1. Общие положения
1.1.
Пришкольный учебно-опытный участок организуется в целях
воспитания у учащихся интереса и любви к природе и сельскому хозяйству;
обеспечения связи изучения основ наук с сельскохозяйственным трудом
учащихся; успешного освоения знаний по окружающему миру, биологии,
экологии, технологии и другим предметам; приобретения учащимися
элементарных практических умений и навыков по выращиванию растений;
проведения опытнической работы.
1.2.
На пришкольном учебно-опытном участке проводится работа с
учащимися 1-4 классов и 5-8 классов в соответствии с программами
технологии; окружающего мира, биологии, экологии. На пришкольном
учебно-опытном участке организуются общественно-полезный труд, летняя
трудовая практика школьников, опытническая и природоохранительная
работа. Режим труда школьников определяется образовательными
программами, правилами техники безопасности и установленными
санитарно-эпидемическими правилами и нормативами.
1.3. Работа учащихся на пришкольном учебно-опытном участке проводится в
тесной связи с изучением основ наук.
1.4
Пришкольный
учебно-опытный
участок
обеспечивается
сельскохозяйственным инвентарем в соответствии с образовательными
программами, планами и объемами работ. Пришкольный учебно-опытный
участок обеспечивается водой для полива растений.
2.Организация земельной площади пришкольного учебно-опытного
участка.
2.1. Под пришкольный учебно-опытный участок МБОУ «ООШ с. Рогаткино»
выделен земельный участок площадью 500 м2.
2.2. На пришкольном учебно-опытном участке организуются отделы
овощных и полевых культур; коллекционно-селекционный и цветочнодекоративный отделы.
2.3. В данных отделах обучающиеся выращивают декоративно-цветочные,
овощные и другие культуры и растения в соответствии с образовательными
программами по предметам.
2.4. Сельскохозяйственный инвентарь хранится в подсобном помещении,
аптечка с необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и
перевязочными материалами имеется в медицинском кабинете.
2.5. Пришкольный учебно-опытный участок имеет ограждение и обеспечен
водой для полива растений.
3. Организация и содержание работы учащихся на пришкольном
учебно-опытном участке.
3.1. Работа учащихся на пришкольном учебно-опытном участке проводится
за счет времени, отводимого учебным планом на уроки технологии,
биологии, экологии, окружающего мира и в летний период (отработка летней
практики).

3.2. Основными направлениями деятельности обучающихся на пришкольном
учебно-опытном участке являются выращивание растений, наблюдение за их
ростом и развитием, проведение сельскохозяйственных опытов,
формирование практических умений и навыков школьников основ с/х труда
в соответствии с программами технологии, окружающего мира, биологии и
экологии.
3.3. Учителя, привлекаемые к руководству работой учащихся, обучают
школьников культуре труда, рациональному использованию времени,
выполнению правил техники безопасности, систематически знакомят
школьников с гигиеническими правилами и требуют их соблюдения. В
летний период к работе на пришкольном учебно-опытном участке по
согласию родителей (законных представителей) обучающихся они проходят
трудовую практику по установленному графику.
3.4. Работа на пришкольном учебно-опытном участке проводится в
соответствии со специально разработанным планом, который утверждается
директором школы.
4. Руководство работой учащихся
на пришкольном учебно-опытном участке.
4.1. Директор школы несёт ответственность за состояние пришкольного
учебно-опытного участка, осуществляет общее руководство работы на
пришкольном учебно-опытном участке:
- Несет ответственность за педагогически продуманную организацию и
содержание труда учащихся на пришкольном учебно-опытном участке;
- Обеспечивает педагогическим руководством работу учащихся на весь
вегетационный период;
- Обеспечивает своевременное приобретение сельскохозяйственного
инвентаря, приобретение семян, посадочного материала, удобрений,
ядохимикатов, а также обеспечивает водоснабжение, соблюдение санитарногигиенических норм, правил охраны труда, а так же правил пожарной
безопасности.
4.2. Непосредственное руководство работой на пришкольном учебноопытном участоке директор поручает учителю биологии или другому
учителю школы, имеющему соответствующую подготовку.
4.3. Заведующий пришкольным учебно-опытным участком несет
непосредственную ответственность за его состояние и организацию работ
учащихся на нем.
Имущественно-материальные ценности, необходимые для
организации
работы на пришкольном учебно-опытном участке, находятся на
ответственном хранении у заведующего пришкольным учебно-опытным
участком. Он ведет учет этих ценностей в установленном порядке.
4.4. Заведующий пришкольным учебно-опытным участком с привлечением
учителей начальных классов и естественнонаучных дисциплин составляет
план работы на нем и принимает необходимые меры к выполнению всех
предусмотренных планом мероприятий.

