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ПОЛОЖЕНИЕ 

о цветочно-декоративном отделе 

 учебно-опытного  участка 

     В цветочно-декоративном отделе проводятся занятия для учащихся 1-7 классов, а 

также он используется  для опытов по ботанике и природоведению. 

На учебно-опытном участке школы разработаны следующие отделы: 

 

Для работы в отделе составляется план, на основе которого ведется работа с учащимися. 

Ответственным за организацию работы на цветочно-декоративном отделе является 

заведующий.    Он планирует размеры и место расположения клумб, инструктирует 

учителей, участвующих в работе с детьми, составляет график работ в летний период, 

обеспечивает посевным и посадочным материалом. 

Цветочно-декоративный отдел имеет следующие образцы:  астры, люпин, махровая 

календула, азиатские лилии, бархатцы, осенние хризантемы и другие. 

Образовательная программа 

цветочно-декоративного отдела 

1. Цветочно-декоративный отдел необходим для закрепления знаний учащихся, 

полученных на уроках естественных наук.  

2. В ходе практических занятий с учащимися учитель может наглядно показать  

материальную сущность  многих процессов и явлений.  

Задачи работы 

 

1. Помочь приобрести навыки культуры труда.  

2. Научить пользоваться справочной литературой, составлять план и работать по 

нему.  

3. Научить правильно аккуратно вести записи в дневниках наблюдения и журналов 

опытов, оформлять отчет, делать сообщения о выполняемых наблюдениях и 

опытах.  

4. Научить учащихся  бережному отношению к земле, прививать любовь и заботу к 

родной природе.  

5. Привить учащимся понимание  необходимости постоянно охранять природу, 

разумно использовать ее дары и приумножать ее богатства.  



Паспорт 

цветочно-декоративного отдела 

1. Фамилия, имя, отчество директора школы, заведующего цветочно-

декоративного отдела  

Директор школы – Качан Валентина Леонидовна 

Заведующий  – Кузнецов Михаил Александрович 

 

Материально-техническое обеспечение отдела 

Отдел расположен рядом со зданием школы, огорожен забором, обеспечен водой. 

Сельскохозяйственный ручной инвентарь имеется в достаточном количестве. 

1. Контингент учащихся  

В школе обучается 694 учащихся. Из них 333 – начальное звено, 297 – среднее звено. 

2. Общая площадь отдела составляет – 0,5 га. 

3. Отделы учебно-опытного участка  

Цветочно-

декоративный  

20 представленных видов 

и сортов растений 

 

       Цветочно-декоративный отдел  

Многолетники                                                                                                                    

   Семейство  Вид  Сорт  

1  

2  

3  

4  

5  

Бобобые  

Гвоздичные  

Сложноцветные  

Лилейные  

Синюховые  

Люпин  

Лихнис  

Рудбекия  

Лилия тигровая  

Флоксы  

Смесь  

Зорька  

Золотой шар  

Прима  

Смесь  

Двулетники, однолетники    

   Семейство  Вид  Сорт  

1  

   

Сложноцветные  

   

Бархатцы распростертые  

   

Чернобривцы  

Улыбка  



2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

   

Сложноцветные  

Сложноцветные  

Сложноцветные  

Гвоздичные  

Сложноцветные  

Маковые  

Норчниковые   

 Мальвовые  

Сложноцветные  

Сложноцветные  

Мальвовые  

 

   

   

Подсолнечник  

Космея  

Ноготки лекарственные  

Гвоздика турецкая  

Цинния изящная  

Эшшольция  

Львиный зев больщой    

Лаватера  

Астра китайская  

Ленок красочный  

Малопе  

Медвежонок  

Смесь  

Смесь  

Смесь  

Смесь  

Смесь  

Смесь  

Смесь   

Смесь  

Смесь  

Смесь  

Смесь  

   

 

Также высаживаются: георгины ( семейство Сложноцветные), тюльпаны (семейство 

Лилейные),  нарциссы (семейство Амариллисовые).  

  

     Особенности организации работы.  

          К работе привлекается весь персонал школы. На весенней обработке почвы, посадке 

растений  работают совместно все учителя и учащиеся школы. 

          Особое внимание уделяется оформлению цветников. Растения подбираются с таким 

расчетом, чтобы цветение продолжалось в течение всего лета до снега. Пришкольная 

территория должна быть украшением, вызывать чувство гордости у учащихся за участие в 

создании такой красоты.  

 

 

 

 

 


