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Приказ 

 

      От 18.03.2019г.                                                                                     № 49/1 
 

Об организации и проведении конкурса Школьных агропарков 

С целью развития, сохранения и благоустройства школьных территорий 
общеобразовательных организаций, патриотического и трудового воспитания 
молодежи города через изучение особенностей выращивания региональных 
агрокультур, а также способов экологически сохранного земледелия, и на основании 
приказа УОН г. Сочи от 15.03.2019г. № 339 «Об организации и проведении конкурса 
«Школьный агропарк», 

                                                  приказываю: 

1. Назначить ответственными за проект «Школьный агропарк» 

заместителя директора по УВР Толстову и учителя математики Маркину Е.В. 

1.1. Подать заявку на участие в конкурсе на электронный адрес: 
ebcsochi@mail.ru с пометкой «Школьный агропарк» по форме 1 в срок до 10 апреля 

2019г. 
1.2. Утвердить положение о проведении конкурса Школьных агропарков 
1.3. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию Школьного агропарка. 
1.4. Разработать план мероприятий по использованию Школьного агропарка в 

образовательной и воспитательной деятельности школы; 
1.5. Представлять отчеты согласно утвержденным Положением срокам. 
1.6. Создать на официальном сайте МБУ ДО ЭБЦ раздел «Школьный 

агропарк» и обеспечивать информационное и методическое сопровождение 
Школьных агропарков; 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МОУ ООШ № 43                                Л.А. Карибян 
 
 
 
С приказом ознакомлены:                                   И.Н. Толстова 
                                                                               Е.В. Маркина   
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Приложение 1 

к приказу директора МОУ ООШ 43  

от 18.03.2019г. № 49/1 

 
Положение 

о проведении конкурса Школьных агропарков. 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс Школьных агропарков проводится управлением по образованию и 

науке администрации г. Сочи с целью развития и благоустройства пришкольных 

территорий общеобразовательных организаций, создания условий для ранней 

профориентации учащихся и воспитания выпускника, готового к умелому 

сочетанию трудовой деятельности с заботливым, бережным отношением к земле и 

окружающей природе. 

1.2. Школьный агропарк - это специально организованная среда, в которой у 

школьников есть возможность непосредственного знакомства и освоения 

современных агротехнологий, приобретения компетенций агроэкономики, знаний и 

мотивации к творческой, продуктивной самореализации в социуме. 

Школьный агропарк призван решить вопросы: 

1. Организации школьной территории как образовательной среды. 

2. Ориентации учащихся в аграрных профессиях и навыках 

землепользования; 

3. Привития трудовых навыков у учащихся. 

2. Требования к устройству Школьного агропарка. 

Школьный агропарк разбивается на пришкольных территориях 

образовательных организаций. Образовательные организации самостоятельно 

планируют его устройство, в зависимости от существующих посадок, площади 

территории и её ландшафта. 

Обязательным условием функционирования Школьного агропарка является 

использование его потенциала в образовательной и воспитательной работе 00: 

программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, уроки 

технологии, трудовое воспитание, волонтерская работа и др. 

Школьный агропарк предполагает наличие различных зон. Обязательными 

зонами являются: 

2.1. Плодовый сад. 

Особенностью растениеводства в г. Сочи является возможность выращивания 

на его территории субтропических плодовых культур, которые нигде больше на 

территории России не растут. В связи с этим, обязательными культурами в 

Школьном агропарке должны стать посадки субтропических плодовых культур - 

хурмы, инжира, фейхоа, киви, представителей цитрусовых. 

Рекомендуемые (не обязательные) культуры: 

- субтропические экзоты - азимина, унаби, другое; 

- разные сорта винограда; 

- персики, гранат. 

2.2. Огород. 

Огород должен быть обустроен на высоких грядках, на принципах 

органического (природного) земледелия. Перечень огородных культур каждой 

организацией выбирается самостоятельно. Рекомендуется высаживание нескольких 

сортов каждой культуры, для возможности проведения наблюдений. 



2.3. Декоративное озеленение. 

Ассортимент и количество декоративных растений (древесных, 

кустарниковых, цветочных) выбираются организациями самостоятельно. Это могут 

быть посадки как крупных куртин одного вида, так и небольших декоративных 

клумбочек, составленных из цветочного микса для декоративного оформления или 

завершения композиции. 

Зоны не обязательные. 

2.4. «Аптекарский огород». 

