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Пояснительная записка 

 

   Пришкольный участок имеет форму неправильного прямоугольника,  

вытянутого с северо-востока 

 в южном направлении. Площадь его примерно1,3га. По периметру участок 

обнесен металлическим забором  с двумя выходами, закрывающимися 

калитками. С одной стороны к участку примыкает Можайское шоссе,  с 

другой стороны – смешанный лес. 

  

      Почвы на участке плотные, глинистые, с близким расположением 

грунтовых вод. Весной,  при таянии снега, в низких местах происходит 

заболачивание почвы. 

      На участке растут лиственные деревья. В основном, это тополя, дубы. Из 

хвойных- ели, сосны, лиственницы. Посажены 100 молодых деревьев: 

сортовая черемуха, клены. Из кустарников произрастают лещина (орешник), 

чубушник, различные виды спиреи, барбарис, сирень. 

Из плодово-ягодных кустарников есть сортовая смородина, малина, ирга. 

Плодоносит старый сад, заложен и пополняется новыми плодовыми 

деревьями молодой сад, большую часть которого составляют косточковые 

(сливы, вишня). Семечковые  представлены  сортовыми  яблонями, грушами. 

Молодой сад состоит из плодовых деревьев, подаренных учащимися школы 

или выпускниками нашей школы. Рядом с садом располагается учебно-

опытный участок, где выращиваются различные с/х культуры, проводится 

опытническая работа. 

Здание школы одноэтажное, располагается в глубине участка. К нему ведет 

асфальтированная дорожка, обрамленная декоративным кустарником. Вдоль 

здания школы растет спирея, сирень, чайная роза. На рабатках и клумбах 

преобладают многолетники, цветущие с ранней весны до глубокой осени. С 

первым весенним теплом зацветают примулы, затем эстафету цветения 

подхватывают сибирские ирисы, купены, разворачивают свои листочки 

хосты, папоротники. Спешат раскрыть свои бутоны аквилегия, лилейники, 

лилии, живокость. Красуются пышные пионы, флоксы, розы. В августе 

распускаются осенние цветы: рудбекии, гелениумы. А встречают зиму 

цветущие многолетние хризантемы, безвременник. Края клумб «подбивают» 

хосты. Центральное место на клумбах принадлежит пионам, флоксам.  

В кругах, приспособленных под клумбы, хорошо себя чувствуют  лилейники, 

декоративная полынь 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

по обустройству территории школьного участка 

 

1.Продолжить озеленение территории школьного участка, высаживая  декоративные 

кустарники, разбивая новые клумбы 

2.Закончить озеленение дорожки, ведущей в школу, высадив по обеим сторонам 

декоративный кустарник. 

3.Проводить омолаживающую обрезку деревьев, в том числе и  плодовых, своевременно 

удалять засохшие ветки, рыхлить приствольные круги. 

4.Продолжить работу по выкорчевыванию старых деревьев, в том числе и плодовых, 

периодически проводить омолаживающую обрезку декоративного кустарника. 

5.Продолжить работу по устройству клумб и рабаток,  привести  в порядок бордюры. 

Разбить новые клумбы. 

6.Отремонтировать дорожки , ведущие к учебно-опытному участку. 

7. Привести в порядок «бочки», выполняющие роль клумб. 

8. Регулярно окашивать территорию участка,  скошенную траву использовать для 

закладки компоста.     

 

 

 


