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«…труд становится великим воспитателем, когда он 

входит в духовную жизнь наших воспитанников, 
дает радость дружбы и товарищества, развивает 
пытливость и любознательность, рождает 
волнующую радость преодоление трудностей, 
открывает все новую и новую красоту в 
окружающем мире, пробуждает первое 
гражданское чувство - чувство созидателя 
материальных благ, без которых невозможна жизнь 
человека…» 

 В.А. Сухомлинский 

 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г; 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет;  

 Постановление Минтруда России от 07.04.1999 № 7 "Об утверждении Норм предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную";  

 Санитарные правила и нормы СанПиН ; 

 Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 
обучения и труда подростков", утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора 
от 04.04.1997 № 5; 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 "Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет;  

 Положение о б учебно-опытном хозяйстве и прохождении летней трудовой практики 
учащимися МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик 

 Положение о производственной бригаде в МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик 

 Программа «Хозяин своей земли»; 

 Программа развития «Школа гармонизации социальной и образовательной функции» 
на период до 20121 года; 

 Устав МБОУ ЦО «Альянс» п.Харик; 

 Инструкции по технике безопасности для учащихся во время работы на школьном УОУ;  

 Инструкции по охране труда при работе школьников на школьном УОУ 

 

 



 Летняя трудовая практика – важное средство современного воспитания и 

всестороннего развития обучающихся.  

задачами летней трудовой практики: 

 - формирование осознанной потребности в труде; 

 - уважение к людям труда;  

 - заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 - воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

 - формирование интереса к профессиям; 

 - формирование представлений о производительности труда, себестоимости, 

качестве продукции; 

 - практическое закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения на уроках природоведения, биологии, географии, технологии, экологии. 

   Привлечение обучающихся  к труду производится с его письменного согласия и 

письменного согласия родителей (законных представителей) в соответствии со ст. 34 

п.4 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 



Кружок  «Юный биолог»-18 уч-ся 

Экологический отряд : 25 уч-ся. 

Ремонтная бригада- учащиеся 10 класса, 

Практика на учебно-опытном участке 

 

 

 

Классы Количество дней 
Количество 

часов в день 

Общее 

количество 

времени 

1,2,3 кл. 5 дней 1 час 5 часов 

4,5,6 кл. 5 дней 2 часа 10 часов 

7,8,9 кл. 10 дней 2 часа 20 часов 

10 кл. 16 дней 3 часа 48 часов 

Летняя трудовая практика 



Комплект документов руководителя  летней 
трудовой практики 

 

 Положение о проведении практики  

 План подготовки к проведению летней  трудовой 
практики; 

 План проведения летней трудовой практики  

 Журнал инструктажа по правилам безопасной работы 

 Дневник практики 

 Анализ проведения летней трудовой практики . 

 Календарно - тематический план (содержит разбивку  
теоретических практических заданий на отдельные темы, 
состоящие из нескольких занятий). 



Инструктажи по технике 
безопасности 



Проекты агробизнес-направленности 

 Пушистое чудо 

Выращивание цыплят 

Укрась кусочек 

планеты 

Облагораживание 
школьной территории 

Выращивание на школьном 
УОУ лекарственных 

растений 

 В царстве 

лекарственных 

растений 

Экологический проект по 
очистке водоѐмов посѐлка 

 За чистый пруд 

Экологический проект по 
благоустройству посѐлка и 
близлежащих территорий 

 Наш дом -Харик 

Проект по выращиванию 
зелени круглый год  

 Выращивание 

зелени гидропонным 

способом 



Летняя трудовая практика 

  



 

Конкурс клумб 

Операция «Школьный двор» 

 





Овощехранилище 4 теплицы 

Учебно-опытное хозяйство «Трудовое» 

 





Отделы растений учебно-
опытного участка 

 
№ Название отдела Кол-во видов         

растений по 

отделам        

Площадь м2  

1 Отдел лекарственных 

растений 

5 20 

2 Овощной отдел 12 500 

3 Начальных классов 8 40 

4 Декоративный 23 30 

5 Семенной 2 15 

6 Производственный отдел  1 0,5га 

7 Пряно-вкусовых растений 3 10 

8 Полевых культур 2 10 

9 Защищенного грунта 2 60 



Отдел лекарственных растений 

1. Календула 

2. Мята перечная  

3. Мелиса 

4. Чистотел  

5. Ромашка  

6. Тысячелистник  

7. Шиповник  



Овощной отдел 



Отдел начальных классов 

Горох Астры 

Календула 



Декоративный отдел 





Отдел полевых культур 





Защищѐнный грунт 

Томат «Яблонька России» 
Огурец «Алтайский» 



Плодово-ягодный отдел 

Сбор смородины черной 

  



  

Шпинат малина 



  

Кабачок 

«Цукини» 

Чеснок зимний 

  

Производственный отдел 



Семеноводство моркови. 

Выращивание огурца 

Влияние предпосевного замачивания 
семян свеклы на урожайность. 

Рассадный способ выращивания ранней 
свеклы. 

Влияние подзимнего посева на урожай 
моркови.. 

Размножение картофеля различными 
способами.     рассадный способ 

выращивания  свеклы 

Выращивание огурца с 

мульчированием 

Семеноводство 

моркови 

Опытническо - исследовательская 
работа 



Опытническая работа 

Опыт №1 

Влияние минеральных и органических 

Удобрений на урожай огурцов 

Вывод: внесение минеральных и  

органических удобрений повышает  

урожайность огурцов в 2 раза. 



Опыт №2 

Влияние пасынкования 

на урожайность томатов 

Вывод: при пасынковании 

Урожайность томатов  увеличивается  

в 1,6 раз 



Томаты в вѐдрах 

Влияние на урожайность свеклы 
замачивание семян 

Огород на окне 

Внедрение непрерывной агробизнес  
проектной деятельности на базе МБОУ 
ЦО «Альянс» п.Харик 

Подзимый посев моркови 

Мульчирование огурцов 



Урожай за три года 

 



Осенние праздники «День урожая» 



Сельскохозяйственная выставка 



Производственные практики 

ОАО «Куйтунская Нива» 

КФХ «Терехова» 

КФК «Нюргачев» 

Учебно-опытное хозяйство 
МБОУ ЦО «Альянс» 



 

 

Спасибо за внимание 


