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Экологическое состояние УОУ 

  УОУ расположен с юго-восточной стороны школы. Общая площадь учебно-опытного 

участка 0,52 га. Школу окружают деревья и кустарники и кустарнички. УОУ огражден 

металлической оградой, вокруг УОУ находятся асфальтированные дорожки, 

подстриженный газон, то есть пришкольная территория в очень ухоженном состоянии. 

   На участке произрастают деревья, кустарники, цветочно –декоративные растения. 

Участок представлен клумбами в виде прямоугольников, треугольников, рабаток.  

   Пришкольная территория и УОУ соответствуют всем нормам экологических 

требований, предъявляемым к УОУ и пришкольной территории МОУ «Лямбирская СОШ 

№2» 

 

 

 Содержания образовательной деятельности на УОУ 

   Изучение живой природы заложено в современные образовательные программы по 

биологии научными коллективами под руководством В.И. Сивоглазова, А.А. Плешакова 

через экскурсии в природу, лабораторный практикум с использованием природных 

объектов. Эти авторские коллективы в первую очередь отдают приоритет природному 

компоненту. Организация учебной деятельности на УОУ становится особенно значимой, 

т.к. пришкольный участок выступает в роли азбуки земледелия и рационального 

природопользования. В нашей школе реализуются образовательные программы, которые 

пополняют знания о многообразии растительного и животного мира, его экологических 

особенностях. Все образовательные программы имеют эколого-биологическую 

направленность. Теоретические знания, полученные на учебных занятиях, школьники 

закрепляют на практических занятиях, проводимых в рамках мероприятий на 

пришкольном УОУ. Результаты этой работы позволяют наполнить осмысленным 

содержанием понятие «жизнь». Накопление интегративных знаний по биологии 

учениками позволит осознанно выбрать свой дальнейший профессиональный путь. 

   По окончании прохождения образовательных программ обучающиеся овладевают 

знаниями: 

 виды растений и животных разных экосистем; 



 деревья, кустарники, дикорастущие цветы и травы  

 способы сбора, хранения и изготовления гербария; 

 предупредительные противопожарные мероприятия в лесу; 

 способы рационального природопользования; 

умениями: 

 проводить и фиксировать фенологические наблюдения; 

 делать анализ и обобщение результатов экскурсий; 

 оформлять отчёты, презентации и стенные газеты; 

 изготавливать гербарный материал; 

 работать с разными источниками информации. 

 ставить разнообразные в природе опыты и эксперименты; пользоваться агротехническими 

приёмами при работе на УОУ. 

 тематические презентации и участие в научно–исследовательской конференции являются 

формами отчётности и подведения итогов. 

 

 

Культура оформления УОУ школы 

  УОУ соответствует декоративным, эстетическим нормам оформления. Декоративные 

растения представлены древесными, кустарниковыми и травянистыми формами. Они 

отличаются большим разнообразием форм, окраской листьев, цветков и плодов, ароматом. 

Красиво оформленный УОУ вызывает у учащихся, педагогов и родителей положительные 

эмоции, успокаивает нервную систему человека, улучшает настроение.    

   Выращивание декоративных растений на УОУ имеет большое эстетическое значение. 

Декоративные растения, размещенные вдоль ограждения, на  цветочных клумбах служат 

надёжной защитой от пыли и уличного шума. 

   Основную декоративную роль несет цветочно-декоративный отдел. Он представлен 

однолетними и многолетними культурами с большим разнообразием видов и сортов. 

Красивыми получаются клумбы и рабатки с растениями одного вида или сорта. В этом 

случае используем долгоцветущие виды и сорта. В течение лета на УОУ поддерживается 

чистота и порядок.  
 

План опытнической работы 

на учебно-опытном участке 

   Основные направления деятельности обучающихся в отделах учебно-опытного участка: 

выращивание цветочно-декоративных растений, наблюдения за их ростом и развитием, 

проведение опытнической и исследовательской деятельности в соответствии с 

образовательными программами образовательной организации. 

