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Паспорт УОУ 

 

Численность учащихся:                     

     начальных классов -                         8  учащихся 

     5 - 9 классов              -                       9      -”-             

    общая численность -                         17    -”- 

 

 

 

 

Размер учебно-опытного участка в га: 

УОУ  площадью 1 га Климовской школы образовался в 1957 году для проведения 
практической деятельности учащихся. Расположен он в 50 метрах от школы с 
северо-западной стороны. Кроме учебно-опытного участка на территории 
разбиты цветники, на которых выращиваются однолетние и многолетние 
декоративные цветочные культуры. На учебно-опытном участке проводится 
опытническая и исследовательская работа, заготовка посадочного материала и 
продуктов питания для школьной столовой.  

  

 



Содержание работы 
ОТДЕЛЫ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА, ИХ ВАРИАТИВНОСТЬ И АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ 

№ Отделы     S   Виды растений         Сорта 

1. Полевых 

культур 

0,05га Пшеница мягкая 

Пшеница безостая 

Кукуруза 

 Овес посевной 

Гречиха 

Просо 

Ячмень 

Подсолнечник 

Кукуруза 

 

Саратовская - 42 

Московская - 35 

“Астор” 

“Багатырь” 

Шатиловская - 5 

Оренбургский - 11 

Степной 

2. Овощных 

культур 

0,15 га Морковь 

 

 

 

 

Огурец 

 

 

 Тыква 

Патиссон 

 

Кабачок 

  

Фасоль 

Свекла 

 

 

Томаты 

 

 

 

 

Петрушка 

Красный великан, 

Лосиноостровская, 

Нантская, Форто, 

Королева осени, 

Шантенэ 2461 

 

РодничокF1,Засолочный 

Мазай, Емеля, Соловей, 

Малыш 

 

Улыбка, Россиянка. 

Оранжевый 

 

Цуккини, Якорь, 

Аэронавт 

Максидор, Сакса. 
 

Бордо 237, Цилиндра, 

Египетская плоская, 

Детройт. 

Белый налив, Сибирские 

скороспелые, Оля, 

Дубок, Москвич,                          

Райскоенаслаждение, 

Примадонна, Яблонька 

России и др. 

Обыкновенная листовая, 

Корневая, Богатырь. 
 



3. Плодово-

ягодные 

культуры 

0,50 га  

Смородина черная 

Смородина 

золотистая 

Боярышник 

обыкновенный 

Яблоня 56 

 

Земляника 

 

Ранний 

«Алтайския» 

 

«Голубка» 

«Янтарь» 

«Антоновка» 

«Анисовка» 

«Александра» 

4.  Цветочно-     

декоративных 

культур 

0,05 га Пион садовый 

Ирис 

Бархатцы 

Космея 

Астра однолетняя 

Цинния изящная 

 

Безвременник 

Нивяник 

Невеста 

Настурция 

Нигелла 

Георгины однолетние 

и многолетние 

Астильба 

Мальва 

Льнянка 

Дельфиниум 

Роза 

Роза  

 

 

3 вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хельмут Коль» 

 Плетистая 

5.  Коллекционный 

отдел 

0,05 га Сем.Зонтичные: 

      Укроп 

      Петрушка 

      Морковь 

Сем. Маревых: 

      Свекла 

Сем.Сложноцветных 

      Подсолнечник 

Сем.Пасленовых 

      Томат 

Сем.Лилийные 

      Лук 

Сем.Злаковые 

       Пшеница 

Сем.Тыквенных 

      Тыква 

 

“Развесистый” 

“Московская” 

«Форто» 

 

“Бордо” 

 

“Степной” 

 

“Белый налив” 

 

“Батун” 

 

Саратовская - 42 

 

“Большой макс” 



7. Лекарственные 50  м
2
 Ноготки 

Пустырник 

Боярышник колючий 

Календула лекарств. 

Черемуха 

Мелиса 

Шиповник 

Чистотел лекарственный 

8.  Дендрологи-ческий 

отдел 

0,10 га Ель европейская 

Акация желтая 

Береза повислая 

Дуб 

Боярышник колючий 

Сирень обыкновенная 

Тополь 

Липа сердцевидная 

Рябина обыкновенная 

9.  Географическая  
площадка 

0,10 га С южной стороны школы 

располагается зеленый класс и 

метеорологическая площадка, 

на которой помещен 

осадкомер, термометр, флюгер, 

стол. На метеорологической 

площадке ребята ведут 

наблюдения за погодой, 

учителя проводят практические 

работы по географии, 

природоведению, 

окружающему миру. 

 
 



Отдел полевых культур 



Отдел овощных культур 

Посев кабачков Уход за кабачками 

Урожай выдался на славу!  Механический способ борьбы с сорняками 



Опытническая работа 

Тема опыта «Оценка эффективности применения биопрепаратов на рост и развитие  
огурца обыкновенного» 



Отдел плодово – ягодных культур 

Любимая работа – сбор яблок Красная смородина 



Цветочно – декоративный отдел 



Цветники 
 Там, где вырождаются цветы, 

не может жить человек. 
                                                                 Г.Ф. Гегель 



Коллекционный отдел 

Томаты Огурцы Перец острый 

Лук севок Морковь Кабачки 



Опытническая работа на УОУ 

• «Испытание на картофеле препарата планриза» 



 «Почему у «моркошки» кривые ножки?" 



