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Обеспеченность семенным и посадочным материалом на 2019 г. 

 
Количество собранных 

семян, название 

культур,  

(граммы) 

Количество закупленных 

семян в 2019г. 

(пачки) 

План покупки 

многолетних растений, 

(шт) 

1. Георгины «Веселые 

ребята» 200 г. 

2. Бархатцы 

низкорослые 500г. 

3. Сальвия 200 г. 

4. Циния 200 г. 

5.  Астра смесь 150 г. 

6. Урсиния (10 г) 

 

1. Агератум (3 п)  

2. Бархатцы отклоненные 

сорт «Купид оранжевый» 

(5 п) 

3. Бархатцы отклоненные 

сорт «Купид желтый 

4. Львиный зев (2 п) 

5. Петунья гибридная (15 

п) 

6. Сальвия (5 п) 

7. Цинерария (10 п) 

8. Цинния (5п)  

9. Колеус гибридный (1 

п). 

10. Ипомея (1 п) 

1. Туя шаровидная (5шт) 

2. Туя пирамидальная (4)  

8. Сосна горная (3 шт) 

 

 

 

  



План-схема территории гимназии и  

закрепленных за территорией классов 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Условные обозначения: 

 

              1 - гимназия 

              2  – учебно-опытный (производственный) участок  

 



Информация об учебно-опытном участке 
 

Учреждение 

образования 

Площадь 

участка  

(в га) 

Выделяемые 

отделы 

Защищенн

ый грунт 

(парник/те

плица) 

Коллекционн

ый отдел 

(количество 

видов) 

Высаженная рассада (видовой и 

количественный состав) 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия г. 

Дзержинска» 

1,5 га 1.  Яблоневый сад 

2. Цветочно-

декоративный 

отдел 

3. 

Производственный 

отдел 

отсутствуе

т 

Общее 

количество 

видов 

растений на 

территории 

Гимназии 

составляет 67 

видов 

Бегония вечноцветущая  – 330 шт 

Цинерария приморская – 442 шт 

Львиный зев – 270 шт 

Сальвия блестящая  – 280 шт 

Урсиния – 80 шт 

Циния гибридная – 285 шт 

Петунья гибридная  – 135 шт 

Астра китайская – 300 шт 

Агератум мексиканский  –  60 

Колеус гибридный – 50 

Кашпо (сурфиния) – 6 шт 
 



Схема посадки растений 

 

 

Клумба 1. 

 

Клумба 2 

 

 

 

 



Конкурсная клумба 

 
«ПАД МIРНЫМ СЦЯГАМ» 

 

Использовать для  создания  фрагмента  клумбы цвета и элементы белорусского флага . Символизировать радость жизни 

разноцветием львиного зева. Использовать декоративные элементы в виде голубей для формирования объемности 

композиции клумбы. 

 

 

 

  



Схема посадки деревьев  

«Сад успеха» 

 

 

 

 

       

 

  

       

 

 

       

 

 

       

 

 

Сорта яблонь: 

 

             Лигол 

 

             Хани крисп  

 

             Белоруское сладкое 

 



План работы на территории на весну - осень 2019 г. 
 

№ 

п.п. 

Вид работ Сроки Ответственный 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

1 Планирование работ на учебно-опытном 

участке. 

Январь-

февраль 

биолог 

2 Посев семян на рассаду, приобретение почвы 

петунья гибридная (10 пачек) 

цинерария (10 пачек) 

сальвия блестящая (5 пачек) 

бархатцы прямостоячие (10 пачек) 

агератум мексиканский (4 пачки) 

февраль-

март 

 

Уч. начальных 

классов, биолог 

3 Выращивание, пикировка и  уход за рассадой февраль-

май 

Уч. Начальных 

классов, биолог 

4 Разработка новых элементов ландшафтного 

проекта по озеленению 

Январь-

февраль 

биолог 

5 Разработка проектов модульных, тематических и  

коллекционных  цветников 

Январь-

февраль 

биолог 

 ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ 

6 Посев семян на рассаду в открытый грунт   

1. бархатцы 2. георгины «веселые ребятки» 3. 

цинния 4. львиный зев 5. базилик 6. алиссум 7. 

цинния   

апрель-

май 

Биолог 

7 Приобретение почвы  Апрель - 

май 

Завхоз, директор 

школы 

8 Подсыпка  почвы на клумбы на территории Апрель - 

май 

учителя труда, кл. 

руководители 

9 Приобретение и посадка деревьев и кустарников Апрель - 

май 

Завхоз, биолог 

10 Разработка  новых цветников  Апрель-

май 

Кл. руководители, 

учителя труда, 

биолог 

11 Ремонт коллекционного цветника. Разработать 

почву для коллекционного отдела  

Апрель-

май 

Кл. руководители, 

биолог 

12 Деление корневищ хосты (рассадить)  Апрель-

май 

Уч. биологи, 

учителя труда 

13 Восстановительные работы (подсадка 

вымерзших за зимний период растений). 

