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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИШКОЛЬНОМ   УЧАСТКЕ 

МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пришкольный участок организуется в целях трудового воспитания, 

обучения, развития и социализации обучающихся. Деятельность участка 

регламентируется настоящим положением, рассмотренным на 

педагогическом совете, утверждаемым руководителем МКОУ ЭНШ-ДС 

(далее ОУ). 

1.2.Пришкольный участок является одной из форм работы по развитию 

творческой деятельности, общественной активности учащихся в процессе 

ухода за растениями, исследования, обработки данных по итогам сбора 

урожая. 

1.3.Пришкольный  участок ОУ создан для проведения учебных мероприятий 

по технологии, окружающему миру и для выполнения учащимися опытов, 

наблюдений, организации производительного труда школьников в период  

летнего оздоровительного лагеря на базе МКОУ ЭНШ-ДС. 

Практические работы на пришкольном участке играют большую роль в 

трудовом воспитании учащихся. С малых лет у школьников формируется 

представление о растительности, как об основном источнике жизни на земле 

и воспитывается бережное отношение к растениям. 

Кроме того учащиеся привлекаются к общественно – полезному труду. 

Функционирование пришкольного  участка позволяет решать комплекс 

образовательных задач: 



� дать всем обучающимся элементарные умения и навыки в области 

сельского хозяйства; 

� углублять знания по технологии и окружающему миру  и придавать 

урокам большую практическую направленность; 

� вовлекать учащихся в опытническую работу, направленную на 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

� прививать учащимся любовь и интерес к сельскому хозяйству. 

 

 

Пришкольный участок используется как основной источник для 

выращивания и заготовки натурального наглядного материала. А так же 

используется для обеспечения школьной столовой сельскохозяйственной 

продукцией. Каждый год выращенная продукция используется в питании 

учащихся. 

Выбор культур для выращивания определяется потребностями учебно-

воспитательного процесса, условиями школы и возможностями в 

приобретении семян и посадочного материала. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Пришкольный участок ОУ организуется в целях воспитания у учащихся:  

� интереса к природе и сельскому хозяйству; 

� успешного освоения знаний по предмету окружающий мир, знаний об 

экологии; 

� приобретение учащимися элементарных практических умений и 

навыков по выращивании растений; 

� проведение опытнической работы. 

На пришкольном участке выращиваются овощи для организации питания в 

школьной столовой. 

 

СТРУКТУРА ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Основной базой, где учащиеся овладевают практическими навыками по 

выращиванию растений и овощей, является пришкольный участок школы. 

Площадь пришкольного участка составляет – 6  соток: 

� наличие теплицы   

� цветочные клумбы 

На пришкольном участке выращиваются овощные культуры для школьной 

столовой. 

Овощные растения 5 видов. 

Лук; 

Огурцы; 

Укроп; 

Салат; 

Редис.  



Так же  выращиваются однолетние цветочно-декоративные растения. 

Пришкольный  участок обеспечивается сельскохозяйственным инвентарем. 

Участок обеспечивается водой для полива растений. На территории ОУ – 

имеется емкость для хранения воды. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО 

РАБОТОЙ УЧАЩИХСЯ НА ШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

 

Директор ОУ осуществляет общее руководство работой на школьном 

участке: 

� несет ответственность за педагогически продуманную организацию и 

содержание труда учащихся на пришкольном участке; 

� обеспечивает педагогическим руководством работу учащихся на весь 

вегетационный период; 

� обеспечивает своевременное приобретение сельскохозяйственного 

инвентаря, приобретение семян, посадочного материала, удобрений, а 

также обеспечивает водоснабжение; 

� привлекает по договоренности спонсоров и родителей для оказания 

помощи школе в благоустройстве пришкольного участка. 

Непосредственное руководство работой на школьном участке директор 

поручает заведующему пришкольного участка - учителю школы, имеющему 

соответствующую подготовку. 

Заведующий школьным участком несет непосредственную ответственность 

за состояние участка и организацию работ учащихся на нем. 

Заведующий пришкольным участком составляет план работы на школьном 

участке и принимает необходимые меры к выполнению всех 

предусмотренных планом мероприятий. 

По окончании работ на пришкольном участке заведующий составляет отчет 

об итогах работы на участке. 

Заведующий пришкольным участком инструктирует учителей и других 

работников, привлекаемых в летний период к руководству трудом учащихся, 

сообщает план предстоящих работ и особенности их проведения. 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Школа обеспечивает пришкольный участок в пределах потребности 

органическими удобрениями, семенным и посадочным материалом, 

сельскохозяйственным инвентарем, укрывным материалом.  

1.Семена овощей – вклад учащихся, родителей, администрации школы. 

2.Рассада овощей – задача учащихся школы. 

3.Инструменты -  задача администрации школы. 

4. Удобрения и ядохимикаты – вклад родителей, задача педагогического 

коллектива. 
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