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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРИШКОЛЬНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ
И ЛЕТНЕЙ ТРУДОВОЙ ПРАКТИКЕ
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1.
МБОУ « СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» имеет пришкольный участок, находящийся в ее бессрочном и
безвозмездном пользовании.
I.2.
Основное назначение пришкольного участка направлено на:
- воспитание качеств рачительного хозяина земли, творческого отношения к сельскохозяйственному труду;
- знакомство с агротехническими приемами, используемыми в современном сельскохозяйственном производстве;
- обеспечение школьной столовой сельскохозяйственной продукцией для организации и удешевления питания
учащихся;
I.3.
Деятельность, связанная с пришкольным участком, регламентируется Законом РФ "Об образовании",
государственными программами по общеобразовательным предметам, Уставом школы, настоящим Положением.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ
II.1.
Работа на пришкольном участке осуществляется по учебно-производственному плану, принимаемому на
Общем собрании Школы и утвержденному приказом директора школы.
Содержание работы отвечает требованиям программ по трудовому обучению, биологии и экономике.
II.2.
Трудятся учащиеся на пришкольном участке за счет времени, отведенного на уроки сельхозтруда, биологии в
соответствии с программой и во время летней трудовой практики.
II.3.
Во время летней трудовой практики учащиеся обязаны отработать на пришкольном участке время,
установленное данным Положением по графику, составленному заведующим пришкольным участком и
утвержденному директором школы.
1 - 4 классы - 6 дней по 1 час
5 класс – 10 дней по 2 часа;6 класс – 10 дней по 3 часа;7 класс – 12 дней по 3 часа
8 класс – 16 дней по 4 часа;9 класс – 3 дня по 4 часа (по отдельному графику, после выпускных экзаменов, до
получения аттестата)
II.4.
От прохождения летней трудовой практики освобождаются приказом директора школы учащиеся:
- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения
- выпускники 9 класса, проходящие государственную итоговую аттестацию в щадящей форме.
III. УПРАВЛЕНИЕ
III.1.
Руководит пришкольным участком, работой учащихся на пришкольном участке заведующий, назначаемый
приказом директора Школы из числа учителей биологии, технологии.
III.2.
Учитель, руководящий работой учащихся на пришкольном участке, проводит ежедневный инструктаж по ТБ
и несет ответственность за безопасность жизни и здоровья учащихся во время работы.
IV. ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
IV.1.
Школа обеспечивает пришкольный участок в пределах потребности органическими удобрениями, семенным
и посадочным материалом, сельскохозяйственным инвентарем, укрывным материалом.
IV.2.
Школа обеспечивает закладку и хранение овощей на зимний период, а также переработку выращенной
сельскохозяйственной продукции для организации питания учащихся.

