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Положение 

об учебно-опытном участке 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

 «Валуйская общеобразовательная школа – интернат №1» 

 

1.Общие положения 

1.1. Учебно-опытный участок создан для изучения растений, привлечения 

детей к посильному сельскохозяйственному труду по возделыванию 

растений, а также осуществляется соединение обучения с трудом. 

1.2. Учебно-опытный участок предоставляет возможность обучающимся 

заниматься опытнической и исследовательской деятельностью. 

 

2.Задачи учебно-опытного участка 

2.1. Осуществлять обучение детей сельскохозяйственному труду. 

2.2. Обеспечение глубоких прочных знаний по ознакомлению с окружающим 

миром, строению растений, обеспечению их жизнедеятельности. 

2.3. Научить школьников применять биологические знания на практике. 

2.4. Воспитывать бережное отношение к природе, проявлять интерес к труду. 

2.5. Развивать умение наблюдать, исследовать, вести опытническую работу. 

 

3.Организационные работы 

3.1. Учебно-опытным участком руководит заместитель директора по ВР и 

учитель биологии школы. 

3.2. Руководитель разрабатывает тематический план опытнической работы на 

участке, план практических занятий с учащимися и план размещения культур 

на учебно-опытном участке и выносит их на рассмотрение на методическом 

совете. 

3.3. В связи с тем, что ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа – 

интернат №1» является городской школой и имеет небольшой участок, 

учебно-опытный участок размещается на площади 0,33 га и включает 

следующие отделы: 

- цветочно-декоративный 

- лекарственных растений 

- овощных культур 

- плодово-ягодных культур 

- дендрологический 

- полевых культур 

- производственный 

- зелѐных и пряных культур 

- коллекционный 

- начальных классов 



- питомник 

 

3.4 На участке проводится опытническая работа, организуются практические 

занятия и экскурсии согласно плану работы. 

3.5 Часть отделов учебно – опытного участка являются стоянками школьной 

экологической тропы. 

 

4. Документация и отчѐтность 

4.1. Анализ деятельности на учебно-опытном участке проводится в конце 

учебного года. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Характеристика учебно-опытного участка 

 

    Общая площадь территории учебно-опытного участка 0,33 га включает 

следующие разделы: цветочно-декоративный, лекарственных растений, 

овощных культур, полевых культур, плодово-ягодных культур, 

дендрологический, начальных классов, производственный, зеленых и пряных 

культур, коллекционный, питомник. 

        В цветочно-декоративном произрастают:  

Однолетние: портулак, астра, тагетес, сальвия. петунья, львиный зев, 

агератум, календула, кохия, фацелия, цинерария, клеома, целлозия, георгины, 

катарантус, бальзамин, лобелия. 

Двулетние: гвоздика турецкая, гвоздика садовая. анютины глазки, 

мальва, невянник, примула. 

Многолетние: рудбекия, хоста, тюльпаны, нарциссы, маки, пырей 

декоративный, канны, ирис, сентябринка, пионы, лилия, розы, гвоздики, 

фиалки, папоротник, хризантема, армерия, седум, кислица, лилейник, 

тысячелистник декоративный, ландыш майский, флоксы, пролеска 

сибирская, живучка ползучая, овсяница сизая, декоративный лук, 

колокольчик карпатский, лаванда, дильфиниум, бромения. 

Данный отдел позволяет развить у учащихся чувство прекрасного, 

знакомит с великим многообразием цветочно-декоративных культур. 

Отдел лекарственных растений включает в себя: ландыш майский, 

календулу лекарственную, мяту перечную, тысячелистник обыкновенный, 

мелиссу лекарственную, одуванчик, чистотел, крапиву, подорожник, 

землянику лесную. 

В овощном отделе выращиваются: столовая свѐкла, кабачок, морковь, 

капуста белокочанная, сладкий перец, баклажаны, томаты, огурцы. 

В производственном отделе проводится опыты «Влияние органических 

удобрений на рост и урожайность столовой свеклы».  

Отдел полевых культур содержит: пшеницу, овѐс, рожь. картофель, 

сорго.  Этот отдел служит для знакомства учащихся с полевыми культурами 

из которых изготавливают муку для изготовления хлеба - булочных изделий, 

крахмал, используют для питания домашних животных – лошадей, 

изготавливают веники для уборки дома. 

Отдел плодово-ягодных культур: яблоня домашняя, вишня садовая, 

смородина черная, абрикос обыкновенный, малина, слива, крыжовник, 

виноград, земляника садовая. 