Аптекарский огород - посадки лекарственных однолетних и многолетних 

растений. 

2.5. Оранжерейная зона. 

В оранжерейную зону могут входить теплицы (поликарбонатная, армированная 

пленочная, др.), парники, другие устройства для защиты от холода рассады и 

взрослых растений. Теплицу, так же можно использовать для защищенного 

выращивания некоторых субтропических культур (например, цитрусовых), если это 

оправдано местоположением участка. 

И иные зоны, по желанию образовательных организаций. 

З.Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие ученические и педагогические коллективы 

общеобразовательных организаций. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

Конкурс является долгосрочным и проводится в несколько периодов: 

1- ый период. Март - май 2019г. 

- Издание приказа о создании Школьного агропарка и назначении 

ответственного лица за организацию работы; 

- утверждение плана работ по созданию Школьного агропарка; 

- зонирование территории и разработка схемы посадок; 

- создание на официальном сайте 00 раздела «Школьный агропарк» 

- разбивка грядок и посадка огородных растений; 

2- ой период. Июнь - август 2019 года. 

- организация ухода за посадками с привлечением старшеклассников, 

воспитанников летних лагерей, волонтеров; 

- организация опытнической работы учащихся с дальнейшим выходом на 

участие в конкурсах и конференциях («Первые шаги в науку», конкурс 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского, «Я - исследователь» и др.) в 

номинациях соответствующей направленности; 

3- ий период. Сентябрь - декабрь 2019 года. 

- закладка плодового сада; 

- разработка и реализация мероприятий, программ по использованию 

Школьного агропарка в образовательной и воспитательной деятельности; 

- уход за посадками; 

- подготовка юных опытников к участию в конференциях; 

4- й и последующие периоды. С декабря 2019г. 

- плановая подсадка культур; 

- благоустройство: 

- планирование работы на последующие периоды. 



- реализация плановых мероприятий и программ по использованию 

Школьного агропарка в образовательной и воспитательной деятельности; 

- разработка инновационных программ по трудовому и экологическому 

воспитанию, профессиональной ориентации, агробизнесу и др. 

- регулярное отражение деятельности на сайте; 

5. Номинации конкурса: 

Образовательные организации могут участвовать как в одной, так и в 

нескольких номинациях (зонах): 

- Школьный огород; 

- Плодовый сад; 

- Декоративное озеленение; 

- Тепличное хозяйство (теплицы, парники и т.п.); 

- Оригинальная идея (неординарный, творческий подход к созданию парка - 

шпалерный сад, ботанический сад, штамбовые растения, водоемы и др.) 

- Конкурс программ внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ на площадках агропарка. 

6. Подведение итогов. 

6.1. Подведение итогов проводится: 

По 1-му периоду - до 10 июня. По результатам выезда на место и 

представленным на сайте материалам: 

- обязательным - приказ о создании Школьного агропарка и назначении 

ответственного лица за организацию работы, план - схема, выполненная в масштабе, 

(с указанием сторон света), отчет за период (Приложение 4), фото; 

- дополнительным - по желанию организации. 

По 2-му периоду - до 31 августа. По представленным на сайте материалам: 

- обязательным - отчет об организации работы в Школьном агропарке в 

летний период (текстовой и фотоматериалы), план на текущий учебный год, 

перспективный план развития Школьного агропарка; 

- дополнительным - по желанию организации. 

Кроме того, для участников конкурса состоятся семинары по обмену 

опытом, которые будут организованы в рамках выездных мероприятий 

августовского педагогического фестиваля 2019г. 

6.2. Подведение итогов по последующим периодам будет проводиться по 

дополнительным приказам управления по образованию и науке. 

7. Критерии оценки. 

- Школьный агропарк должен соответствовать нормам, правилам и 

жизненным требованиям высаженных культур, быть инновационным, 

экологичным, способствовать достижению новых результатов образования в 

условиях общеобразовательной школы; 

- Наличие материалов (документов) по этапу конкурса (приказы, схемы 

посадок, планы и т.д.); 

- видовое и сортовое разнообразие культур; 

- организация ухода за посадками; 

- оригинальность, эстетическое оформление; 

- использование в образовательной и воспитательной деятельности (наличие 

программ, отчетов о мероприятиях); 

- создание условий для организации опытнической и исследовательской 

деятельностью учащихся; 

- социальное партнерство.  



 

  


