
 

Схема        
последовательности 
выполнения этапов 

опытнической работы 

Организация работы на 

УОУ начинается с 

составления нормативно

правовых документов: 

Основным нормативным доку-
ментом для организации УОУ 

является – 

Положение об учебно-опытном 
участке школы, утверждённое 
директором ОУ. 

Общие положения. 
Структура учебно-опытного 

участка. 
Содержание деятельности уча-

щихся на учебно-опытном участ-

План работы учебно-опытного 
участка. 

Руководство работой учебно-
опытного участка. 

Организация работы учащихся 
на учебно-опытном участке. 

Результаты работы учащихся 

на учебно-опытном участке. 

Организация рабо-

ты на пришколь-

ном  УОУ 



Основной  внутреннйй  
заголовок 

В краевом министерстве образования, науки и 

молодежной политики сегодня прошло 

совещание, в рамках которого обсудили итоги 

организации естественнонаучного образования в 

2016 году и перспективы развития этого 

направления. Виктор Чернявский, председатель 

комитета Законодательного Собрания 

Краснодарского края по вопросам образования, 

науки и делам семьи подчеркнул, что школа 

сегодня должна уделять внимание важнейшим 

направлениям: историко-патриотическому и 

нравственному воспитанию, 

формированию уважения к русскому языку и 

литературе, а также трудовому образованию 

. «О последнем направлении мы не 

должны забывать, а, наоборот, делать упор на 

его развитие. Трудовое образование должно 

быть связано с интересом, а этот интерес 

прививается через исследовательскую работу 

школьников, через возрождение работы 

пришкольных УОУ», - заключил Виктор 

Васильевич. 

Организация и функционирование 

нашего школьного участка  

позволяет решать комплекс 

образовательных задач: 

• расширение знаний учащихся по названным 

выше дисциплинам; 

• формирование практических умений по 

выращиванию растений, уходу за растениями;

• формирование интеллектуальных и 

практических умений, связанных с 

проведением наблюдений и опытов, с оценкой 

состояния окружающие среды на территории 

школы, с проектированием мер по 

благоустройству школьной территории;                                                                                     

• развитие интереса учащихся к изучению 

естественных наук; 

• формирование у учащихся ответственного 

отношения к труду, окружающей среде, к 

деятельности по её сохранению и улучшению;

• развитие эстетических чувств школьников;

• развитие интереса школьников к профессиям, 

связанным с выращиванием растений, уходом 

за ними. 

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 

образовательном учреждении является учебно – опытный 

участок.lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. В 

ходе исследовательской работы мы реализуем следующие 

цели: 

• проведение учебных и внеклассных занятий по предметам 

естественно –научного цикла, 

• выполнение учащимися опытов, наблюдений, летних 

заданий, 

• проведение опытнической работы с цветочно – 

декоративными, плодово – ягодными и древесно – 

кустарниковыми растениями, 

• апробирование инновационных научно – 

исследовательских методик естественно – научной 

направленности, 

• проведение экологических мониторингов окружающей 

среды, фенологических наблюдений,  

• осуществление проектной деятельности учащихся 

социально – культурной направленности.  

• на школьном участке организован общественно - полезный 

труд школьников 

Исследовательская и опытни-
ческая работа на пришколь-

ном УОУ 
(из опыта работы УОУ  МБОУ 
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