Выращенный урожай в отделах овощных и плодово-ягодных культур 

используется в столовой школы - интерната. 

 Питомник содержит: каштан конский и сосну обыкновенную. Создан с 

целью выращивания молодых саженцев для озеленения территории школы. 

 Отдел зеленых и пряных культур включает в себя: лук, петрушку, 

щавель, чеснок, укроп. Выращенная зелень и пряные травы используются в 

столовой школы. 



В отделе начальных классов выращиваются культуры: пшеница, 

томаты, перец, кабачки кустовые. Цель данного отдела: ознакомление 

младших школьников с видами с/х культур, приучение к 

сельскохозяйственному труду. 

Коллекционный отдел включает в себя различные виды бобовых 

культур: фасоль белая, фасоль красная, горох сладкий, бобы, соя, спаржевая 

фасоль. 

На учебно – опытном участке организованы: «Зеленый класс» для 

проведения занятий в природе и географическая площадка для проведения 

метеорологических наблюдений. 

Школьный участок – это база для проведения опытнической и 

исследовательской работ.  

На территории школьного двора создана и действует экологическая 

тропа. 

 При составлении графика с/х работ, которые проводятся весной, 

осенью и летом, учитываются особенности каждого временного периода с 

целью своевременного проведения наблюдений и ухода за растениями, что 

обеспечивает образцовое содержание посевов и посадок на участке. 

 Для ясного представления о расположении и соответствии отделов 

ежегодно составляется план – чертеж учебно – опытного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Анализ деятельности на учебно-опытном участке 

 за 2016-2017 уч. г. 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Валуйская 

общеобразовательная школа – интернат №1» 

 

        По результатам деятельности на учебно-опытном участке за 2016-2017 

учебный год были выполнены работы: 

-сбор семян для посадки рассады и высева в грунт в 2015-2016 учебном году; 

-изготовлены гербарные материалы; 

-собраны овощи для использования в школьной столовой (лук, чеснок, 

свѐкла, сладкий перец, морковь, томаты, кабачки) в количестве 120 кг, что на 

20 кг больше по сравнению с прошлым годом; 

       В 2014-2015 учебном году структура учебно-опытного участка состояла 

из 3-х отделов (овощной, цветочно-декоративный, древесно-кустарниковый). 

       В 2015-2016 учебном году проведены работы по расширению учебно-

опытного участка. Добавлены следующие отделы: лекарственных растений, 

плодово-ягодных и полевых культур, питомник, начальных классов, 

коллекционный, производственный. 

 Отдел лекарственных растений включает в себя: землянику лесную, 

календулу лекарственную, мяту перечную, тысячелистник обыкновенный, 

мелиссу лекарственную, одуванчик, чистотел, крапиву, подорожник, радиолу 

розовую. 

  Служит двум основным задачам: созданию коллекции лекарственных 

растений (аптекарский огород) и сбору лекарственного сырья (при 

выращивании растений в экологически чистых территориях). 

     Отдел плодово-ягодных культур содержит: яблоню домашнюю, 

вишню, абрикос обыкновенный, смородину красную, сливу, виноград, 

крыжовник, малину. Выращенный урожай в отделах овощных и плодово-

ягодных культур используется в столовой школы - интерната. Растения, 

выращенные на участке, используются для изготовления гербарных листов, 

коллекции семян. 

Отдел полевых культур содержит: рожь, пшеницу, овѐс.  

Дендрологический отдел включает в себя: березу бородавчатую, 

каштан конский, иву ломкую, липу сердцевидную, ель европейскую, белую 

акацию, сирень персидскую, черемуху обыкновенную, спирею., калину, 

можжевельник казацкий, тую данника. 

Данный отдел имеет особое значение в учебно-опытном участке. Дети во 

время прогулок и экскурсий знакомятся с многообразием древесных и 

кустарниковых пород. Узнают о роли растений в жизни человека. Их 

размещению для снижения шумового загрязнения. Нехватка посадочного 

материала и высокая цена на него привели к решению о необходимости 

создания питомника древесных культур, которые будут использованы для 

озеленения не только школьного двора, но и улиц города.  



Питомник содержит: каштан конский, абрикос, вишню, смородину. 

Создан с целью выращивания молодых саженцев для озеленения территории 

школы и улиц города. 

     На территории школы - интерната создана и действует экологическая 

тропа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


