
Рекомендации по зонированию пришкольной территории и составлению 

плана посадок  школьного агропарка. 

 

1. Для составления плана посадок Школьного агропарка необходимо 

иметь первоначальную схему (генеральный план участка) общей территории 

ОО. Для этого можно воспользоваться планом из технического паспорта 

учреждения или же данными спутникового сканирования из Интернета: 

например, «Яндекс-карты»-гибридная схема (Пример - рис.1). 

 

 
Рис. 1. Спутниковое фото СОШ № 13 (г. Сочи) с «Яндекс-карты»; в левом нижнем 

углу – масштаб (в 1 см – 20 м), в левом верхнем углу – «линейка». 

 

2. На данном плане отмечаются стороны света (С. Ю. З, В) и,  в 

соответствии с масштабом карты, места расположения и границы всех 

существующих объектов (зданий, площадок, дорожно-тропиночной сети, 

зеленых зон, клумб и т.п..) а так же отмечается один или несколько участков, 

выделенных для Агропарка. К плану обязательно прилагается экспликация с 

указанием названия объектов. (Пример рис.2) 

 
Рис. 2. Схема зонирования территории ОО 



3. Выбранный участок агропарка выносится на отдельную схему и для 

него составляется план посадок (Пример рис. 3 и 3а). Если зон несколько 

(плодовый сад, огород, зона декоративного озеленения, аптекарский огород, 

оранжерейная зона), и расположены они отдельно друг от друга, то 

посадочный чертеж делается для каждой зоны отдельно.  

  

Рис 3. Посадочный план плодового сада 

 

 

 

Рис 3а. Посадочный план огорода 

 

4. Чертёж обязательно ориентируем по сторонам света. Его рисуем  в 

масштабе, например 1:100 (в 1 см - 1м), если размер зоны менее 20х20 м. 

Если площадь больше 20 м, то масштаб рассчитываем таким образом, чтобы 

вся схема могла разместиться на листе формата А4. 

5. Одиночные растения на дендроплане имеют вид окружности, диаметр 

которой в плане соответствует диаметру кроны взрослого растения. 

Групповые посадки изображаются в виде геометрических фигур, которым 

они будут соответствовать в период максимального роста. (Пример – рис.4) 



(При желании, растения могут иметь схематические изображения, 

которые отражаются в условных обозначениях). 
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Рис. 4. Условные обозначения растений для сада (а) и цветника (б) 

 

Можно окрашивать в цвет схематичное изображение растений для 

обозначения цвета листвы (например: темно-зелёный для вечнозелёных 

растений, зелёный для листопадных, красный для пурпурноокрашенной 

листвы). 

6. На схеме каждому растению присваивают числовое значение, которое 

имеет  вид дроби, в которой числитель – номер в ассортиментной ведомости, 

а знаменатель – количество посадочного материала в конкретной группе 

растений. Если растение одиночное, знаменатель может отсутствовать. 

 

 

 

 

7. На дендрологическом плане отдельно от схемы указываются условные 

обозначения и ассортиментная ведомость: 

7.1. Примеры условных обозначений.  
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7.2. Ассортиментная ведомость – список посадочного 

материала. В ассортиментной ведомости подробно расписываются все виды 

плодовых культур или декоративных растений, планируемых посадить в 

агропарке: 

Ассортиментная ведомость плодового сада (рис 3) 

№ Видовое название растения Общее количество, шт. 

1 Фейхоа сорт 1 3 

2 Фейхоа сорт 2 3 

3 Хурма сорт 1 3 

4 Хурма сорт 2 3 

5 Инжир  5 

6 Киви 9 

 

Ассортиментная ведомость зон декоративного озеленения (пример) 

№ Видовое название растения Общее количество, шт. 

 Деревья   

1 Ликвидамбр смолоносный  5 

2 Магнолия крупноцветковая 10 

3 …………………………. 6 

 Кустарники  

1 Спирея японская  10 

2 Жимолость душистейшая  3 

 Лианы   

1 Глициния  1 

 ……………………  

Растения в ассортиментную ведомость вписываются в определённом 

порядке. Сначала прописываются хвойные высокорослые и низкорослые 

растения, затем лиственные и плодовые деревья, следом декоративные и 

плодовые кустарники, а затем вьющиеся, почвопокровные растения. 

(Лиственные растения следует разделять на вечнозелёные и листопадные). 



Однолетние растения, которые будут заполнять пустоты в саду до тех пор, 

пока не вырастут основные многолетние растения, записываются в ведомость 

в последнюю очередь с пометкой в подзаголовке «Однолетние растения». 

Для цветочных клумб достаточно перечислить основные виды 

цветочных растений и указать площадь кумбы.  

8. Существующие растения также указываются на плане в виде 

окружностей либо геометрических фигур. Они не заносятся в 

ассортиментную ведомость и не окрашиваются. Либо окрашиваются в серый 

цвет.  

9. Посадочный план огорода также ориентируем по сторонам света и 

рисуем  в масштабе 1:50 или 1:100 (в 1 см - 0,5 м или 1м соответственно). 

Расположение грядок – по возможности с севера на юг.  

Грядки нумеруются. В ассортиментной  ведомости указывается название 

выращиваемых культур на каждой грядке.  

Ассортиментная ведомость огородных культур (рис. 3а) 

№ 

грядки 
Культура, сорт 

1 Томаты сорт 1 

2 Томаты сорт 2 

3 Фасоль сорт 1 

4 Фасоль сорт 2 

5 Огурцы сорт 1 

6 Огурцы сорт 2 

7 Зеленные культуры, травы  

8 Горох сорт 1 

9 Горох сорт 1 

10 Кабачок  

11 Болгарский перец сорт 1 

12 Болгарский перец сорт 2 

 

10.  План посадок может быть выполнен, как вручную, так и с 

использованием компьютерных технологий. 

 

 

*Все изображения представлены для примера. 


