Анализ состояния пришкольных учебно-опытных участков
образовательных учреждений Калужской области в 2018 году.
В 2018 году в общеобразовательных организациях Калужской области
была организована работа на 175 учебно-опытных участках, площадь которых
составляет 57,18 га. В 2017 году в области насчитывалось 180 учебно-опытных
участков, площадь которых составляла 67,69 га.
Площадь хозяйственных участков образовательных организаций
составляет 31,5 га. На участках выращивают картофель, морковь, капусту,
тыкву, кабачки, свеклу и другие овощи для школьной столовой. Наряду с
хозяйственными и учебно-опытными участками в образовательных
организациях имеются сады, общая площадь которых составляет 46,87 га.
Плодово-ягодные отделы представлены яблонями, сливами, смородиной,
клубникой, а в некоторых школах выращивают южные культуры, такие как
персики.
Таким образом, общая площадь пришкольных участков составляет
135,55 гектаров.
Наибольшее количество учебно-опытных участков в Дзержинском
районе – 21, Сухиничском -13, в Перемышльском и Козельском-11,
Юхновском-10, в Кировском и Ферзиковском -9. В других районах
значительно меньше.
В некоторых школах для обработки земли на пришкольном участке
используются мотоблоки. Посильную помощь в обработке учебно-опытных
участков оказывают родители. Для выращивания рассады овощных и
цветочных культур в образовательных организациях имеются пленочные
парники и теплицы. Выращенная рассада высаживается на пришкольной
территории. В текущем году школьниками области выращено 107,6, тонн
картофеля что на 10 тонн больше, чем в прошлом году, 73,6 тонн овощей (на
5 тонн меньше чем в 2017 году), 34 тонны фруктов, 116767 штук рассады.
Сумма выращенной продукции составила 2,7 млн. рублей. В 2017 году
выращено на сумму 3,05 млн. рублей.
Пришкольный участок – это лаборатория под открытым небом, где
обучающиеся знакомятся с особенностями развития растений, учатся
выращивать их, наблюдают за ростом, цветением и плодоношением. На
пришкольном участке сами учащиеся проводят все сезонные работы:
подготовку почвы, посев, посадку рассады, уход за растениями в течение года,
уборку и сбор семян.

Важная задача работы учащихся на учебно-опытных участках
ознакомление в теории и на практике с основами агротехники полевых,
плодовых и овощных культур.
На пришкольных участках организуются отделы: полевых и овощных
культур, цветочно-декоративный, плодово-ягодный, коллекционный,
экологический, производственный, дендрологический, отдел защищенного
грунта и другие. Количество отделов, их площадь, определяется
самостоятельно образовательной организацией, учитывая свои возможности.
На учебно-опытных участках организуется учебно-исследовательская
деятельность. Обучающиеся не только наблюдают за ростом и развитием
растений, устанавливают влияние природных факторов внешней среды,
осознают роль человека, его влияние на жизнь растений. Исследовательская
деятельность учащихся способствует формированию биологических понятий,
развивает навыки научно-исследовательской работы, прививает уважение к
сельскохозяйственному
труду,
способствует
профориентации
на
сельскохозяйственные профессии, приучает их к культуре труда.
На пришкольных участках большое внимание уделяется цветоводству и
дизайну школьных территорий. Школьники принимают участие в разработке
проектов и их осуществлении. Цветы являются не только украшением
пришкольного участка, но и служат богатым материалом для изучения
вопросов строения и размножения растений, знакомства с представителями
изучаемых семейств, для закладки учебных опытов, для селекционной работы
на уроках, а также во внеклассной и внешкольной работе.
Ежегодно результаты своего труда на пришкольном участке
образовательные организации представляют на областном конкурсе-выставке
сельскохозяйственной продукции и на Всероссийском конкурсе «Юннат».

