Исследовательская и
опытническая работа
на пришкольном УОУ
(из опыта работы УОУ
МБОУ-СОШ № 5
ст. Старовеличковской)
В настоящее время перед любым
образовательным учреждением стоит важная
задача – не только дать учащимся глубокие и
прочные знания основ естественных наук,
привить интерес и любовь к природе, научить
бережно,
относиться
к
ней,
но
и
сформировать
умение
применять
современные
передовые
технологии,
исследовательские
методики
в
ходе
практической
реализации
опытнической
работы. Базой для осуществления такой
деятельности в нашем образовательном
учреждении является учебно – опытный
участок.

Опытническая работа

Основным нормативным документом
для организации УОУ является –
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на
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учебно-опытном участке.
Результаты

работы

учащихся

учебно-опытном участке.

Закладка опыта в соответствии с разр

Уход за растениями, наблю

Уборка и учет урожая, анализ резуль

Инструкция по

технике

безопасности при работе

на

учебно-опытном участке
Общие требования безопасности

4. Работать в халатах или передниках.

4. Получить минеральные удобрения и посуду.

5. В жаркую солнечную погоду одевать

Требования безопасности

головной убор.

во время занятий

6. Через каждые 30 минут работы должен быть

1. Выполнять все действия только по указанию

10 минутный перерыв.

учителя.

7. Не пользоваться инсектицидами для борьбы

2. Соблюдайте личную гигиену.

с насекомыми - вредителями.

3. Выполнять следует только работу,

1. Соблюдение данной инструкции

определённую учебным заданием.

обязательно для всех учащихся, работающих

4. Не делать резких движений, не трогать

на пришкольном участке.

посторонних предметов.

2. Опасность возникновения травм: при

Требования безопасности

5. Соблюдать порядок и дисциплину.

перед началом занятий

6. Без разрешения учителя никуда не

внесении подкормок растениям;при
приготовлении минеральных растворов ; при

1. Надеть рабочую одежду , защитные

отлучаться.

нарушении инструкции по ТБ

перчатки .

7. Брать удобрения только специальной

3. У руководителя-учителя должна быть

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ

пластмассовой ложкой или лопаточками.

аптечка, укомплектованная необходимыми

при работе.

8. Не переносить тяжести с помощью носилок

медикаментами и перевязочными средствами

3. Получить учебное задание у руководителя и

или вёдер.

для оказания первой помощи пострадавшим.

инвентарь по росту.

1. При плохом самочувствии сообщить об

1. Проверьте исправность рабочих

9. Переносить в лейках не более 4-х литров

этом учителю .

инструментов и инвентаря.

воды.

2. При получении травмы немедленно

2. Снимите рабочую одежду, приведите её в

10. Убирать камни, осколки стекла только

сообщить о случившемся учителю, он окажет

порядок.

лопатой, совком.

вам помощь.

3. Проверьте безопасность рабочего места.

11. Переносите инвентарь острой кромкой

3. В случае резкого ухудшения погоды

4. Тщательно вымойте лицо и руки с мылом.

вниз.

,укройтесь в помещении.

5. О всех недостатках, обнаруженных во время

Требования безопасности

Требования безопасности

в аварийных ситуациях

по окончании занятий

работы, сообщите учителю.

