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Положение об учебно-опытном участке

1. Общие положения.

1.1. Учебно-опытный участок организуется в целях воспитания у 
обучающихся интереса, любви к природе и сельскому хозяйству; 
обеспечения связи изучения основ естественных наук с 
сельскохозяйственным трудом обучающихся; успешного освоения знаний по 
окружающий мир, биологии, химии, географии и другим предметам; 
приобретения обучающимися элементарных практических умений и навыков 
по выращиванию растений; проведения опытнической работы.

1.2. На учебно-опытном участке проводится работа с обучающимися 1-4 
классов и 5-11 классов в соответствии с программами трудового обучения.

1.3. Участок является базой для оснащения кабинета биологии раздаточными 
материалами.

2.0рганизация земельной площади учебно-опытного участка.

2.1. Под учебно-опытный участок отводится земельная площадь 0,35 га.

2.2. На учебно-опытном участке организуются отделы: биологии, овощных, 
полевых, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, начальных 
классов, производственный, лекарственных растений и дендрологический.

2.3. В отделе начальных классов обучающиеся I-IV классов выращивают 
цветочно-декоративные растения.

2.4. В отделах полевых и овощных культур выращиваются в системе 
севооборотов важнейшие культуры данной зоны. Отдел плодово-ягодных 
культур состоит из сада. В цветочно-декоративном отделе выращиваются 
однолетние, двулетние и многолетние цветочно-декоративные растения. В 
коллекционном отделе выращиваются типичные представители основных 
сельскохозяйственных культур, распространенные лекарственные растения и 
новые для данной местности культуры.

2.5. В подсобном помещении хранится сельскохозяйственный инвентарь. 
Аптечка с необходимыми для оказания первой помощи медикаментами и
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перевязочными материалами находится у заведующего учебно-опытным 
участком.

2.6. Вокруг участка создается искусственное ограждение.

3. Организация и содержание работы обучающихся на учебно-опытном 
участке.

3.1. Работа обучающихся на учебно-опытном участке проводится за счет 
времени, отводимого учебным планом по предмету технология.

3.2. Основным содержанием труда обучающихся является работа по 
формированию практических умений и навыков, основ с/х труда, 
опытническая.

3.3. Учителя, привлекаемые к руководству работой обучающихся, обучают 
их культуре труда, рациональному использованию времени, выполнению 
правил техники безопасности, систематически знакомят обучающихся с 
гигиеническими правилами и требуют их соблюдения. В летний период к 
работе на учебно-опытном участке по согласию обучающихся и родителей 
(законных представителей), обучающиеся проходят трудовую практику по 
установленному графику:

3,4 классы - 5 дней по 1,5 часа.

5-8 классы - 6 дней по 2 часа.

9,10 классы - 6 дней по 3 часа.

3.4. Работа на учебно-опытном участке проводится в соответствии со 
специально разработанным планом, который утверждается директором 
гимназии.

4. Руководство работой обучающихся на учебно-опытном участке.

4.1. Директор гимназии осуществляет общее руководство работой на участке.

4.2. Непосредственное руководство работой на участке директор поручает 
учителю биологии или учителю технологии.

4.3. Заведующий учебно-опытным участком несет непосредственную 
ответственность за состояние учебно-опытного участка, за его обеспечение 
посевными материалами, оборудованием и инвентарем планирует и 
организует работу обучающихся на нем; инструктирует учителей, 
привлекаемых к работе на участке; обеспечивает соблюдение правил охраны 
труда и правил противопожарной безопасности. Отвечает за сохранность 
имущественно материальных ценностей, необходимых на работе на участке, 
ведет их учет в установленном порядке. Несет ответственность за
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выполнение плана. По окончании работ заведующий составляет отчет об 
итогах работы на участке.

4.4. В период летних каникул работой обучающихся в соответствии с 
графиком отработок руководят учителя гимназии, которых инструктирует 
заведующий участком.

4.5. Педагоги, работающие на учебно-опытном участке, обязаны проводить с 
детьми вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте, с 
соответствующей записью в журнале и подписями обучающихся, следить за 
трудом обучающихся на учебно-опытном участке, обучать их правилам 
безопасной работы, обеспечивать соблюдение правил ТБ, а также 
осуществлять надзор за исправным состоянием оборудования и инвентаря.

4.6. Заместитель директора по хозяйственной части принимает меры по 
своевременному обеспечению учебно-опытного участка инвентарем, 
посевными и посадочными материалами, водой для полива растений, охрану 
участка.

4.7. Дополнительная оплата труда за заведование учебно-опытном участком 
начисляется в установленном законом порядке.

4.8. Урожай используется гимназией; доходы и расходы, связанные с работой 
обучающихся, планируются и учитываются по сметам внебюджетных 
средств.
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