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ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-опытном участке МБОУ «Гимназия №86»
1. Общие положения
1.1.
Учебно-опытный участок Гимназии организуется в целях воспитания у
обучающихся интереса и любви к природе и сельскому хозяйству; обеспечения связи
изучения основ наук с сельскохозяйственным трудом обучающихся; успешного освоения
знаний по природоведению, биологии, химии, географии и другим предметам;
приобретения обучающимся элементарных практических умений и навыков по
выращиванию растений; проведения опытнической работы.
1.2.
На учебно-опытном участке Гимназии проводится работа с обучающимися 5-10
классов в соответствии с программами трудового обучения; природоведения, биологии.
На 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 обучающихся на школьном участке проводится в тесной связи с
изучением основ наук.
1.4 Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарем в
соответствии с образовательными программами, планами и объемами работ. Участок
обеспечивается водой для полива растений.
1.5. К работе на учебно-опытном участке допускаются обучающиеся по собственному
согласию и с разрешения родителей (законных представителей).
2. Организация земельной площади учебно-опытного участка Гимназии.
2.1.
Под учебно-опытный участок МБОУ «Гимназия №86» выделен земельный
участок площадью 1200
м2
2.2.
На учебно-опытном участке организуются: отдел овощных культур;
систематический,
декоративный,
лекарственный,
морфологический,
семенной,
коллекционный, отдел пряно-вкусовых растений.
2.3. В цветочно-декоративном отделе выращиваются однолетние, двулетние и
многолетние цветочно-декоративные растения.
2.4. В коллекционном отделе возделываются типичные представители основных
сельскохозяйственных и систематических групп растений, изучение которых
предусмотрено школьной программой.
2.5. В подсобном помещении хранятся сельскохозяйственный инвентарь, аптечка с
необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и перевязочными
материалами.
2.6. Вокруг участка создана искусственная изгородь. Участок обеспечен водой для полива
растений.
2.7.Учебно-опытный участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарём.
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3. Организация и содержание работы обучающихся на школьном учебноопытном участке.
3.1. Основными направлениями деятельности обучающихся на 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 трудового обучения,
окружающего мира, биологии.
3.2. Учителя, привлекаемые к руководству работой обучающихся, обучают школьников
культуре труда, рациональному использованию времени, выполнению правил техники
безопасности, систематически знакомят школьников с гигиеническими правилами и
требуют их соблюдения.
3.3. Работа на участке проводится в соответствии со специально разработанным планом,
который утверждается директором Гимназии.
4.

Летняя практика на пришкольном участке.

4.1.В летний период к работе на пришкольном участке допускаются обучающиеся по
собственному согласию и разрешению родителей (законных представителей).
4.2. На пришкольном участке отрабатывают обучающиеся МБОУ «Гимназия №86» 5, 6,
7, 8, 10 классов.
4.3. Гимназия обеспечивает обучающихся сельхозинвентарем (лопаты, ведра, мотыги,
лейки и т.д.)
4.4. Обязанности обучающихся, отрабатывающих на пришкольном участке:
 Соблюдать режим дня
 Соблюдать правила техники безопасности при работе
 Бережно относится к школьному и своему сельхозинвентарю.
4.5. Отрабатывающим обучающимся запрещено:
- нарушать режим дня;
- не подчинятся требованиям учителя;
- покидать участок без разрешения учителя;
- нарушать правила по технике безопасности при работе с колющими и режущими
предметами;
- работать с ядохимикатами;
- сажать на участке колючие кустарники и ядовитые растения, а так же растения
содержащие наркотические вещества;
- переносить тяжести больше допустимой нормы
4.6. Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период каникул:
 обучающиеся 5-7 кл– 3 часа,
 обучающиеся 8-10 кл– 4 часа.
5.

Руководство работой обучающихся на школьном учебно-опытном участке.

5.1. Директор Гимназии несёт ответственность за состояние учебно-опытного участка,
осуществляет общее руководство работы на учебно-опытном участке:
- Обеспечивает своевременное приобретение сельскохозяйственного инвентаря,
приобретение семян, посадочного материала, удобрений, а также обеспечивает
водоснабжение, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, а так
же правил пожарной безопасности.
- Привлекает по договоренности спонсоров и родителей (законных представителей) для
оказания помощи Гимназии в благоустройстве учебно-опытного участка.
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5.2. Непосредственное руководство работой на школьном учебно-опытном участке
директор поручает учителю биологии или другому учителю Гимназии, имеющему
соответствующую подготовку.
5.3. Заведующий учебно-опытном участком несет непосредственную ответственность за
состояние учебно-опытного участка Гимназии и организацию работ обучающихся на нем.
Имущественно-материальные ценности, необходимые для
организации работы на
учебно-опытном участке, находятся на ответственном хранении у заведующего учебноопытным участком. Он ведет учет этих ценностей в установленном порядке.
5.4. Заведующий учебно-опытным участком с привлечением учителей кафедры
естественнонаучных дисциплин составляет план работы на учебно-опытном участке и
принимает необходимые меры к выполнению всех предусмотренных планом
мероприятий.
5.5. В летний период с наступлением школьных каникул работой обучающихся на учебноопытном участке руководят в соответствии с установленным графиком учителя,
назначенные приказом директора Гимназии.
5.6. Заведующий учебно-опытным участком и учителя биологии инструктируют учителей
и других работников, привлекаемых в летний период к руководству трудом обучающихся,
сообщают план предстоящих работ и особенности их проведения.
5.7. Учителя, работающие на пришкольном участке, проводят с детьми вводный
инструктаж и инструктажи на рабочем месте, с соответствующей записью в журнале и
подписями обучающихся. Обучают их правильным и безопасным приёмам работы,
обеспечивают соблюдение школьниками правил техники безопасности и санитарногигиенического режима, а также осуществляют надзор за исправным состоянием и
безопасной эксплуатацией оборудования, инвентаря.
5.8. Дополнительная
плата за заведование школьным участком производится в
установленном законом порядке.