   Работа учащихся на УОУ осуществляется за счет времени, отводимого на практические 

занятия. Деятельность учащихся в летнее время организуется в рамках  практических 

занятий в летний период. 

1.Цели 

 

1. Практическое закрепление и углубление теоретических знаний по биологии и технологии; 

2. Выполнение практической части образовательных программ; 

3. Получение практических навыков по биологии и экологии: развитие практических 

агротехнических навыков работы для активной социализации. 

2. Задачи 

1. Предоставить условия и возможности для обучающихся и педагогов реализовать 

поставленные цели. 

2. Сформировать устойчивое позитивное отношение к сельскохозяйственному труду, 

жизненную потребность в работе с декоративными растениями. 



3. Продолжить вести фенологические наблюдения за живой и неживой природой. 

4. Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, экологического восприятия 

окружающего мира. 

5. Активизировать работу по сбору информации и оформлению проектов и 

исследовательских работ в ходе учебно – исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

План изготовления наглядных пособий 

6 класс – гербарии растений по классам: 

 класс однодольные – лилия кудреватая, ирис обыкновенный, мятлик луговой; 

 класс двудольные – люпин обыкновенный, циннии, бархатцы, астры. 

7 класс – коллекции семян и плодов: 

 люпина обыкновенного, цинний, бархатцев, календулы. 

8 класс – гербарии растений по семействам: 

 семейство бобовых – люпин обыкновенный; 

 семейство сложноцветных – календула, астра, космея. 

 

 

 

Экологические акции, субботники по благоустройству и озеленению УОУ. 

   В целях создания непрерывной эколого – развивающей среды в нашей школе  

реализуется проект «Зеленый мир». В 2017 году наш экологический класс вступил в 

республиканскую ДЭО «Зеленый мир», основанную Смирновым В.М. Идея проекта 

заключается в том, чтобы через исследовательскую, художественную, творческую 

деятельность привлечь детей, подростков, и их родителей к проблемам уничтожения 

живого мира на планете.    

      Неотъемлемой частью внеурочной деятельности по экологии являются  социальные 

практики в рамках которой отрабатываются практические умения и навыки.        К 

социальной практике относится организация акций, социально-значимых операций и 

других видов общественно-полезной деятельности. Обучающиеся экологического класса 

взяли шефство над «Аллеей Славы» с. Лямбирь. Высаживают и выращивают цветы, при 

этом знакомясь с историей военных событий и особенностями ухаживания за растениями, 

а затем вручают цветы ветеранам - как живую память  поколений. Экологическое 

воспитание тесно связано с духовно-нравственным. Многие мероприятия будут 

посвящены 76-летию Великой Победы. 

     Большое внимание уделяется исследовательско-проектной работе с обучающимися. В 

2020-2021 учебном году в районном  конкурсе исследовательских работ обучающиеся 8б 

(экологического) класса Нугаева Эльвира и Янкина Мария стали призерами.     

Обучающиеся экологического класса были зарегистрированы для участия в 

республиканском конкурсе «Республиканская школа юного исследователя», который 

проводился он-лайн и состоял из представляемых мастер-классов и ответов на задания и 

вопросы. Янкина Мария, Нугаева Эльвира и Мироненко Анна стали победителями этого 

конкурса. По итогам конкурса обучающиеся 8б (экологического) класса Мироненко Анна 

и Янкина Мария после сдачи тестов были приняты на обучение в Республиканский центр 

«МИРА» по специальности «агротехнологии» (г. Саранск, «Педагог 13») 

 

 

Зав. УОУ Парамонова А.А. 

 

 

 



Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности школьников при работе на пришкольном участке 
  

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе на пришкольном участке допускаются обучающиеся с 3-го класса, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеют 

противопоказания по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся при работе на пришкольном участке должны соблюдать правила 

поведения, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на пришкольном участке возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем. 