Апрель-

май 

учителя биологи 

14 Деление,  и пересадка хост, астильб, баданов, 

лилейника, чистеца, жувучки, ирисов, примул 

Апрель-

май 

учителя биологи 

классные 

руководители 

15 Сформировать бордюры по плану для 

засаживания почвопокровными растениями 

(чистец, живучка)) 

Апрель-

май 

учителя труда 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

16 Снятие тротуарной плитки,  ремонт газонов Апрель-

май 

завхоз, учителя 

труда 

17 Приобретение инвентаря Апрель- завхоз 



№ 

п.п. 

Вид работ Сроки Ответственный 

18 Приобретение удобрений апрель завхоз 

19 Внесение удобрений в почву апрель Уч. труда 

20 Обрезка деревьев, кустарников Апрель-

май 

завхоз, учителя 

труда 

21 Изготовление табличек май Уч. труда, уч.ИЗО 

22 Перепланировка клумб, высадка рассады, посев 

семян на закрепленных клумбах, согласно плана  

Апрель-

май 

Кл.руководители, 

биологи 

23 Формирование околоствольных кругов (из 

цветущих растений) 

Апрель-

май 

Классные 

руководители, 

биолог 

 ЛЕТНИЕ РАБОТЫ 

24 Уход за цветниками, согласно плана 

прохождения летней практики (рыхление, 

прополка, полив, очистка дорожек) 

Июнь-

август 

Классные 

руководители, 

биолог, учителя 

труда, завхоз 

 ОСЕННИЕ РАБОТЫ 

25 Сбор семян цветочно-декоративных растений Сентябрь 

– октябрь 

Классные 

руководители, 

биолог, учителя 

труда 
26 Уборка растительных остатков Сентябрь 

– октябрь 

27 Подготовка почвы и пересадка многолетников Сентябрь 

– октябрь 

28 Подведение итогов работы учебно-опытного 

участка за год. 

Октябрь биолог 

 

  



Инструкция по охране труда при работе по уборке территории гимназии 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе на пришкольной территории допускаются учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся при работе на пришкольной территории должны соблюдать 

правила поведения, установленные режимом труда и отдыха. 

1.3. При работе на пришкольной территории возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

 травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем; 

 травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при 

прополке делянок без использования перчаток; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями. 

1.4. При работе учащихся на пришкольной территории обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств 

для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить руководителю проведения работ, 

который сообщает администрации школы-интерната. При неисправности 

сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом 

руководителю работ. 

1.6. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения 

работ, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила 

личной гигиены. 

1.7. Учащиеся, допустившие  невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися 

проходят незапланированный инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь, не 

затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый 

головной убор. При работе по прополке делянок надеть перчатки. 

2.2. Проверить и исправить заточку сельхозинвентаря.  

2.3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием 

сельхозинвентаря, переносить его только в вертикальном положении 

заостренной частью вниз, не передавать его друг друга броском, не класть 

на землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на 

себя и на своих товарищей. 

3.2. Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный 

для работы взрослым. Масса любого рабочего инструмента, 

используемого учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600 гр.. 

Ручки рабочего инвентаря должны быть округлыми, гладкими , без 



заусенцев и трещин, прочно насаженными, немного короче на 2-3 см. В 

диаметре меньше, чем для взрослых. 

3.3. При переносе земли, воды, удобрений и пр., не превышать допустимую 

норму переноски тяжестей для учащихся 

 для учащихся начальных классов – не более 3 кг; 

 для учащихся 14 лет (девушки/юноши) – 3,0 кг/6,0 кг; 

 для учащихся 15 лет (девушки/юноши) – 4,0 кг/7,0 кг; 

 для учащихся 16 лет (девушки/юноши) – 5,0 кг/11,0 кг; 

 для учащихся 17 лет (девушки/юноши) – 6,0 кг/13,0 кг. 

3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать 

виды работ, а также после каждых 45 мин. работы делать перерыв на 15 

мин. для активного отдыха. 

3.5. Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период 

каникул не должна превышать: 

 для учащихся 1-4 – 2 часов, 

 для учащихся 5-7 – 3 часов, 

 для учащихся 8-9 – 4 часов, 

 для учащихся 10 – 6 часов. 

 В свободное от учебы время в течение учебного года продолжительность 

ежедневной работы учащихся уменьшается в 2 раза. 

3.6. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, 

кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и 

другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками. 

3.7. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, 

инсектицидами и гербицидами. 

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и 

сообщить администрации школы-интерната, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности при окончании работы 

5.1. Очистить и сдать на хранение инвентарь. 

5.2. Тщательно вымыть руки с мылом. 
 


