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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. ВопроС оргмизации и проведения трУдовоЙ праlоики школьi{пкоr, ежегодЕо

решается педсоветом. Содержание трудовой практики опредешIется Еа основе
задач трудового воспитавия с учетом состояЕия здоровья, половьIх и возрастных
особеняостей школьItиков, обязательным }словием явJaиется обеспечеЕие
безопасности труда и лпчной гигиены обу.rаaщr*с".

2. Школьвый учебЕо-опытЕый у{асток орглlизуется в целях воспитаЕия уобучающихс' иЕтереса и любви к природе и сельскому хозяйству: обеспечеция
более тесЕой СВЯЗи из}п]ения основ Еаук с сельскохозяйствен}iым трудом
об)цающихся: успешного освоения зЕаний по естествозЕаЕию. (.jeJlbcкoмv
хозяЙству, биологии, хцмии, географип и другим предметам: приобретениЪ
обучающимся элеI{ептарных практических },]\{енцй и Еавьков по выращиванию
растеций: проведепия опытЕическоЙ работы, паправленноЙ Еа решсние задач,
поставлеIшых перед сельским хозяйством, с привлечением к этоЙ работе всех
обучающихся в разЕьD( форIrах.

З. На школьном учебпо-опытном rIастке проводптся работа уч-ся: 1-4 кл. - в
соответствпи с программой по техЕологии и окружающемУ миру, 5-9 кл в
соответствIrи с проIрalммами по тохIlологпи и бпологип, старших IсlraccoB - в

, соответствии с проl!аммой по трудовому обучепию ( раздел растевиеводство).4. Ведущее ltecтo в работах обччающихся rla школьцом учебно-опыгяом участкезанимает сельскохозяйственнос опьlтвичествоl отвечatющее учебпо-воспIlтательцым целям лицея.
5. Работа обучаюцихся Еа школьItом участке проводится в тесной связl-t с из}чеЕием

осЕов Еаук.
6. Участок является т,кже базой для оспащеrrия кабинета биологии раздаточнымиматерrlалами п друшми ЕaглядЕыN{l1 пособиями, изготовлепЕыми обучающихся в
_ рез) льта l е проведения опьп но-пракl и ческих работ на }час I ке,
/, Ученическая прои,rводсlвенI|аJ] бриlада яв,lяется трудовыv объединением

об}чаюцихся шко,'1ы_ освоRной форNiой организаци" 
"*'"рудоuо"о 

l]оспитаЕияl
трудового й профессиоцмьпоrо . обгiепия, обцествецпо-полезпого и
производlтельЕого труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РДБОТЫ ОБУЧАЮПЩХСЯ:8. НепосредственПое руководствО работой па 1часr*е 1вк,"ючая летяее BpeшI)
осуцествляет заведуюцим учебво-опытным участком, пазначецЕый директором
лицея. Заведующий несет ответствепЕость за состояние )частка и содержаrие
работы Еа t{ем, за егО обеспечепие посевЕьпIИ материалами, оборудоваЕпем и
инвентарем; ицструктпрует учителей, воспитателей, лабордflов, привлекаемых к
работе Еа )цастке; обеспечиВает соблодеЕие np*rn о*р*чr'rрула и прalвIIл



материмьных цепЕостей, Ееобходимых ца работе
устаЕов"цевном порядке.

противоложарЕой безопасIrости. отвечает за coxpaltцocTb имуществешtо
на ylacтKe, ведЕт их r{ет в

по!вы и к проведеi ю
участка, полеЙ СПК и

9. Работа обriаюlдихся Еа шко.'tьноl, учебно-опытпом }пlастке проводится за счет
времеfiи. отводимоIо учебньпl п,rlаном на уроки техЕологии и осяов сельского
хозяйствц а такхе в порядке прив-'IечеЕия к обцествеЕпо-полезrrому труду и в
процессе кр}жковой работы.

10, освовпым содержаЕием труда обучающихся на школьIlом ylacтKe явJUlется
опытIlическ,t I работа по вьlrlв-леяию паиболее эффективЕых агротехЕических
прrtемов, размцоr(ение райоЕироваЕцьIх п перспективЕых сортов и культур,
определеItие доз, срокоВ ц сIIособоВ вЕесенпе разлцiшых удобрепиЙ п;д
сельскохозяйствецЕые культ}ры! вьивлеt{ие лучших доз и сроков полива
/орошепие/ и другое.

