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[и

[{азт-лачен:.:е }Ф}, его стр}/1(1'ура, .:

1' уоу созд[:!е'гся в обшеобразовательной школе д-ц'{ провед€!!{-ь; .1,с19$1{ь]х и в}!екласснь1х '

заня"гий по б:то-'тоги1'1 . )ко:1ог{'1]'1. труд0во:т\, 0бу.19111.{]о' д.!{я ]]ь1п0.|1]'{ег!!1я у||ащип,']{ся
набл:одентт:!" отть;тов, летг{}.1х задаг1г:й' 0рганизац].:рт обш1ес[ве|-]]-1()-11олез}"1ого труда,
и3г0'товления р.в.]1аточного и ;{е]\{о1{с'гра1{ионн0го \1'1териала (гербарии, колле1(ци}] и т.д').

\ /^ \ /2. Функци 0}1}1рованис }9} т т с:зволя ет рсшать с'1еду}ош1ие зада111.] :

* соверше:1с) ]]0вагт}'{е ]'1 сис1'е\1|т'г}.1заци11 :зт-таний уча}|{ихся по брто;:0ги{.1' э}(ологии,
се'1ьс](о!у1): хозлйс'гву ;

* 
форх:иров!!Ё1!1е ),ьцегтиЁ1 !1 !{|]'вь![(ов вь]ра]1{1.1ван}111 ра'[з,1!]!]!_]ь|х се"{ьс1(охозяйственнь1х и

де1(оратив1{Б1х 1!}':1ь'[)/р и ух0;[),. за ]-!]1}1и;
* 

форпсиров!}!'[11е 1{н'ге']1лекгуальнь{х уш:ег:т.тй' связаннь]х о дровс/1е1:иеп: г:аблтодений и
оць{тов, с оцсшт<0р"т состо'111и'1 0]{ру}1(а}о1.].1ет:т средьт 1-]а школьнох! 'гсрри:'с)рии! с
проектирова![;!!е}1 ]\{ер по б::а;'о1,с'грк->йст'ву терр}'110р1.11.] ш]ко.|1ь];
* 

развгттие и11ге]реса учащ11хся т( изуче!-1Р11о прир0]1ь1, формг:ровг]]|!1е о"г1}е'тотвенного
от!'|о|ше|-11'1я 1\-!р)'ду) 01(ру)](а|0ще!"! сре]1е..:1[]ятель!1ост1.! по её сох1..а::е].{}]}о ]-{ улучшени]о;* вост-гг|та:тгтс .ч:обв;т 1( пр1.1родс. ува'(с{1].1'] к труд)' с}орь:гтрован].10 эсте1!1ческого вкуса'
патр11от}1(!ес];]1х !1\'вс-1'8. ц). 11ц:3 )!(0';]01 ичсс:;ой л<:.':ь'гх рь: '

3, Бьтбор к}']!{"гур д.|"|'1 вь1р:1|1-1}11]аг1}1я |] 0'г,]елах 9Ф\'ш:со;ть\ опре.це;1яе'гс'1 потребнос-гяш:и
унеб:то_вос|111 |а'ге.ц1,110го [11)с)11есс.1. !1р}1р0]{1-1о_1(.]11.1\1|!'|}.!1]]сск!1м}.{ \ с.101]11'{\1}т (прслпонтение
отдается райс-:т'тгтрсэ:з!'т1|1]ь]\1 с01] га.\'! в0;кг!ет"т::_тих с/х :сул:2тур), услотзг-1'{\(}1 школь] }.1

воз!у1о)1(нос',1',1\1|| в шриобрсге1{}1!1 се\1'{}'{ !.1 посадо(1г1о1'0 \.1а.ге])1{а]1а

4, Б шодсоб!10}1 ш0\1е1.1{е!1].] !! хр!!|{}.]тс'] €;'\ !1!{Бе!{1-арь' аптеч!(а с г:с'обхо.111\1ь1}у1}| для оказания
первот!! по\1о]]('] \'1е;11[ка\!е111![\{}1. пе])ев']зо!1]{ь1м1'{ \1а.гер1.1ала\{и. }:', :г-'',,.,'-дственной:
блртзсэст:т 0-]' 1]0,]{с0б{-{о1'о 11(.)\1е1]1е|{г!'] \ с.1'а1'{авл]'1вается противоп0){(пр}.тьт[т тт:-твентарь,
!добрения }'{_)![1-1я'гся в спе:]}1:[ |1,ной 'т стре с !{етк}1!11.] !1о]1п!!с'1!у1рт гт;тзва1_тртг],

5. 11роизведс}!}{&д ,"1;} \/!{ас'|1(е пр()д\1к1{}.{я ]1с|1ольз\'е'гся д,|'| оргаг{]{зац!11..1 ]1итания
обу'татош{ттхс'1 в ]||}(о.''гьной с'г о.:ово[;. озе.|]енен}.1я ц::<о':т:,:-той 'герр1| 1'0р]1и; (:.дтзетоннь:е
куль'г)/рь] 0'г}(])ь]'1'ог0 ]'|))'!]1 .]!. .'1-|]евес}10_1(\ с'гарни1(0вь]е гторо.ть:)'

€олср:тса:;и0 |1 0рг!1}||,!за11||'! рпбо':' ::а },()}.

