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-
n ц_lБшIIЕ поЛоЖЕния

i'чебно-опытный участок (УОУ) создается для проведения в 1 - 11
:-_ессах учебных и практических занятий по технологии,
]:iэ\ я(аюrцему миру, природоведению, биологии, экологии,
]:ганизации общественно полезного труда, внеклассной,
-tr]ытнической, природоохранной работы, для проведения летней
_:\fовой практики, организации производителъного труда
--iко-lьников по выращиванию полезной продукции (овощные
r"], .lьт},ры, рассада, саженцы древесно-кустарниковых пород), заготовки
:ззfаточного и демонстрационного матери€ша, используемого на
] знятлlях с обучающимися.
Фl нкционирование УОУ школы позволяет решать комплекс
.l б р азовательных задач :

-,1зершенствование знаний обучаюrцихся по биологии, экологии,
_:;:ПО_]ОВеДеНИЮ, ОКРУЖаЮЩеМу МИРУ И ТеХНОЛОГИИ;
_:,:\IIIроВание практических умений по выращиванию и уходу
-; ]еСТеНИЯN,lИ;

- _,:\II1рование интеллектуальных и практических умений, связанных
- ]роведением наблюдений и опытов, с оценкой состояния окружающей
-:е]ы на территории школы, с проектированием мер по благоустройству

- 
_-; о_-tьной территории;

r ::з,вllтI.1е интереса обучаюrцихся к изучению растений;
7 : -]:\II1роВание У обучающихсЯ ответственного отношения к труду,

:, "rкр\;.аюшей среде, к деятельности по ее сохранению и улучшению;
Z ::ззIlтllе эстетических чувств школьников;
r :.звIlтllе I]HTepeca школьников к

: зырашиванием и уходом за растениями.

обрабатываемую территорию вокруг школы.

профессиям, связанным

культурные насаждения и

На \'О}' школы организуются следующие отделы: полевых (зерновых,
_ е\нIiческi,lх, кормовых), овощных, плодово-ягодных, цветочно-
- eкopaTrlBН ых культур, древесно-кустарниковых пород, лекарственных
] з-.,тснIlIi, отдел начаJIьных классов.
Е;rбор KvJbTyp для выращивания определяется потребностями учебно-
зоaJIlтате-lьного процесса, природно-климатическими условиями,,.a-lовIlя\ltl школы И ее возможностями в приобретении семян
.1 ]ОСа_]ОЧНОГО МаТеРИаЛа.
В _о:собно\I помещении хранится сельхозинвентарь.
\-течка с необходимыN,{и для оказания первой помощи
],:е]I1ка}IентаN{и и перевязочными материаJIами хранится
f 1, чIlтеJьской школы.
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вокруг участка школы создается естественная (из зелоных

насшсдений) или искусственная изгородь. Участок обеспечИваетсЯ

водой для полива растений.
Произведенная на участке продукция исполъзуется дJUI организации

питаниrI обуlающихся в школьной столовой, для озеленениrI школы

и ее территории, а также может быть ре€tJIизована населеЕию

в соответствии с действующим законодательством.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАLИЯ РАБОТЫ

2.t. основные направления деятельности обуrающихся на Уоу:
выращивание растений, наблюдение за уж ростом и развитием,
проведение опытов в,соответствии С программами трудового

обучения, биологии, экологии, окружающего мирц природоведения,

факультативньD( курсов и детских объединений.
2.2. Работа обучающихся на УОУ школы осуществляется за счет ВреМеНИ,

отводимого на уроки трудового обуlения) а также на практические

работы по биологии, экологии, природоведению, технологии.

.Щеятельность школьников в летний период организуется с согласиrI

родителей по составленному графику (согласно Закона РФ (Об

образовании) с.50 п.14). Продолжителъность летнеЙ тРУДОВОЙ

гIрактики определяется следующим образом :

1.8.

1.9.

2.з.

2.4.

1кл.-5дн.поlчас.
2 кл. - 5 дн. по 1 час.
3 кл. - б дн. по 2 час.
4кл.-6дн.по2час.
В рамках программ по
трудовому об1.,лению и
окружающему миру.

5 кл. - 10 дн. по 2час.
6 кл. - 10 дн. по 2 час.
7 кл. - 10 дн. по 3 час.
8 кл. - 16 дн. по 3 час.
9 кл.-11 кл. - 16 дн. по 4 час.
В рамках про|раммы rrо

биологии, технологии.

освобождаются оТ летней трудовой практики обуT ающиеся

по состоянию здоровья, согласно закJIючению врача.

Для обучающихся 8-10 кл. взамен летней трудовой практики

организована на базе школы учебно-производственнzш (или ремонтнм)
бригада на добровольной основе.

правил

работы

безопасности.
2.6. Средства, поJýлIенные от реutлизации продукции с УоУ, иДУТ

на улучшение 1^rебно-материаJIьной базы уrебно-опытного r{аСТКа,
закупку посадочного материаJIа, поощрение обуrающижQя,

удешевление питания в столовой.

2.5. Режим труда обуrающихся УОУ устанавливается с )л{етом
по технике безопасности. Обучающиеся догtускаются до
на у{астке и на ремонте после ознакомлениrI с правилами по технике



2.7. Щиректор школы несет ответственность за состояние УОУ,
осуществляет общее руководство работой на нем.

2.8. ЗаВХОЗ принимает меры по своевременному обеспечению учебно-
опытного участка инвентарем, водой для полива растений. он
организует хранение и ре€lJIизацию продукции, поJtученной на УОУ.

2.9. Непосредственное руководство работой на )п{астке осуществляется
заведующим УОУ, назначаемый директором школы.

2.|0. ЗаВедУюrций УОУ составляет план организации работы на участке,
которая является составной частью плана 1.чебно-воспитательной
РабОты школы, принимает меры по своевременному обеспечению
УОУ Посевным и посадочным материzLлом, составляет график работы
обуrающихся и своих заместителей на период летних каникул.

2.||. Заведующий Уоу обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических
норм, правил охраны труда, а также правил пожарной безопасности.

2.|2. Заведующий УоУ в нач€ше уrебного года дает подробный анализ
и отчет по проделаннойработе залетний период.
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