1.4. Общая продолжительность ежедневной работы обучающихся в период каникул не 

должна превышать для обучающихся 3-4 классов 2 часов, для обучающихся 5-7 классов 3 

часов, обучающихся 8-10 классов 3,5 – 4 часов. 

1.5. При работе обучающихся на пришкольном участке обязательно наличие медицинской 

аптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

медицинской помощи. 

1.6. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное заведение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

  

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям и не 

затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор. При 

работе по прополке грядок надеть перчатки. 

2.2. Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря. 

  

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственного 

инвентаря, переносить его только в вертикальном положении заостренной частью вниз, не 

передавать его друг другу броском, не класть на землю заостренной частью вверх, не 

направлять заостренной частью на себя и на своих товарищей. 

3.2. Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный для работы 

взрослым. 

3.3. При переноске земли, воды, удобрений и прочее не превышать предельно 

допустимую норму переноски тяжестей: для учащихся начальных классов – не более 3 кг. 

3.4. В процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работ, 

правила применения инвентаря, соблюдать правила личной гигиены. 

3.5. Для предотвращения быстро переутомления необходимо чередовать виды работ, а 

также после каждых 45 минут работы делать перерыв на 15 минут для активно отдыха. 

3.6. Очистка почвы от посторонних предметов (камней, осколков стёкол, кусков металла и 

др.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря, не собирать их 

незащищёнными руками. 

3.7. При прополке грядок во избежание порезов рук, работать только в перчатках. 

3.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не употреблять растения. 

3.9. Запрещается какая-либо работа с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами. 

  

4. Требования безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации  



4.1. При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его затоплении, 

прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 

4.2. При возникновении чрезвычайной ситуации точно выполнять все требования 

руководителя мероприятия или его заместителя. 

  

5. Требования безопасности по окончанию работ  

5.1. Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь. 

5.2. Тщательно вымыть руки с мылом, а дома принять душ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

График 
практических занятий в летний период на УОУ  

МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» 
в соответствии с учебным планом 2020-2021 учебного года. 

 

 
 

 

 

Зав. УОУ :                                                                                     А.А. Парамонова  
 

Директор МОУ «Лямбирская СОШ №2» 
Лямбирского муниципального района РМ                                М.В. Добряева 
 

 

 

 

 

И Ю Н Ь И Ю Л Ь А В Г У С Т 

7-12 14-19 21-26 28-3 5-10 12-17 19-24 26-31 2-7 9-14 16-21 23-28 
3А 

Биккинина 

Р.Р. 

Булдымов 
В.П. 

 

4А 
Абдрашитова 

В.М. 

Бызгаева В.В. 
. 

Боброва Ж.А. 

 

Казакова 

О.Н. 
 
 

8А;8Б 
Аверина Е.В. 

Парамонова 

А.А. 
Приказчикова 

О.А. 

6А  
Лобурева 

Е.А. 

Латышов Д.Р 
Давыдова 

В.М. 

 

5Б  

 Янгляева 

Г.Р. 
Глямшин Р.К. 

 

5А 
Козлова 

Т.В. 

Курмакаева 
З.Ш. 

7В. 10 кл. 
Одышева 

О.В. 

Ахметова 

Г.А. 

4Б 
Захарова 

Н.А. 

Ибрагимова 
Р.И. 

Дьячков 
Е.А. 

 

6Б  
Колябин В.Б. 
Дьячков О.Л. 

. 

7А,7Б 
Ромазанова 

И.Р. 

Бикчурина 

Э.Ш. 
Латышова 

Л.Ф. 

3Б класс 
Зинина Н.В. 
Нугаева Э.К. 

Курдюшкина 

М.В. 
Вельдяскина 

Г.Н. 

9А,9Б класс 
Акимова Н.В. 

Козлов С.В. 

Добряева М.В.. 
 



Приложение 3 

 

 

 

  

 

 

   