4.5. В летний период с наступлением летних школьных каникул работой
учащихся на пришкольном учебно-опытном участке
руководят в
соответствии с установленным графиком учителя, назначенные приказом
директора школы;
4.6. Заведующий пришкольным учебно-опытным участком и учителя
биологии инструктируют учителей и других работников, привлекаемых в
летний период к руководству трудом учащихся, сообщают план предстоящих
работ и особенности их проведения.
4.7. Учителя, работающие на пришкольном учебно-опытном участке,
проводят с детьми вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте, с
соответствующей записью в журнале и подписями учащихся, обучают их
правильным и безопасным приёмам работы, обеспечивают соблюдение
школьниками правил техники безопасности и санитарно-гигиенического
режима, а также осуществляют надзор за исправным состоянием и
безопасной эксплуатацией оборудования, инвентаря.
4.8. Ежегодно в начале учебного года подводятся итоги работы на
пришкольном учебно-опытном участке, организуются выставки различной
тематики, проводится Праздник урожая.
4.9. Дополнительная плата за заведование пришкольным учебно-опытным
участком производится в установленном законом порядке, в соответствии с
положением «Об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа
села Рогаткино Красноармейского района Саратовской области».
5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее
Положение может исходить от органов коллегиального управления,
представительных
органов
работников,
обучающихся,
родителей,
администрации ОО.
5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат
открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных
органов управления ОО.
5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения
органами, утверждаются приказом руководителя ОО.
5.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за
годом принятия решения о внесении изменений.
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Инструкция по охране труда при работе на пришкольном учебноопытном участке.
1. Общие требования безопасности:
 К работе на пришкольном учебно-опытном участке допускаются лица,
предоставившие согласие родителей (законных представителей) на
общественно-полезный
труд,
не
имеющие
медицинских
противопоказаний и инструктаж по охране труда.
 В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения
работ, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила
личной гигиены.
 В процессе работы учащихся на пришкольном
учебно-опытном
участке обязательно наличие аптечки с необходимым набором
медикаментов и перевязочных средств.
 При получении учащимся травмы необходимо оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и
родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в
ближайшее лечебное учреждение.
2. Опасные производственные факторы:
 Переноска тяжестей сверх допустимой нормы.
 Травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным
инвентарем.
 Травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и
при прополке делянок.
 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении
немытых овощей, ягод и фруктов.
 Нарушения трудовой дисциплины.
3. Требования безопасности перед началом работы:
 Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным
условиям, не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни
надеть светлый головной убор. При работе по прополке делянок надеть
перчатки.
 Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря.
 Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.
4. Требования безопасности во время работы:
 Соблюдать
осторожность
при
работе
с
использованием
сельскохозяйственного инвентаря, переносить его только в
вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его
друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не
направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей.

