
Календарный план работ 

на учебно-опытном участке  МБОУ «Щекинская СОШ» на 2015год. 

Месяцы Вид деятельности Ответственные 

Зимние работы на учебно-опытном участке. 

Январь Проверить наличие и исправность рабочего 

инвентаря. 

Ремонт сельхоз инвентаря (тяпок, лопат, 

граблей). 

Приобретение недостающего инвентаря 

(лейки, рыхлители, ведра, лопаты) 

Зав.участком 

 

Завхоз 

 

Февраль Составление плана работы на учебно-

опытном участке.  

 

 

 

 

 

Приобретение семян овощей и цветочных 

культур. 

Посадка перца  на рассаду. 

 

Зав.участком с 

привлечением 

учителей начальных 

классов, учителей 

биологии, 

технологии, 

географии 

Зав.участком 

 

Кл. руководители, 

учащиеся. 

Весенние  работы на учебно-опытном участке. 

 

Март Подготовка земли, приготовление земляных 

смесей для высадки семян 

Посев семян помидоров по сортам в 

рассадные ящики. 

Зав.участком,   

 

Кл. руководители, 

учащиеся . 

Апрель Посев семян цветов в рассадные ящики 

(астра, бархатцы,  годеция, цинния). 

Подготовка территории для посадки 

саженцев «Аллеи памяти». 

Зав.участком,   

Кл. руководители, 

учащиеся 

Май Составление графика практики. 

Обработка почвы: вспашка( культивация) 

земли на УОУ. 

Вскапывание, разбивка грядок. 

 

Посадка овощей на семена( капуста, свекла, 

Зав.участком 

Зав.участком 

 

Зав.участком, 

учителя технологии 

Учащиеся 



морковь). 

Посадка полевых культур (картофеля). 

Закладка опыта «Влияние способа посадки 

картофеля на его урожай» 

Закладка опыта «Влияние площади питания 

на урожай моркови» 

Посев сортов капусты 

Вскапывание земли цветочно-

декоративного отдела 

Высадка семян  цветочно-декоративной  

культуры в грунт. 

Высадка клубней георгин в грунт  

Посев семян огурцов.  

Посадка в грунт рассады капусты. 

Приобретение и посадка саженцев туи, 

сирени, можжевельника, жасмина, 

форзиции 

Зав.участком, 

учащиеся. 

Зав.участком, 

учащиеся 

 

Зав.участком, 

учащиеся 

 

Зав.участком, 

учащиеся 

 

 

 

 

 

Зав.участком 

Летние  работы на учебно-опытном участке. 

 

Июнь Закладка  опыта  «Влияние проращивания 

семян на всходы посева. Влияние 

прореживания всходов на плодоношение». 

Высадка  цветочной рассады  на клумбы.   

Высадка рассады томатов, перца в 

открытый  грунт.   

Закладка опыта « Влияние пасынкования на 

урожайность томатов» 

Полив огурцов, помидоров, перца, цветов . 

Прореживание, прополка и рыхление почвы 

на грядках. 

Ведение фенологических наблюдений 

Ответственный за 

практику, учащиеся 

 

Ответственный за 

практику, учащиеся 

 

Ответственный за 

практику, учащиеся 

 

Ответственный за 

практику, учащиеся 

 

 

Июль Полив, прополка сорняков, прореживание 

свеклы, моркови, рыхление почвы . 

Подвязка томатов 

Обработка картофеля 

Борьба с вредителями капусты 

Ведение фенологических наблюдений 

Ответственный за 

практику, учащиеся 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август Полив, прополка. 

Уборка и учет урожая овощных культур 

(огурцов, помидоров, перцев) 

Срезка и сушка зелѐной культуры. (укроп, 

петрушка и др. пряности) 

Ответственный за 

практику, учащиеся 

 

Осенние  работы на учебно-опытном участке. 

Сентябрь Уборка и учет урожая овощных культур 

(свеклы, моркови, фасоли, картофеля) 

Сушка и заготовка семян моркови, свеклы, 

лука, цветов. 

Закладка на хранение овощей 

Подведение итогов по опытам 

 

Зав.участком, 

учащиеся, 

начальные классы 

Октябрь Уборка урожая капусты. 

Уборка растительных остатков с грядок. 

Внесение органических удобрений. 

Вспашка земли 

Подведение итогов работы  УОУ за год. 

Праздник урожая. 

Зав.участком, 

учащиеся. 

 

 

Зав.участком 

Кл. руководители 



 

Агротехнический план работ по отделам 

 

Отделы Виды работ Сроки Класс 

Овощной 

отдел 

 Посев семян перца февраль 8 

Посев семян томатов. 

 

март 9 

Пикировка рассады перца и томатов 

 

апрель 8-9 

Предпосевная обработка и 

боронование почвы под посев семян 

овощей, разбивка грядок. 