11. Обучающиеся привлекtются к работе по взятию образцов
простейшего агрохцмического futаrlиза почв цкольного
фермеров.

l2, Опытlrо-практические работы обучаlоцпхся на школьЕом уrебно-опытяом участкепроводятся на высоком агрохиNIическом уровя9! Еа базе знаЕпй, лOлучецпьIх
школьвиками при пз)лении оспов HavK.

13. На школьпом рч"r*Ъ у""r"-. ,rрuuпекаемые к руководству работой обучающихся
обучают школьников Kyjlbтype тр}да, рациоrrмьпому использовмик) времеЕи,
выполвецию прави,тI техники безоласности. Соблюдается правильЕьй реr{им труда
и отдьrха обуiаюцихся /продо,,rжительность работы, орmнизовапные перерывы,
гимllастические корригирующие упраr(непия и т,д./

14. Запрецается работа обучающихся с ядохимикатамI'.
15. Учите,.rя. привлекаемые к руковолсlву обучающихся на }частке, систематически

зЕaко]\lят luкольIiltков с IигпеничсскйN(и правил,L\lи и требrот их соблюдения в
процессе выполЕеЕия сельскохозяйственЕых работ /при работе па gOлflцепеке
покрывать голову папамой ипи платком! тцательво мыть руки после работы,своевремецЕо оказывать помоць ссбе и товарищу при порезах и дрlтих травмах/.

16. Работа ва участке в летЕпй перпод про"одоr", np, Ьб"aчi"пчпо" 
"or"r*nu 'рудч "оздоровцтельЕым мероприятиям и культурЕым отдьтхом /экскlрсиями, походами,

._ спорIивньtvи меролриягиями и к).lьl)рным отдыхом и лругими/.
17,Работа на }частке проводится ]] соответствии со специмьпо разработанвььlплlцiолr! в котором предусматривастся: органпзация земельяой площалки участка

разItещеЕпе культур и размер занимаемых ими площадей, тематика опытов и
разIlещевие опьпньD( делявок Еа участке по классatм и д,rя работы круя{ка юЕьIх
натурltлистовj сроки п порядок выполЕеI{ия обучающимися практических работ:графпк работы школьЕпков в летвий период: потребность в сельскохозяйственном
иrlBeвTapet семенах, ожидаеIlый урохай и его реФIизация, Плапом
предvсNrатривается подведеЕие итоIов работы на }частке. План работы на yracTKe
явлJIется основIIой частью плана учебпо-воспитательпой раЙты школы, oll
рассNfатривается на педагогичесI{оIl совете и. утвер)кдается директором лицея.I8.олыrы. по коlорым получены llU.lll/киlельные резуль]аты на учебно-ольпном
)лIастке школы, перепосятся на уч.rст/i гIенической бригады, Результаты опытов,
представляIощих хозяйствеЕЕуlо ценность, лицей передает коrr]lективпому
хозяйству.

19. Уч.rтелЯ вместе с обучalюЩимися fiредваритеЛьЕо распределяюТ ОПы,Iы мехф/
звеЕьями разрабатЫв от схеNIУ хроведеЕпЯ каждого опьтта, опредеJIяlот размерделяI]ок ll количес?во повторнос,rей) составляют агротехЕический плаЕ по
каjкдо]ltу опыту,



20. Ежеrодво по окоЕчаЕци уборки урожм лиц:й подводцт итоги работы школьников
па учебно-опытяом участке и )ченической бригадьт, ор.ч"п"уJa" unyrprr-*onuu-
выстzв_ка, Еа которой деNtонстрирlrотся результаты rrебной и опьrгЕой работыВСеХ Обу.iдцlщцlgg g кружка юньrх ватж)апистов, Лучшие экспоltаты Еаправляются
Еа раЙопньiе й областЕые выставкIJ. Iiекоторые матерпaL,Iы оформляются в качестве
учебпо-fiаглrцЕь]х пособий 

'n 
передalются в кабиЕе; биолоЙи для ис,'ользованцrI

при изуIении соответств},1ощих разделов учебЕой программы,