«Выращивание земляники из семян» (2015 г.) 

Земляника сорта «Александрия» 

 

 

 
 

 

 

• Высадка рассады в грунт 
 



 

«Оценка эффективности применения биопрепаратов 

на рост и развитие огурца обыкновенного» 

(2016 г.) 

 

Подсчет листьев на растениях 

Учет урожая 



Итоги работы 

. Количество выращенной продукции (ц) 
                    Картофель  95 ц/га; 

                    морковь     320 ц/га; 

                    свекла         100 ц/га; 

                    капуста       140 ц/га; 

                    кабачки       200 ц/га; 

                    огурцы        90 ц/га;         

         Лекарственное сырье: 

                    березовые почки - 3 кг. 

                    подорожник         - 1 кг. 

                                                                        

                   зверобой               - 3 кг. 

         Семян : 1200 г.всего ( хризантемы, фасоль, горох, космея, амарант, люпины, 

настурция и др.) 

         Выращена рассада:  

                                            капусты - 150 шт. 

                                            томатов – 50 шт. 

                                            астр        - 40 шт. 

                                            лунника - 25 шт. 

                                            бархатцев 80 шт. 

                                            циний     - 50 шт. 

                                            львиного зева - 20 шт. 

- Часть рассады безвозмездно отдана пожилым, особо нуждающимся жителям села, часть 

- высажена на школьном учебно-опытном участке, часть отдана ребятам для посадки на 

домашние цветники, часть рассады продана, а на вырученные деньги приобретен 

необходимый инвентарь, семена.    
                                                 
- Выращенная продукция идет на питание детей в школьной столовой. 

Картофель – 300 кг 
Морковь – 150 кг. 
Свекла – 40 кг. 
Капуста – 100 кг. 
Кабачки – 160 кг. 
Лук – 20 кг. 
Яблоки – 500 кг. 



Проектно - исследовательская 
деятельность 

• «Изучение поведения тетеревов во время 
весеннего тока» 

 



«Изучение ценопопуляций редких видов в 
различных местообитаниях д. Климово» 

 



«Оценка экологического состояния 
родников в пойме реки Логовежь» 

 



«Изучение зимнего рациона лосей в 
окрестностях д. Климово» 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Лоси на   заболоченном участке местности в 800 м  
от реки Логовежь к северу - востоку от деревни 
Осташково Торжокского района Тверской области 



«Изучение роющей деятельности 
муравьев» 

Изготовление «ловушки» 

Контрольный замер 



«Изучение фактической емкости бобровых 
угодий в окрестностях д. Климово» 



« Комплексная оценка экологического 
состояния реки Логовежь» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Сбор проб зообентоса                                               Обработка и определение проб 

                                                       Пусть на земле не умирают реки, 

                                                       Пусть стороной обходит их беда, 

                                                       Пусть чистой остается в них навеки 

                                                       Студеная и вкусная вода. 

                                                                                             Э. Огнецвет 



  
«Определение степени загрязнения воздуха 

методом лихеноиндикации» 

Метод палетки  

Создание коллекции лишайников 



«Состояние древостоя смешанного леса» 

Определение сомкнутости крон самодельным прибором денсикотометром 



Областная выставка «Урожай – 2015» 



Выступления на региональных конференциях 

Очное выступление на региональном 

конкурсе социальных проектов Всероссийской 

Акции «Я – гражданин России» (30. 03. 2015 г) 

  

 

Выступление на  конференции  

Юных опытников сельского хозяйства (30.09.2015 г.) 



Фотография на память 



                   «Зеленая весна – 2016» 

«До звезд еще далеко, очень далеко, но жить-то нам на 
Земле, и надо ее приводить в порядок»  
                                                                                    И.А.Ефремов 
 
                                                         
 



Акция «Убери сегодня сам!» 



Акция «Чистота в 
селе, чистота в 

душе!» 



Международная акция 
«Нашим рекам и озерам – 

чистые берега!» 



Акция «Родникам нашу 
заботу!» 

Очистка родника «Радость» Родник «Радость»» после 
благоустройства 



Результаты акции 

Родник «Жизнь» Каким он стал! 
Родник «Жизнь»  Его очистка и 
благоустройство 



Всероссийский субботник «Страна 
моей мечты» 



     Средства массовой 
информации 

Телефон/ факс (482-51) 6-08-47, Е –mail: 
ekshkola.katkova@yandex.ru 

mailto:ekshkola.katkova@yandex.ru
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Публикации в СМИ 



Благодарности 



Фотогалерея УОУ Климовской ООШ 

Посев томатов 



Посадка томатов в открытый грунт 



Весенняя обработка почвы 



Тщательно выбираем корни сорных 
растений 



Дружно работают учащиеся над 
созданием грядок 



Подготовка грядки  



Мальчики поливают  



Мульчируем междурядья 



Уборка моркови 



Дружный сбор кабачков 



Посадка картофеля 



Самое любимое занятие 



Всем удачи! 


