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1. Общие положения.
1.1. Пришкольный участок - это территория, законодательно закрепленная за 
школой и предназначенная для различных целей.
1.2. В состав пришкольного участка входят все земельные участки школы, сво
бодные от административных и хозяйственных построек, пригодные для роста и 
развития растений.

2. Цели и задачи, реализуемые школой на пришкольном участке.
2.1. В соответствии с целями и задачами школы пришкольный участок использу
ется для учебных занятий по технологии, проведению опытнической работы, 
воспитательной работы с обучающимися, направленной на формирование у обу
чающихся интереса и любви к природе, привитию навыков работы в сельском 
хозяйстве, умений ухода за растениями.
2.2. В соответствии с действующим законодательством, школа имеет право ис
пользовать пришкольный участок в коммерческих целях.

3. Организация работы учащихся.
3.1. К занятиям и работе на пришкольном участке могут допускаться обучаю
щиеся гимназии, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
3.2. В учебное время на пришкольном участке к работе привлекаются обучаю
щиеся тех классов, где в программе по технологии имеется раздел «Сельскохо
зяйственный труд» (6-7 классы).
3.3. В весеннее и осеннее время обучающиеся школы могут привлекаться к уча
стию в благоустройстве территории пришкольного участка (уборка мусора, ока
пывание и побелка деревьев, посадка зеленых насаждений и т.п.). Привлечение 
детей организуется во внеурочное время на добровольной основе и с согласия 
родителей (законных представителей).
3.4. В летнее время к работе на пришкольном участке могут быть привлечены 
обучающиеся: а) проходящие, согласно графику, летнюю трудовую практику;



б) ведущие опытно-экспериментальную работу; в) заключившие договор со 
школой и центром занятости населения, выполняющие работы по благоустрой
ству за определенную плату; г) зачисленные в лагерь с дневным пребыванием 
детей (экологический отряд) с согласия родителей (законных представителей).
3.5. Режим труда обучающихся на пришкольном участке устанавливается с уче
том погодных условий, возраста, с соблюдением санитарно-гигиенических норм, 
правил техники безопасности. Труд не должен носить обременительный, непо
сильный характер.
3.6. Все виды работ обучающихся осуществляют под руководством закреплен
ных учителей, воспитателей, классных руководителей, которые несут ответст
венность за сохранность жизни и здоровья детей в установленном законом по
рядке.
3.7. Учителя, организующие занятия с обучающимися на пришкольном участке, 
проводят инструктажи по охране труда и техники безопасности, обучают детей 
безопасным приемам работы, обеспечивают соблюдение школьниками правил 
техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, а также осуществ
ляют надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией оборудова
ния и инвентаря.

4. Руководство работой на пришкольном участке.
4.1. Непосредственное руководство работами на пришкольном участке осущест
вляют учителя биологии и технологии. Они обеспечивают соблюдение санитар
но-гигиенических норм, правил охраны труда и безопасности, пожарной безо
пасности во время выполнения работ, а также надлежащее хранение имущест
венно - материальных ценностей, необходимых для организации работ, ведут 
учет этих ценностей в установленном порядке.
4.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе в соот
ветствии со своими должностными обязанностями руководит работами по бла
гоустройству, озеленению и уборке территории школы, организует приобрете
ние и своевременную замену инвентаря.
4.3. Учителя технологии несут ответственность за состояние пришкольного уча
стка и содержание работы на нем, самостоятельно планируют работу пришколь
ного участка, составляют график работ обучающихся в летний период и доводят 
его до сведения классных руководителей, обучающихся и родителей (законных 
представителей), ведут необходимую документацию, подводят итоги работы на 
пришкольном участке за сезон.


