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ППооллоожжееннииее  оо  ппрриишшккооллььнноомм    ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее..  

    

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

  

        11..11  ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  ообб    ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  ((ддааллееее  --  ппооллоожжееннииее))  

ррееггллааммееннттииррууеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ссооззддааннииюю  ии  ффууннккццииооннииррооввааннииюю  ппррии  шшккооллее  

ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа..  

        11..22..ЦЦееллии  ссооззддаанниияя  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа::  

--  ввооссппииттааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ииннттеерреессаа  ии  ллююббввии  кк  ппррииррооддее,,  рроодднноойй  ззееммллее,,  

ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооммуу  ттррууддуу;;  

--  ооббеессппееччееннииее  ббооллееее  ттеесснноойй  ссввяяззии  ииззууччеенниияя  оосснноовв  ннаауукк  сс  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныымм  

ттррууддоомм  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--ооввллааддееннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  ппррааккттииччеессккииммии  ууммеенниияяммии  ии  ннааввыыккааммии  ппоо  

ввыырраащщииввааннииюю  рраассттеенниийй;;  

--ппррооввееддееннииее  ооппыыттннииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

      11..33..  ННаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  ооррггааннииззууееттссяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс        ппррооггррааммммоойй  ттееххннооллооггииии,,  ббииооллооггииии  ии  вв  ррааммккаахх  ппррооееккттнноо  --  

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

      11..44..  ВВееддуущщееее  ммеессттоо  вв  ррааббооттаахх  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууччееббнноо  --  ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  

ззааннииммааюютт  ооппыыттннииччеессттввоо,,  ввыырраащщииввааннииее  ццввееттооччнноо--ддееккооррааттииввнныыхх  ии  ллееккааррссттввеенннныыхх  

рраассттеенниийй..  

      11..55..  РРааббооттаа  ннаа  ууччаассттккее  ппррооввооддииттссяя  вв  ттеесснноойй  ссввяяззии  сс  ииззууччееннииеемм  оосснноовв  ннаауукк..  

      11..66..  УУччаассттоокк  яяввлляяееттссяя  ттаакк  жжее  ббааззоойй  ддлляя  ооссннаащщеенниияя  ккааббииннееттаа  ббииооллооггииии  

ррааззддааттооччнныыммии  ммааттееррииааллааммии  ии  ддррууггииммии  ннаагглляядднныыммии  ппооссооббиияяммии  ((ггееррббааррииии)),,  

ииззггооттооввллеенннныыммии  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ппррооввееддеенниияя  ооппыыттнноо--ппррааккттииччеессккиихх  

ррааббоотт  ннаа  ууччаассттккее..  

  

  

  



  

22..ООррггааннииззаацциияя  ззееммееллььнноойй  ппллоощщааддии  

  

      22..11..  ППоодд  ууччееббнноо--ооппыыттнныыйй    ууччаассттоокк    ооттввееддеенн  вв  ппооссттоояяннннооее  ппооллььззооввааннииее  

ззееммееллььнныыйй  ууччаассттоокк  ппллоощщааддььюю    00,,22  ггаа..  

        22..22..  ННаа    ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  ооррггааннииззоовваанныы  ооттддееллыы::  ццввееттооччнноо--  

ддееккооррааттииввнныыхх  рраассттеенниийй  ии  ллееккааррссттввеенннныыхх  ккууллььттуурр::  

          --  вв  ооттддееллее  ццввееттооччнноо--ддееккооррааттииввнныыхх  ккууллььттуурр  ввыырраащщииввааюютт  ооддннооллееттннииее  ии  

ддввууллееттннииее    рраассттеенниияя;;  

          --  вв  ооттддееллее  ллееккааррссттввеенннныыхх    ккууллььттуурр  ввыырраащщииввааююттссяя  ллееккааррссттввеенннныыее  рраассттеенниияя;;    

        22..33..ВВ  ппооддссооббнноомм  ппооммеещщееннииии  ххррааннииттссяя  сс//хх  ииннввееннттааррьь,,  ааппттееччккаа..    

  

33..РРууккооввооддссттввоо  ууччееббнноо--ооппыыттнныымм  ууччаассттккоомм  ии  ппллааннииррооввааннииее  

  

33..11..ДДииррееккттоорр  шшккооллыы  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооссттоояяннииее  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа..  

ООнн  ввммеессттее  сс  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккоомм  шшккооллыы,,  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ооррггааннииззааццииюю  

ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззннооггоо,,  ппррооииззввооддииттееллььннооггоо  ттррууддаа,,  ооббеессппееччииввааеетт::    

  рраассссттааннооввккуу  ууччииттееллеейй,,  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ддлляя  ррууккооввооддссттвваа  ррааббооттыы  

ооббууччааюющщииххссяя;;  

  ррааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа;;  

  ппррииввллееччееннииее  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ррооддииттееллеейй  кк  ууччаассттииюю  

ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее..  

