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Положение об учебно-опытном 

участке (УОУ) МБОУСОШ №6 ст. 

Старовеличковской Калининского 

района 

Назначение УОУ, его структура. 

1. УОУ создается в общеобразовательной школе для проведения учебных и 

внеклассных занятий по естествознанию, биологии, экологии, трудовому обучению, 

для выполнения учащимися наблюдений, опытов, летних заданий, организации 

общественно-полезного труда, заготовки раздаточного и демонстрационного 

материала для занятий с учащимися.  

Функционирование : УОУ позволяет решать следующие задачи: 

* совершенствование знаний учащихся по названным выше дисциплинам; 

* формирование умений и навыков выращивания различных с/к декоративных 

культур и уходу за ними; 

* формирование интеллектуальных умений, связанных с проведением 

наблюдений и опытов, с оценкой состояния окружающей среды на школьной 

территории, с проектированием мер по благоустройству территории школы и 

прилегающего микрорайона; 

* развитие интереса учащихся к изучению природы, формирование 

ответственного отношения к труду, окружающей среде, деятельности по еѐ 

сохранению и улучшению; 

* воспитание любви к природе, эстетического вкуса, патриотических 

чувств, формирование экологической  культуры. 

 

2. В соответствии с Земельным кодексом РФ и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства РФ 

от 3 I августа 1994 года №1008, в редакции постановлений Правительства РФ от 9 

сентября 1996 года № 1058 и от 15 января 1997 года №38) отведение земельного 

участка школе для общественно воспитательных целей производится на основании 

решения Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Старовеличковского 

сельского поселения, земельные участки закрепляются за государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями в бессрочное бесплатное 

пользование. 

 

3. На УОУ школы организованны следующие отделы: 

 

- полевых культур (выращиваются важнейшие культуры нечерноземной зоны в 

системе севооборота); 

- овощных культур (выращиваются важнейшие культуры зоны в системе 

севооборота); 

- цветочно-декоративный отдел с цветниками и питомником (выращиваются 

однолетние, двулетние, многолетние культуры); 

- плодово-ягодных культур; 

- отдел начальных классов (выращивание зелени, лекарственных растений) 



Соотношение отделов определено совместно директором школы и 

учителями биологии и трудового обучения с учетом местоположения 

школы, избранного направления в работе и количеством учащихся. 

4. Выбор культур для выращивания в отделах УОУ школы определяется 

потребностями учебно-воспитательного процесса, природно-климатическими 

условиями (предпочтение отдается районированным сортам важнейших с/к 

культур), условиями сельской школы и возможностями в приобретении семян и 

посадочного материала. 

5. В подсобном помещении хранится с/к инвентарь, аптечка с 

необходимыми для оказания первой помощи медикаментами перевязочными 

материалами. В непосредственной близости от подсобного помещения 

устанавливается противопожарный инвентарь. Удобрения хранятся в 

специальной таре с четкими подписями названий. 

6. Вокруг УОУ создана искусственная изгородь.  

7.Участок обеспечивается водой для полива растений. 

8.Произведенная на участке продукция используется для озеленения 

школьной территории и территории микрорайона (цветочные культуры 

открытого грунта) и для обеспечения школьной столовой продуктами питания в 

целях удешевления стоимости завтраков школьников.  

Содержание и организация работ на УОУ. 

1.  Содержание плана работ:                                                                                                                                                   

- выполнение плана агротехнических мероприятий - в течение года; 

- выполнение образовательной программы на УОУ – в течение года; 

- поддержание участков в хорошем эстетическом состоянии – в течение года; 

- подведение итогов работы на УОУ – октябрь. 

2. Выполнение учебных образовательных программ на УОУ школы: 

- организация уроков с/х труда для учащихся 1-8 классов – сентябрь, май; 

- организация летней трудовой практики учащихся 5-10 классов; 

- организация работы по озеленению школьной территории; 

- изготовление гербария растений для уроков биологии; 

- заготовка корма  для птиц (семян сорняков, ягод, дикорастущих деревьев и 

кустарников для зимней подкормки птиц); 

- заготовка семян овощных, полевых, цветочно-декоративных культур для работы в 

следующем учебном году;                                                                                                                

- закладка собранных овощей на хранение. 

3. Организация летней трудовой практики на УОУ: 

- составление графика летней трудовой практики для учащихся 5-10 классов – май; 

- проведение инструктажа по правилам ТБ - один раз с каждой группой учащихся на 

УОУ; 

- организация практических работ учащихся на УОУ – июнь-август. 

4. Организация массово-натуралистической работы: 

 а) «День птиц» - март; 

 б) «Чистый двор» с трудовыми десантами в микрорайоне школы – апрель - май. 

5. Организация экскурсионной деятельности по темам: 

- Сезонные изменения в природе; 

- Видовое многообразие растений; 

- Экологическое состояние УОУ; 

- Оформление цветников. 

6. Организация производственной деятельности на УОУ. 

Выращивание: 

- цветов на клумбах возле школы; 

- урожая овощей; 



- саженцев декоративных кустарников; 

- саженцев ягодных кустарников. 

7. Проведение инвентаризации зеленых насаждений школьной территории. 

8. Проведение консультаций для учащихся по темам: 

а) Вегетативное размножение комнатных растений и декоративных культур. 

б) Выращивание рассады цветов и овощей. 

в) Способы защиты растений от вредителей и болезней. 

г) Дизайн цветников. 

д) Эстетическое оформление территории УОУ. 

 

 9. Организация работы по укреплению материальной и хозяйственной базы УОУ: 

- изготовление ящиков для выращивания цветочной и овощной рассады; 

- подготовка садового инвентаря к весенне-летним работам (лопаты, грабли, лейки, 

секаторы, носилки, ведра); 

- приобретение органических и минеральных удобрений; 

- приобретение семян цветов, овощей; 

- приобретение средств защиты растений от вредителей и болезней; 

- подготовка места под компостную яму. 
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