
мБоу Большлетумановская ФФ1]_1

€правка
о проверке унебно-опь1тного участка за 20|2-201 3 уие6ньтй год.

€огласно [[оло>кения о6 унебно-опь1тном участке бьтл проведен первьтй этап

смотра унебно-опь1тного участка (далее _ уоу).
€мотр бьтл проведен членами комиссии в составе:

1. 9ткина и.в. _ директор' категория вь1с1шая.

2' |обанова 3.Б. - заместитель директора по унебно-воспитательной работе,
категория первая;
3. Фокина Б.А. _ учитель биологии.
4. 1!1акарова Б.Ё. _ 3аведу}ощая !Ф9.

|{еред комиссией бьтли поставлень1 следу}ощие задачи|
} предварите{1ьная оценка уоу как базьт для орган|4зации образовательной

деятельности учащихся;

унебно-опь1тнической, исследовательской деятельности, направленное на

вь1ращив ание экологически чистой сельскохозяйственной продукции'
изучение сортового многообразия растений' а такх{е растений малоизу{еннь1х

1пкольниками;

Б ходе проверки с 5 по 7 августа20|3г. бьтл проверен смотр унебно-
опь1тного участка и вь1явлено:

* 111кола имеет отведенну}о территори1о для организацу|и унебно-опь1тного

участка (уоу).
* уоу имеет ощах{дение (естественное) име}ощие экологическое значение;

уоу имеет водоснаб}кение (емкости для полива), сельскохозяйственньтй
инвентарь.

ф Ёа территории 9Ф} нет построен}1ь1х теплиц' но есть временнь|е парники

для вь1ращивания рассадь1 (овощной и цветочной) в весеннее время'
име}отся помещен ия для хранения инвентар я и у добрений'

* ||о сравнени}о с про1шль1м годом хочется отметить, что приведена в порядок

документация по при1школьному участку согласно приложени1о о районном
этапе смотра_конкурса унебно-опь1тнь1х участков образовательнь1х

унрехсдений.
Аз-за неплохих погоднь1х условий производствег1ная деятельность в текущем

гоА} вь1сокая, а такя{е вь1сокая уроя<айность овощнь1х и др. культур' много сортов

в цветочно-декоративном отделе, бьтли оформлень1 элементь1 ландтшафтного

дизайна и оригинальнь1е цветочнь1е клумбьт.

ягодньтй, цветочно_декоративньтй, отдел начальнь1х классов.

* Бьтращенная г1родукция на 9Ф! (картофель' зелень' лук' свекла, томать1,

огурць1' капуста' морковь, яблоки и др.) поступает в |пкольну}о столову}о.



* Бсе, что вь1ращено с избьттком, идет на реа.]1изаци}о в столовуто ФФФ (Аст-
Регион>. Бьтруиеннь1е средс1'ва идут на ну)кдь1 |пколь1'

[ { [кола использует }Ф)/ д.]1я декоративного о ф ормл ен|тя ) по11олняет

методический банк уиебньтх кабинетов: изготовдяет гербарии для
лабораторнь1х и практических работ, вь1полняет г1рактическу}о часть
прощаммь1 - исоледовательские работьт' и опь1ть1.

Ёаработанньтй материал печатался в средствах массовой информации: г€шете

<Арзамасокая правда>>, сайте 1пколь1 в сети 14нтернет.

Рекомендации|
1. }величить и разнообразить площадь цветочно-декоративного отдела,

дополнить !Ф} элементами ланд|шафтного дизайна.
2' Фбратить внимание на инновационну}о деятельность уоу, вь1полнение
опь1тнической и исследовательских раб от со гласно пр ощамме йинистерства
образования РФ, с пос.т1едутощей защитой работ на [не науки в 1пколе и районньтх
научно-практических конференциях и конкурсах, спланировать данну}о работу на
201з -201 4 унебньтй год.
з. |{ринимать активное участие в слетах' конкурсах, конференциях, публиковать

свои достих{ения в (\{||.

[иректор 1пколь1: |А.Б.!ткина|