33..22  ..ННееппооссррееддссттввееннннооее  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее,,  ввккллююччааяя  ллееттнниийй  ппееррииоодд,,  

ооссуущщеессттввлляяеетт  ооттввееттссттввеенннныыйй,,  ннааззннааччааееммыыйй  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы..  

ООттввееттссттввеенннныыйй  ооттввееччааеетт  ззаа  ссооссттоояяннииее  ууччаассттккаа  ии  ссооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  ннаа  ннеемм,,  ззаа  

ееггоо  ооббеессппееччееннииее    ппооссааддооччнныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ооббооррууддооввааннииеемм  ии  ииннввееннттаарреемм;;  

ииннссттррууккттииррууеетт  ууччииттееллеейй,,  ппррииввллееккааееммыыхх  кк  ррааббооттее  ннаа  ууччаассттккее;;  ооббеессппееччииввааеетт  

ссооббллююддееннииее  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккиихх  ннооррмм,,  ппррааввиилл  ооххрраанныы  ттррууддаа  ии  ттееххннииккии  

ббееззооппаассннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ппррааввиилл  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии..  ИИммуущщеессттввеенннноо--

ммааттееррииааллььнныыее  ццееннннооссттии,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннааххооддяяттссяя  ннаа  

ххррааннееннииии  уу  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа    ууччееббнноо--ооппыыттнныыйй    ууччаассттоокк..  ООнн  ввееддеетт  ууччеетт  ээттиихх  

ццееннннооссттеейй  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее..    

    33..33..ООттввееттссттввеенннныыйй    ((ииллии  иинноойй  ччееллооввеекк,,  ннааззннааччааееммыыйй  ппррииккааззоомм  ддииррееккттоорраа))    

ппррииннииммааеетт  ммееррыы  ппоо  ссввооееввррееммееннннооммуу  ооббеессппееччееннииюю  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа  

ииннввееннттаарреемм,,    ппооссааддооччнныыммии  ммааттееррииааллааммии,,  ввооддоойй  ддлляя  ппооллиивваа  рраассттеенниийй..    

    33..44..УУччииттеелляя,,  ппррииввллееккааееммыыее  кк  ррууккооввооддссттввуу  ззаанняяттиияяммии  ттррууддоомм  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ооббууччааюютт  иихх  ппррааввииллььнныымм  ии  ббееззооппаасснныымм  ппррииееммаамм  ррааббооттыы,,  ооббеессппееччииввааюютт  ссооббллююддееннииее  

шшккооллььннииккааммии  ппррааввиилл  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккооггоо  рреежжииммаа,,  аа  

ттааккжжее  ооссуущщеессттввлляяюютт  ннааддззоорр  ззаа  ииссппррааввнныымм  ссооссттоояяннииеемм  ии  ббееззооппаасснноойй  ээккссппллууааттааццииии  

ооббооррууддоовваанниияя,,  ииннввееннттаарряя..  

      33..55..РРааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууччаассттккее  ооррггааннииззууееттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллаанноомм,,  

яяввлляяюющщииммссяя  ссооссттааввнноойй  ччаассттььюю  ппллааннаа  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  шшккооллыы..  ВВ  

ннееггоо  ввккллююччеенныы  ррааззддееллыы::  

  ппллааннииррооввккаа    ттееррррииттооррииии  УУООУУ  ннаа  ооттддееллыы;;  



  ссооддеерржжааннииее  ии  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ((ппееррееччеенньь  рраассттеенниийй  ннаа  ууччаассттккее));;  

  ттееммааттииккаа  ннааббллююддеенниийй  ии  ооппыыттоовв,,  рраассппррееддееллеенниияя  ооппыыттоовв  ммеежжддуу  ккллаассссааммии;;  

  ккааллееннддааррнныыее  ссррооккии  ии  ппоорряяддоокк  ввыыппооллннеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ррааббоотт;;  

  ггррааффиикк  ррааббоотт  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  ппррооццеессссее  ооббщщеессттввеенннноо  --  ппооллееззннооггоо,,  

ппррооииззввооддииттееллььннооггоо  ттррууддаа  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  вв  ппееррииоодд  ллееттнниихх  ккааннииккуулл;;  

  ррууккооввооддссттввоо  ррааббооттоойй  ннаа  ууччаассттккее  ((ззааккррееппллееннииее  ууччииттееллеейй,,  ккллаасссснныыхх  

