
 
 

 
 

о пришкольном участке   
1. Общие положения. 

 1.1 пришкольный  участок организуется в целях воспитания у обучающиеся интереса и 
любви к природе и желания сохранить экологию окружающего мира; обеспечения связи 
изучения основ наук с физическим и производственным трудом обучающиеся; успешного 
освоения знаний по природоведению, биологии, химии, географии и другим предметам; 
приобретения учащимся элементарных практических умений и навыков по выращиванию 
растений; 

1.2 на школьном учебно-опытном участке проводится работа с учащимися 5-10 классов в 
соответствии с программами технологии, биологии, географии; 

1.3 работа обучающиеся  на школьном участке проводится в тесной связи с изучением 
основ наук; 

1.4 участок является базой для оснащения кабинета биологии раздаточными 
материалами; 

1.5 на участке проводится опытная работа, в ходе наблюдений обучающиеся накапливают 
данные по развитию растений и их продуктивности, изучение реакции растений на почву, 
температуру, влажность, удобрения. 

 
2. Организация земельной площади пришкольного учебно-опытного участка. 

2.1 под пришкольный участок отводится земельная площадь 0,3 га; 
2.2. на пришкольном участке организуются отделы: полевой, садовый, 

цветочно-декоративный, учебно-опытный, коллекционный; 
2.3 на участке создается искусственные или естественные природные композиции. 
  

3. Организация и содержание работы учащихся на пришкольном участке. 
3.1 работа обучающиеся на пришкольном участке проводится за счет времени, 

отводимого учебным планом на технологию, биологию, географию в весенне-летний 
период; 

3.2 учебно-опытный и коллекционный участки предназначены для сбора семян, 
посадочного материала, ведение наблюдения за развитием растений, закладка опытов; 

3.3 учителя, привлекаемые к руководству работой обучающиеся, учат их  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 участке по согласию обучающихся 
и родителей (законных представителей) учащиеся проходят трудовую практику по 
установленному графику; 
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3.4 работа на участке проводится в соответствии со специально разработанным планом, 
который утверждается директором школы; 

3.5 в летний период работой обучающимися на пришкольном участке руководят учителя 
биологи, географии и технологии, в соответствии с установленным графиком.  В помощь им 
могут быть выделены учителя других предметов, а так же учителя начальных классов, не 
находящиеся в очередном  отпуске. 

4. Руководство работой учащихся на пришкольном участке. 
4.1 непосредственное руководство работой на пришкольном участке директор поручает 

учителю биологии или другому учителю школы; 
4.2 ответственный учитель несет  ответственность за состояние школьного 

учебно-опытного участка, планирует и  организует работу обучающиеся на нем. Несет 
ответственность за выполнение плана. По окончании работ учитель составляет отчет об 
итогах работы на участке. Он несёт полную  ответственность за организацию работ на 
пришкольном участке и обеспечение безопасных условий труда обучающихся: 

- тематика опытов; 
- закрепление участков за классами; 
- график работы школьников в летний период; 
- потребность в сельскохозяйственном инвентаре, семенах, посадочном  
  материале, удобрениях, ядохимикатах для борьбы с вредителями и 
  болезнями, других материалах. 
- проведение инструктажей по охране труда; 
- ведение трудовых листов; 
- обеспечение безопасных и комфортных условий труда; 
- обеспечение средствами индивидуальной защиты; 
- обеспечение исправным   инструментом и инвентарём; 

4.3 в летний период, с наступлением школьных  каникул работой учащихся в 
соответствии с графиком руководят учителя школы и классные руководители; 

4.4  педагоги, работающие на пришкольном участке, обязаны проводить с детьми 
вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте, с соответствующей записью в 
журнале  и обучающиеся.  
 
5.  Обеспечение безопасности при работе на пришкольном участке 

 5.1  к работе допускаются обучающиеся прошедшие вводный инструктаж по охране 
труда и инструктажи по видам работ; 

 5.2  запрещается работа обучающихся с ядохимикатами. 
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