май 8-9 

Посев семян огурцов 

 

май 10 

Закладка  опыта « Влияние 

минеральных удобрений на урожай 

огурцов» 

июнь  

Высадка рассады томатов,   перцев май-июнь 8-9 

Закладка опыта « Влияние 

пасынкования на урожайность 

томатов» 

июнь  

Подкормка рассады томатов 

       1-я: через 10 дней 

       2-я: в период массового цветения 

Июнь - июль 9 

Пасынкование и подвязывание 

томатов 

Каждый 

месяц 

9 

Подкормка огурцов 

      1-я: при появлении настоящих 

листьев 

      2-я: через 15 дней 

июнь - июль 10 

Рыхление, прополка, полив, борьба с 

сорняками и вредителями. 

 

В течение 

вегетационно

го периода 

8-10 

Уборка урожая томатов, огурцов, 

перцев 

 

август 8-10 

Осенняя обработка почвы Сентябрь – 

октябрь 

8-10 

 Подведение итогов по опытам Сентябрь   



Отдел 

начальных 

классов 

Подготовка почвы к  посеву. май 1-4 

Посев семян однолетних пряных 

культур в грунт (укроп, петрушка,  

салат, фасоль) 

май 1-4 

Уход (полив, борьба с сорняками и 

вредителями, рыхление) 

Май-

сентябрь 

1-4 

Срезка, сушка и заморозка зелѐной 

культуры 

Август -

сентябрь 

2-4 

Очистка клумб от растительных 

остатков 

Сентябрь 1-4 

Уборка фасоли Сентябрь  1 

Производстве

нный отдел 

Предпосевная обработка и 

боронование почвы 

май  

Посев семян лука, моркови и свеклы май 5-7 

 Закладка опыта «Влияние площади 

питания на рост, развитие и 

урожайность капусты» 

май  

Посев сортов капусты на рассаду  май 11 

Мульчирование корнеплодов(свекла, 

морковь, лук) 

июнь 5-7 

Внесение подкормки: 

1 подкормка 

2 подкормка 

 

Май 

Июнь  

5-7 

Подкормка рассады капусты  

       1-я: 25 июня         3-я: 15 июля 

       2-я: 5 июля           4-я: 25 июля 

 

Июнь-июль 

Через 10 

дней после 

посадки, при 

появлении 2-

х новых 

листьев 

11 

Окучивание и рыхление капусты 

 

 

Июнь – июль 

Между 

подкормками  

11 

Рыхление почвы 

Борьба с сорняками и вредителями. 

Полив. 

 

В течение 

всего 

вегетационно

го периода 

5-7,11 

Уборка урожая свеклы, моркови, лука сентябрь 5-7 

Уборка урожая капусты октябрь 11 



Осенняя обработка почвы Сентябрь  5-7,11 

Отдел 

полевых 

культур  

Обработка почвы: вспашка( 

культивация) земли. 

Май 10-11 

Посадка картофеля Май  10-11 

Закладка опыта «Влияние способа 

посадки картофеля на его урожай» 

Май   

Прополка картофеля Июнь - июль 10 

Окучивание картофеля Июнь  10 

Ведение фенологических наблюдений В течение 

вегет.период. 

 

Обработка картофеля от вредителей 

      1-я: при массовом появлении 

вредителей 

      2-я: через 10-15 дней 

Июнь-июль 

 

11 

Уборка и учѐт  урожая картофеля     Сентябрь   

Подведение итогов опыта Сентябрь   

Осенняя обработка почвы Сентябрь  10-11 

Цветочно-

декоративный 

отдел  

 

Подготовка земли, приготовление 

земляных смесей для высадки семян 

Март  5-9 

Посев семян однолетних культур в 

ящики 

Апрель  1-11 

Пикировка и уход за рассадой Май  1-11 

Предпосевная обработка почвы Май  5-9 

Уход за многолетними цветами, 

подкормка, рыхление, подсыпание 

Май - июнь  5-8 

Посев семян однолетних цветочно-

декоративных культур в грунт 

Май  8 

Высадка луковиц гладиолусов и 

клубней георгин в грунт 

Май  9 

Высадка рассады цветочно-

декоративных растений в грунт 

Июнь  5-9 

Уход (полив, прополка, 

прореживание, рыхление) 

В течение 

вегет.период.  

1-11 

Сбор семян растений Август - 

сентябрь 

5-6 

Очистка клумб от растительных 

остатков 

Сентябрь  5-9 

Осенняя обработка почвы Сентябрь – 

октябрь  

5-9 



 

Отдел 

плодовых 

культур 

Рыхление почвы около стволов 

яблонь, слив, вишен и кустарников 

Апрель  8-11 

Побелка штамбов деревьев 

 

Май 9-10 

Внесение подкормки: 

1 подкормка 

2 подкормка 

 

Май 

Июнь 

9-11 

Рыхление почвы 

Борьба с сорняками и вредителями. 

Полив. 

В течение 

всего 

вегетационно

го периода 

9-11 

Сбор плодов, сушка Август-

сентябрь 

10 

Дендрологиче

ский отдел 

Подготовка территории для закладки 

«Аллеи памяти» 

Апрель  7 

Приобретение посадочного материала 

(туи, можжевельник, сирень, жасмин, 

форзиции) 

Май 1-11 

Посадка саженцев 

 

Май 1-11 

Рыхление почвы 

Борьба с сорняками и вредителями. 

Полив. 

В течение 

всего 

вегетационно

го периода 

1-11 

Осенняя обработка почвы 

 

Октябрь 5-9 

 

 