ррууккооввооддииттееллеейй  ззаа  ооттддееллааммии  ууччаассттккаа,,  ггррааффиикк  иихх  ррааббооттыы  вв  ппееррииоодд  ллееттнниихх  

ккааннииккуулл;;  

  ммааттееррииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее  ((ооппррееддееллееннииее  вв  ппооттррееббннооссттии  вв  

ииннввееннттааррее,,  ооббооррууддооввааннииии,,  ууддооббрреенниияяхх,,  ппооссааддооччнныыхх  ммааттееррииааллаахх))  

  

44..ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  

  

    44..11..ООссннооввнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ууччаассттккее  яяввлляяююттссяя  

ввыырраащщииввааннииее  рраассттеенниийй,,  ннааббллююддееннииее  ззаа  иихх  ррооссттоомм  ии  ррааззввииттииеемм    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппррооггррааммммааммии  ттррууддооввооггоо  ооббууччеенниияя,,  ббииооллооггииии,,  ккрруужжккооввыыхх  ззаанняяттиийй..  ННаа  ууччаассттккее  

ооррггааннииззууееттссяя  ооббщщеессттввеенннноо  ппооллееззнныыйй,,  ппррооииззввооддииттееллььнныыйй  ттрруудд,,  ттррууддооввааяя  ппррааккттииккаа  

шшккооллььннииккоовв,,  ввннееккллаассссннааяя,,  ооппыыттннииччеессккааяя,,  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ии  ппррииррооддооооххррааннннааяя  

ррааббооттаа..    

      44..22  ООппыыттыы  ии  ннааббллююддеенниияя  ззаа  рраассттеенниияяммии  вв  ллееттнниийй  ппееррииоодд  ооррггааннииззууееттссяя  ппоо  

ссппееццииааллььннооммуу  рраассппииссааннииюю    ((  ггррааффииккуу  )),,  ууттввеерржжддееннннооммуу  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы,,  ннаа  

ддооббррооввооллььнноойй  ооссннооввее  ии  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ррооддииттеелляяммии  ооббууччааюющщииххссяя..    

44..33..ГГррааффиикк  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ллееттннееее  ввррееммяя  ссооссттааввлляяееттссяя  ннее  ппооззддннееее  2255  ммааяя  

ттееккуущщееггоо  ггооддаа..      

        44..44..    ППеерреедд  ннааччааллоомм  ррааббооччееггоо  ппееррииооддаа    ооттввееттссттввеенннныыйй  ииллии  ууччииттеелльь,,  ррааббооттааюющщиийй  

ннаа  УУООУУ,,  ппррооввооддиитт  ииннссттррууккттаажж  ппоо  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии..  

        44..55..    УУччииттеелльь,,  ррааббооттааюющщиийй  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ннаа  шшккооллььнноомм  УУООУУ,,  ннеессеетт  

ммааттееррииааллььннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооххррааннннооссттьь  ииннввееннттаарряя  ии  ппееррееддааеетт  ееггоо  ддррууггооммуу  

ууччииттееллюю,,  ссммеенняяюющщееммуу  ееггоо,,    сс  ттооччнныымм  ууккааззааннииеемм  ккооллииччеессттвваа  ккаажжддооггоо  ннааииммеенноовваанниияя  

ииннввееннттаарряя..  

  

55..  ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ррааббооттыы  ннаа  ууччееббнноо--ооппыыттнноомм  ууччаассттккее  

  

    55..11..ЕЕжжееггоодднноо  вв  ннааччааллее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппооддввооддяяттссяя  ииттооггии  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее,,  

ооррггааннииззууееттссяя  ккооннккуурр  ««  ЛЛууччшшааяя  ккллууммббаа»»..  

  

66..      ХХооззяяййссттввееннннооее  ооббеессппееччееннииее  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  ууччаассттккаа  

  

  66..11..ДДииррееккттоорр  шшккооллыы  ооббеессппееччииввааеетт  ррааззввииттииее  ммааттееррииааллььнноойй  ббааззыы  ууччееббнноо--ооппыыттннооггоо  

ууччаассттккаа;;  ппррииввллееккааеетт  ррооддииттееллеейй  кк  ууччаассттииюю  вв  ооррггааннииззааццииии  ррааббооттыы  ннаа  ууччаассттккее..  

  66..22..  ООттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  УУООУУ  ооттввееччааеетт    ззаа  ссввооееввррееммееннннооее  ооббеессппееччееннииее    ууччаассттккаа  

ииннввееннттаарреемм,,  ппооссааддооччнныыммии  ммааттееррииааллааммии..  

  

  



  


