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общеобразовательная школа 

 



Учебно- опытный участок 

Пришкольный участок создан весной  1992 года после 
перехода школы в новое здание. 
Площадь пришкольного участка составляет 2 га. 
• Почва тяжёлая, суглинистая. Производственных и 

сельскохозяйственных предприятий поблизости нет. 
•  В 50 метрах расположена автодорога, отделенная от 

школьной территории посадками берез и сирени. 
• Школьная территория обсажена березами. Учебно-

опытный участок обсажен декоративным кустарником. 
• Вокруг школы разбиты цветники: клумбы, 

микробордеры, рабатки, бордюры.  
• Для повышения урожайности мы садим очень много 

бобовых культур, чтобы обогащать почву азотом.  
 

 



Схема участка. 



Паспорт  пришкольного участка   
 

• Материально-техническое обеспечение участка  
• Участок расположен рядом со зданием школы, 

огорожен сеткой-рабицей, имеется водоём (пруд).  Для 
работы на участке имеются 2 трактора  с прицепным 
оборудованием. 

• Садово-огородный инвентарь имеется в не достаточном 
количестве. 

•  Для хранения тракторов и сельскохозяйственного 
оборудования построены гаражи. 

• На территории участка имеется теплица. Для хранения 
рабочего инвентаря и минеральных удобрений имеется 
специальное помещение рядом с теплицей. 
 



Материально-техническое 

обеспечение участка 
Название, назначение орудия Есть в наличии Необходимо 

приобрести 

Грабли – для разбивки комьев, выравнивания 

грядок, заделки семян 
14 10 

Вилы садовые – для перекопки и рыхления 

почвы перед посевом и уборкой урожая 

корнеплодов. 

15 - 

Лопата для перекопки почвы 17 5 
Мотыги для рыхления почвы, окучивания 

растений 
8 5 

Лейка с разбрызгивателем для  - для полива 

растений 
6 5 

Ведро – для полива, сбора урожая 8 6 
Шланг – для полива растений 

  
1 - 

Носилки 6   
Цапки 5 10 



Календарный план опытнической 
работы. 

№ опыта Тема Срок 

выполнения 
1 Сортоиспытание моркови: «Витаминная»,Рогнеда», 

«Нантская», Московская Зимняя, Лосиноостровская. 

Апрель-

сентябрь 

2 Сортоиспытание томатов для закрытого грунта 

(сорт «Волгоградский скороспелый» и сорт 

«Санька») 

Март-сентябрь 

3 Выращивание капусты различных биологических 

разновидностей (капуста белокочанная сорта: 

Колобок, Амагер 611,Экспресс,Белорусская,Слава, 

 капуста кольраби сорт  Венская белая, капуста 

краснокочанная сорт Марс. 

Апрель-

октябрь 

4   

 Влияние площади питания на рост, развитие и 

урожайность капусты 

  

  

май-октябрь 



Отделы УОУ: 

№ Отдел 

1 овощных культур 

2 плодово-ягодных культур 

3 цветочно- декоративных культур 

4 лекарственных культур 

5 питомник 

6 защищенный грунт 

7 дендрарий 

  



Практические результаты 

производственной деятельности в 

2015-2016 г 
Произведено и выращено Всего (кг) 

2016год 

Капуста белокочанная 4200 

кольраби 15 

морковь 600 

свекла 1400 

ягоды черноплодной рябины 10 

Кабачки 90 

тыква 30 

Лук 
 

 40 

рассады овощей и цветочных 

культур 

9000шт. 

семян овощных цветочно-

декоративных культур 

1500г. 

Выращенная 
продукция передана  
в школьную  
столовую на 
удешевление  
питание учащихся. 
  



На участке работают  учащиеся со 2 по 10 класс, что 
составляет 190 человек. В летнее время учащиеся 
работают по графику. В июне работает трудовой 

лагерь. 

 

 



Уборка моркови. 







Уборка свеклы. 









Уборка капусты. 





Хранение  





Благоустройство мемориального 
комплекса п. Молоково ко Дню 

Победы 



Участие в выставках. 

Каждый год в школе проводится выставка 
«Дары осени». 

Лучшие работы предоставляются на 
областную выставку  «Юннат». 

 

  

 