:

1, 0одс].;,т'с:1{11с ["1.:1'{{: рабо:':
- вь1!1олне!{!']с 11,1[1[{а агр01'сх1{1.1!1ес1{1.!х 11е]]оприя'1 т'т:] _ тз 1'ече}]}1е 1() |а1:

- вь1110л1"1е!т:,тс обравог;ате;тьно{1 ]1рогра}1]\'{ьт на 9Ф! * в 1'ечен!1е ]-().11а;

_ по;\дер}кан}'|с \'1]ас1-1(ов в хор0{.!]е\1 эсте1'|.1ческом с0с'гоянии - 1] '1'сче]'1149 !"0да;
- под\веде]'{ис ;1'1 о]_()]] 1эатбс;': ;,т тгсг \/Ф}' 'о:;гябрь,

2. 3ь:полне!]}1е'ус19$ц,:х обрпзов!1те]:{.,[[ь1х програ\1\{ ца !Ф! [!1(().1ь1:
г:п г/у ]'11\:.1,') -1пс \;11отт'т'.,^- '! о ,.-''.'-, ,]'^' ' ',1;','



. 
- 0ргани3ац!1:т л9тней трудовой пра1{'г!{1(!1 учащихся 3_8 классов;
- организация работьт по 0зеле{"{ени1о 1ш1(ольной тер1эитории;

/д
. - из1'отовле::ие гербар}1я рас'ге1'1ий для уроков биологгти;

_ 3аготовка корма д':1я птиц (оемян сор!{яков' ягод) д!1к0р1сту!ц!1х деревьев и кустарни'к0в
1 {. |!

для зимней 11од1(орм](и тт'т игг);

. заготовка семян овощнь1х) полевь{х) цвет0чно_дек0ративнь]х |():1ьтур д'|я раб0ть1в ,

следу}още|у1 )'.{е,бътом год)' ;

- 3а1(ладка собрангтьтх овогцсй: па хранег1ие.

.

3, Фргангтза:1ия,летней труловой практи1(и на }Ф}:
- ооставлен:.;е граф;*:са ле'ггтсй труАовой: г]ракти1(}1 для
- проведе1-!!1е инс'гру|(та)!{.т по 11рав!'1]1ахт [Б'один р&з

- организа11!{я пр[1](т']ачес](}{х работ учаш11'1хся на }Ф!

4. Фрганиза1{[]я [т асс о во- ]{ а1'урал ист:тческой работь: :

3:{|,:ж]'!1};,}']''}''',,,',, десантами в мг:крорайоне шк0]{1,] * аг!рель - май.

5' Ф ргагт гт з а | 1]'1я э;(скурс и о т-т :"тот! дея'ге.,1ь1] ооти по те\'1 а}1 ;

- €езонд-тьте ]1з\1е}{ения в 11рироде;

- 8т.тдовое п; ; тогообразгте рас'гсний;
- 3кологг:.{ес1(0е с0с'гоя1"{1'1с }Ф};
- Фформле }-1 }4е ц1]е1'ник()в.

6. Фрган и: за 1'|!1я 11ро [тзв 0.|_1с1'в0г1 1*ой .це:тте;: ьг1ос1'}1 :; а ! Ф!'
Бьтрашгтва:;гте:
_ цветов г:а :.;туп:батх возлс 111](о"|1ь1; ]

- ур0)1(ая о1'.11[с'1;

- оа;'1(е н цс]] .[с 1(о р а'г!'1 в1{ }:1\ 1|!€'! &рн и }( о в ;

- саженц0в }.1 !'0д1] ь1х 1(ус1 арг{1'1 ков.

7. [1ровеле1111с 1.1г}ве]]'гар}.1з;]ц1.1!| зс]1е1'{ь1х насах{де]11.:й школьной территории.

3' [1рове:е1{1.'1с к011суль гаг1::й дл'1 \'11ащихся по'ге;!1ам:

а) Беге,гптт11;11Ф€ р.!]\1}10)1(е111.1е 1(о[,11-1а'1'1{ь1х расте:'ту:й'т и де1(орат}1внь[х ](ультур,

б) 3 ь:ра'т:;-гг1 ].1 :|1{1.1 е })'1с с а;1ь} 1.| ве'1'о в ла ово ш1ей.

в) €пособь1 .]ащ1'1'гь1 раст'егтий от врсд1'1'ге;тей г: бо;'тезней.

г) 2{изай:х 1 !1]ет1_1и1(0в,

А) 3сте'г;т вс 0 1(ое о (: о рхг "п е т т 1'1с'герр !{тор:": :т }9},

9' Фрга:;ттза;1т.:я рабо'гь1 г1о )1(ре|1;1е1-11{}о \1атериа.:тьг:от! и хозяйсгвегтной: бшь: }Ф}:
- изгото1]ле]{1.{е я111[.11(ов ]1_1'| вь1раш|}'1ва|{1'1я цвето':ной рт овощной расоадь:;
_ п0дго.]]ов}(а с:1д0вого {.1!'1}3ег{'гар'| }( весе|(не-летн|.1]\,1 работ'ам (.::от'тать:. грабли, лей:си,

се|(аторь1" ! { ]с]!. [1(и. ве.':рат).

_ прт.тобре'т'.| [{ |.1е 0рган и [|ес ](и х ].| ]\,1 и }|еральнь:х у'лобрегтий ;

- приобре':'с'|!|10 ё€\{}11"] 1-]}]е']'о{з, овошгег!;
_ приобре'гс111.{е €})0.1с'гв ]]а|-|{итьт р;гс:те:'т:';й от вред!1'ге.цей т'т бо.:,;сзней;

_ п0дго'10в;ч|'} \10ё'|'0 1'1о;1 ]{0\1110ст1'1у10'!}1}',

:|;1.

учацихс'1 3-8 к;тасоов - май; !

с ка>тсдой группой учащихся на !Ф!;
_ июнь-ав|уот, 

.

;.::


