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Основное назначение пришкольного 

участка направлено на: 

  воспитание качеств рачительного хозяина земли, творческого 

отношения к сельскохозяйственному труду; 

 



 вооружение элементарными экономическими знаниями; 

 знакомство с агротехническими приемами, используемыми в 

современном сельскохозяйственном производстве; 

 



 обеспечение школьной столовой сельскохозяйственной 

продукцией для организации и удешевления питания 

обучающихся; 

 развитие материально- технической базы школы. 

 



Основная цель  при  организации летней трудовой практики 
- укрепление связи обучения и воспитания с практикой 
- улучшение подготовки обучающихся к сознательному 

выбору профессии.  

 



      На пришкольном участке школы 

организуются отделы: полевых и овощных  

культур, цветочно-декоративный, 

коллекционный. Площадь                                  

участка 0,5 га  



Полевой, овощной и цветочно – 

декоративный отделы 



На участке организуются  трудовая 

практика школьников, внеклассная 

юннатская, опытническая и 

природоохранительная работа. 

 Работа обучающихся на участке 

организуется в соответствии с планом, 

являющимся составной частью плана 

учебно-воспитательной работы школы.  

 



Финансово- хозяйственная 

деятельность 
 

– Школа     обеспечивает    пришкольный  участок  

в  пределах   потребности     органическими и 

минеральными удобрениями, семенным и 

посадочным материалом, с\х    инвентарем, 

укрывным материалом. 

– Школа  обеспечивает  закладку  и  хранение   

овощей на зимний период, а также переработку 

выращенной с\х продукции для организации 

питания обучающихся. 

 



Ежегодно в начале учебного года 

подводятся итоги работы на учебно –

опытном участке, организуется выставка, 

проводится районный Слет юннатов. 



Выставка поделок  





Материально-техническое обеспечение 

УОУ: трактор ЮМЗ, трактор ДТ- 75, 

плуги, культиватор, грабли, ведра, лейки, 

лопаты, набор инструментов для работы 

на приусадебном участке, мотыги, 

плоскорезы Фокина. 



Рабочая документация 

 
• - положение об УОУ данного 

образовательного учреждения; 

• - подробный план работы на каждый 

учебный  год; 

• - инструкция по технике безопасности 

при выполнении работ на участке, 

утвержденная администрацией 

 



Результаты работы на 

пришкольном участке: 

• 1      Картофель – 100 кг 

• 2      Морковь  - 300 кг 

• 3      Свекла – 180 кг 

• 4      Капуста  -  95 кг 

• 5      Помидоры -  50 кг 

• 6.     Огурцы – 50 кг 

• 7.     Кабачки  - 80 кг 

• 8.  Зелень  - 3 кг 

• 9.     Лук – 43 кг 



Ежегодно МОУ СОШ с.Козлово участвует 

в финале регионального этапа 

Всероссийского конкурса « Юннат» и 

областной выставке Урожая 



Награждение обучающихся  МОУ СОШ с.Козлово, 
победительниц регионального этапа 
Всероссийского конкурса « Юннат» 



Финал Всероссийского конкурса  

« Юннат»   

г. Москва 2015 год 

 



Спасибо за внимание! 


