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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
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НА 2013-20)4 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание работы Сроки
1. Организация отделов пришкольного участка:

- оформление отделов
- выполнение плана агротехнических мероприятий
- выполнение образовательной программы на участке 
-поддержание участка в хорошем эстетическом

Ок тябрь - май

состоянии

Выполнение учебных образовательных программ на В течение года
О пришкольном участке:

Сентябрь, апрель, май-организовать уроки сельскохозяйственного груда для
обучающихся 5-9 классов. Осень и весна
- организовать работу по озеленению территории Июнь-август
школы.
- летнюю трудовую практику
-заготовить семена цветочных и овощных культур для 
работы в следующем учебном году

Август-октябрь

3. Организация летней учебной практики на участке:
- совместно с администрацией школы составить график 
летней практики ддяобучаюшихся 1-8 классов.

Август-октябрь

-подготовить инструктаж по правилам ТБ один раз с 
каждой группой обучающихся на пришкольном
участке и 'ГБ при работе с сельскохозяйственным 
инвентарем

Апрель

- организовать практические работы обучающихся во Май- август
всех отделах пришкольного участка

4. Организация массово-натуралистической работы: Июнь-август
- организовать трудовой десант по озеленению школы Октябрь-май
- организовать конкурс по составлению проектов по 
озеленению пришкольного участка школы

Октябрь, апрель

- организовать и провести праздники урожая Октябрь

5. Организация опытно-исследовательской работы на 
пришкольном участке:

: - провести практические работы с обучающимися с 
учетом плана агротехнических мероприятий

Май - август

- провести опытные работы Май - август



   

  6. 

 

 

 

Организация производственной деятельности на 

пришкольном участке: 

- вырастить рассаду цветов.  

- посеять семена  овощных и цветочных культур 

 

 

Февраль - апрель 

Март - май 

 

7. 

 

 

 

 

 

Организация работы по расширению ассортимента 

растений на пришкольном участке: 

- расширить ассортимент видов в коллекционном 

отделе 

- приобрести семена новых сортов и видов овощных  

культур 

- расширить ассортимент цветов. 

 

 

 

Май 

 

Декабрь - февраль 

 

 

8. 

 

 

Организация просветительской деятельности: 

Проводить консультации для  учителей по темам: 

- вегетативное размножение комнатных растений 

- дизайн цветников 

- новые культуры и технологии их выращивания  

- способы защиты растений от вредителей и болезней 

- выращивание рассады цветов и овощей 

- оформление территории пришкольного участка 

 

 

Ноябрь - март 

 

 

 

 

9. 

 

 

  

Организация работы по укреплению материальной и 

хозяйственной базы пришкольного участка 

- изготовить 12 ящиков для выращивания цветочной и 

овощной рассады 

- приобрести семена цветочных и овощных культур 

- подготовить садовый инвентарь  к весенне-летним 

работам (лопаты, грабли, лейки, секаторы, носилки, 

рыхлители)  

- подготовка органических  удобрений 

- выбрать место и выкопать компостную яму 

- приобрести средства защиты растений от вредителей 

и болезней 

- подготовить систему водопровода к летней 

эксплуатации 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Март - апрель 

 

 

В течение года  

 

Май 

 

Май 
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