 При копании и рыхлении земли, а также при внесения удобрения в
землю пользоваться рукавицами или перчатками.
 Собирая травы, обращать внимание на отсутствие предметов, которые
могут вызвать ранения.
 Для обрезки сучьев пользоваться специальными ножницами. Крупные
ветки обрезать ножовкой. Обрезку мелких сучьев производить
специальным ножом. Обрезка простым ножом не допускается.
 Грядки для посадки рассады готовить с помощью инструмента.
Готовить грядки голыми руками без инструментов и приспособления
не допускается.
 Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный
для работы взрослых. Масса любого инструмента, используемого
учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600 г. Ручки
инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин,
прочно прикрепленными, немного короче и на 2-3 см в диаметре
меньше, чем для взрослых.
 Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать
виды работа, а также через каждые 30 минут работы делать перерыв на
10-15 минут для активного отдыха.
 Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период
каникул определяется положением о летней трудовой практике.
 Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла,
кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и
другого инвентаря.
 При прополке делянок во избежание порезов рук работать в перчатках.
 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не
употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды.
 Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами,
инсектицидами и гербицидами.
 Запрещается посадка колючих кустарников и ядовитых растений.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
 При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его
затупления прекратить работу и сообщить об этом учителю
(преподавателю).
 При получении учащимся травмы сообщить об этом учителю
(преподавателю), оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
администрации
учреждения,
при
необходимости
отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. Требования безопасности по окончании работы:
 Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь.
По окончании работы на пришкольном учебно-опытном участке тщательно
вымыть руки с мылом.
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Инструкция по технике безопасности для учащихся
во время работы на пришкольном учебно-опытном участке
1. Приходи на работу на пришкольном учебно-опытном участке в
рабочей одежде и обуви.
2. Переноси заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли,
вилы) в вертикальном положении так, чтобы рабочая их часть была
направлена вниз: это предохранит твоих товарищей от травмы.
3. Вскапывая почву лопатой, работай попеременно то с правой, то с левой
ноги (по 5 минут). Это предупредит искривление позвоночника.
4. При переноске земли соблюдай нормы, указанные учителем.
5. При переноске тяжестей равномерно нагружай обе руки.
6. Соблюдай указанный учителем ритм работы.
7. Во избежание переутомления делай в работе пятнадцатиминутные
перерывы через каждые 30 минут по указанию учителя.
8. Работай лопатой, следи за тем, чтобы она не ранила твои ноги. Не
перегружай лопату землей: нагружай ее не более чем на одну треть
штыка. Во время работы граблями, вилами не направляй их рабочую
часть на окружающих.
9. При прополке работай обязательно в перчатках.
10. Не опрыскивай и не опыляй растения ядохимикатами. Если это будет
необходимо, такую работу выполнят взрослые. После обработки
участка ядохимикатами не заходи туда 5 суток.
11. Не ешь немытые корнеплоды, овощи, ягоды.
12. По окончании работы на участке очисти инвентарь, сдай его, сними
рабочую одежду и тщательно вымой руки с мылом.
13. В случае какой-либо травмы сейчас же обратись к учителю, он окажет
тебе помощь.
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Правила по технике безопасности при работе на пришкольном учебноопытном участке
1. На пришкольном учебно-опытном участке категорически запрещается
посадка колючих кустарников и ядовитых растений.
2. На пришкольном учебно-опытном участке ученики работают в рабочей
одежде и перчатках
3. При переноске заостренных орудий (лопат, грабель, вил) с места
хранения на учебно-опытный участок учащиеся должны держать их
вертикально, рабочей частью вниз, во избежание нанесения травм
другим ученикам.
4. Сельскохозяйственные орудия должны соответствовать возрасту и
росту учащихся. Рабочая часть лопат должна быть небольшой, ручки
их следует делать легкими; длина ручек лопат должна быть различной
с учетом роста учащихся разных возрастных групп.
5. Применять на пришкольном учебно-опытном участке лейки небольших
размеров вместимостью до 4 л.
6. Продолжительность работы учащихся на пришкольном учебноопытном участке устанавливается в соответствии с их возрастом. Во
время каждого занятия необходимо разнообразить виды деятельности
учащихся, переключая звенья с одних видов работы на другие.
7. Учащимся до 15 лет запрещается подъем и переноска тяжестей с
помощью носилок, ведер и т. д.
8. Перед началом каждого занятия учитель проводит инструктаж
учащихся с обязательным показом приемов работы, позволяющих
обеспечить правильную позу во время трудового процесса,
оптимальные ритм и нагрузку в работе мышц, а также
предупреждающих возможный травматизм.
9. Очистка почвы от засоряющих ее посторонних предметов (камней,
осколков стекла, обломков металла и т. д.) проводится с помощью
лопат, грабель, мотыг. Проводить такие работы руками запрещается.
10. В каждом конкретном случае учитель, руководящий работой
школьников на пришкольном учебно-опытном участке, обязан
инструктировать детей, как пользоваться сельскохозяйственными
орудиями, чтобы не нанести повреждений ни себе, ни окружающим.
11. Учащимся, работающим на пришкольном учебно-опытном участке,
категорически запрещается какая-либо работа с удобрениями
(органическими и минеральными), ядохимикатами, инсектицидами и
гербицидами. В случае крайней необходимости опрыскивание или
опыливание растений проводится взрослыми (учителями, техническим

