном участке  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района, Томской области. 

 

I. Общее положение. 

 Настоящее положение составлено  в соответствии с законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 4 ст. 41),   Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 N 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (СанПиН 2.4.3648-20),   Уставом МБОУ «Степановская 

СОШ». 

 

II. Назначение учебно-опытного участка, его структура 

2.1. Учебно-опытный участок  (далее-УОУ) создается для проведения в 1 - 11-х классах 

учебных и практических занятий по трудовому обучению, окружающему миру, биологии, 

экологии, организации общественно- полезного труда, внеклассной, опытнической, 

заготовки раздаточного и демонстрационного материала, используемого на занятиях с 

обучающимися. 

2.2.Функционирование учебно-опытного участка школы позволяет решать комплекс 

образовательных задач: 

-  совершенствование знаний учащихся по названным выше дисциплинам, ознакомление 

учащихся с главными сельскохозяйственными и физиологическими процессами, 

основными биологическими и экологическими понятиями; 

-  развитие интереса учащихся к профессиям, связанным с природой, сельским 

хозяйством, биологией и экологией; 

-  обеспечение  тесной связи основ биологических и сельскохозяйственных наук с трудом, 

заготовка дидактического материала для применения на уроках; 

-  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; 

-  формирование у школьников ответственного отношения к труду, к окружающей среде, к 

деятельности по ее сохранению и улучшению, прививать учащимся экологическую 

культуру – уважение к законам природы, умение соотносить с ними свое поведение и 

хозяйственную деятельность; 

-  выработка определенных умений и навыков, необходимых для работы с землей, 

привитие учащимся навыков выращивания растений; 

-  знакомство учащихся с основными видами культурных, местных дикорастущих 

растений; 

- развитие интереса обучающихся к профессиям, связанным с выращиванием и уходом за 

растениями. 

2.3.На УОУ школы организуются следующие отделы:   овощной,  плодово-ягодный, 

цветочно-декоративные культуры. 
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2.4.Выбор культур для выращивания определяется потребностями учебно-

воспитательного процесса, природно-климатическими условиями, условиями школы и ее 

возможностями в приобретении семян  посадочного материала. 

2.5.Вокруг участка создается естественная (из зеленых насаждений) или искусственная 

изгородь. Участок обеспечивается водой для полива растений.    

2.6.Сельскохозяйственная продукция, выращенная на учебно-опытном участке, идёт на 

удешевление питания в столовой,  коллекций и раздаточного материала - в кабинет 

биологии. 

                            

  III. Содержание и организация работы обучающихся 
3.1.На учебно-опытном участке организуется работа 1-11 классов в соответствии с 

программами по учебным предметам «Технология», «Биология», «Окружающий мир», а 

также в рамках реализации программ внеурочной деятельности естественно-научной 

направленности. 

3.2.Работа обучающихся на УОУ организуется в соответствии с планом деятельности 

учебно-опытного участка на текущий учебный год, являющимся составной частью 

учебно-воспитательной работы МБОУ «Степановская СОШ».  

3.3.Работа обучающихся на УОУ школы осуществляется за счет времени, отводимого на 

уроки технологии, а также на практические работы по биологии, экологии,окружающему 

миру. Деятельность обучающихся в летний период организуется по составленному 

графику. 

3.4.Режим труда обучающихся на УОУ определяется образовательными программами, 

правилами техники безопасности, установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

3.5. Обучающиеся допускаются до работы на участке после ознакомления с правилами по 

технике безопасности. Перед началом рабочего периода заведующий или учитель, 

работающий на УОУ, проводит инструктаж по технике безопасности, о чем учащиеся 

ставят свою роспись в журнале.  

3.6.При работе на УОУ у учителя обязательно находится аптечка с медикаментами и 

перевязочным материалом для оказания первой медицинской помощи.  

3.7.УОУ обеспечивается рабочим инвентарем в соответствии с образовательными 

программами, планами и объемами работ. 

3.8.В летний период деятельность школьников организуется по составленному графику. 

График работы учащихся в летнее время составляет заместитель  директора по УР либо 

курирующий работу учебно-опытного участка не позднее 25 мая текущего года. 

3.9.Директор школы несет ответственность за состояние УОУ, осуществляет общее 

руководство работой на нем. 

3.10.Непосредственное руководство работой на участке осуществляет ответственный 

УОУ, назначаемый директором школы.  

3.11.Ответственный УОУ составляет план организации работы на участке, который 

является составной частью плана учебно-воспитательной работы школы. 

3.12.Ответственный УОУ обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

правил охраны труда, а также правил пожарной безопасности. 

3.13.Ответственный УОУ в начале учебного года даёт отчёт по проделанной работе за 

летний период. 

 

 