персоналом) в отсутствии детей, которые затем в течение 5 суток на
участок не допускаются.
12. Во время работы на пришкольном учебно-опытном участке нельзя
разрешать учащимся проводить прополку руками. Для этого
используются мотыги, рыхлители. Учащиеся при выполнении таких
работ во избежание загрязнения рук землей обязательно должны
защищать их перчатками или рукавицами.
13. Численность учеников, работающих одновременно на пришкольном
учебно-опытном участке, не должна превышать 6 человек. В течение
всего времени занятий на пришкольном учебно-опытном участке
учитель, руководящий этой работой, должен присутствовать на таких
занятиях и обеспечить наблюдение за выполнением учащимися правил
техники безопасности.
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Паспорт пришкольного учебно-опытного участка
Год организации пришкольного учебно-опытного участка 1974 г.
Общая площадь школьной территории – 1182,9 кв.м.
Есть спортивные площадки, учебно-опытные зоны, зона отдыха и
хозяйственный двор.
Вся школьная территория огорожена изгородью, вдоль которой высажены
декоративные кустарники и высококронные деревья. Все дорожки на
школьной территории заасфальтированы.
Пришкольный учебно-опытный участок площадью 500 кв. м. окружен
сетчатой оградой, вдоль которой растут деревья. Имеется водопровод,
канавки для полива естественным путем. Пришкольный учебно-опытный
участок включает отделы:
1) овощных и полевых культур;
2) коллекционно-селекционный;
3) цветочно-декоративный.
1. ОТДЕЛ ОВОЩНЫХ И ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
Отдел овощных и полевых культур находится на территории школы. Здесь
выращивают различные с/х культуры.
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

КУЛЬТУРА

Кабачки, патиссоны, тыква
Морковь
Свекла
Лук зимний
Огурцы
Томаты
Картофель
Редис

2. КОЛЛЕКЦИОННО-СЕЛЕКЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Плодовые деревья

Другие
культуры

Ягодники

вишня

Смородина

Крыжовник

Земляника

10 деревьев

6

2

10

3. ОТДЕЛ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ

Цветочно-декоративный отдел служит для эстетического воспитания
обучающихся. Обучающиеся знакомятся с различными цветочнодекоративными растениями,
их морфологическими и биологическими
особенностями, закрепляют знания по систематике, осваивают приемы
озеленения территории,
приобретают навыки по закладке цветников
непрерывного цветения, оформлению клумб, правильно подбирать растения
по цветовой гамме и другим особенностям.
Цветочно-декоративный
отдел
включает
в
себя
цветники,
расположенные перед зданием школы, по правую сторону от центральной
дорожки. Отдел представляет из себя коллекцию травянистых, однолетних и
многолетних цветочно-декоративных растений и кустарников:
Наименование культур
Однолетние

1.

- бархатцы (смесь),

Коллекционный

Многолетние

- лилия (смесь),
- тюльпаны,
- астра (сентябринка),
- нивяник (ромашка),
- плетущиеся розы,
- ирисы,
- золотой шар,
- василек

Материально-техническая оснащенность пришкольного участка
1. Инвентарь:
Грабли – 6 шт.
Лопаты штыковые – 2 шт.
Ведра 10 литров – 2 шт.
Мотыги – 6 шт.
Секаторы – 1 шт.
Носилки (тары) для мусора – 3 шт.
Шланги для полива – 3 шт.
Лейки для полива – 2 шт.

