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INTRODUCCIÓN
���������������������������	�����������������������	���
������� ��	� ����������� ��� 
���������  �� ������� ���	�������
�������������	����������������	�������������������������	��
��������������	���������������������������������������	������
���������������������	������������������������������ �����
�	� �������		��  ������ ���������� ��� ����������� ������������
�����	����������	���������

���������������������������������������	����������	���������
���������� �	� ������ ���������� �������� 	��� �������� ��
�����������������������������������������������	�������	�����
�������� ����������� �� ���������� ����� ������������ ������	����
���������������������������

������ �� ������ ������ �������������� ��� 	�� ���������� ��
��������� ��� ��	����� ��� �	� �������� �� 	����� ������ ����
���������������������		������	��������		������������	��������
���� �� ���� ������������ ����������� ������� �� ������ ����
�����������	���������������������		�����������������������
���	�����������������	�����

��� ��������� �����		�� ������ ����� ���������� ����������
������������ ���� ���� ������ �� ��������� �����	��� ���������
	���������������������	�����������������������������������	��
������ ������������ ��� ���������� ��������� �� ���������� ���
�����������������	��������������������	����

��������������	���������������¡
����	����������������������
�������¢�

�



OBJETIVOS

�������������	��������������������������������������������� 
	��������������������������	����������������	������������������ 
������������������������	��������������������������������

�� ����������������� ��� ��������� ���� ����	����� 	 ��
����������	���������������������	������������������	��������� 
������������	�����������	�����������������

�� ���	�������� � ��������� ����� �	� ����		���������� � ��
����������������������������������	����������������������
�����������������������������������

�� ��������� 	�� ���������� ���  �������� ������� ���������� ���
�	������������������������ ������������	�����������������	��
����������
�������������������������������������������
�	� �������� ��� 	�� ��	����� �	���������� �� �	� �������� ���
�	������������������������

�� ��������� �	� ����������� �������	� �� ��	�������� ����
���		���� �� 	�� ����������� �� ��	��������� ��� 	�� ����� ��� �	�
������������	�����������������

�

Estos objetivos contribuyen a la línea estratégica 
"Ambientes Escolares dignos, adecuados que promueven
el aprendizaje" que se encuentran en el Plan de Educación:



¿ QUE SON ESCUELAS BONITAS,
LIMIPIAS Y SEGURAS ?

����	�������������������������	������	������
���������� �� ���������� ��	����� ����� �	�
������ �� ���������� ��� 	�� ����������
����������� ���� ����� �	� �������		�� ���
��������� ����� ���������� �	� ������
���������� ��������� ��� ����� ������� 	���
�����	�������� ������������ �	� ����	������ ��
������������������	����������

�



¿Cómo promovemos valores para convivir
en una  Escuela Bonita, Limpia y Segura?

���������������������	��������������������������	�������	�
����������	���������	�������	����	�����������������������������
������� ���� ������ 	�� ������������� ��� 	�� ������ ������� � ��
�����������������	����������������������

���� �	� ������ �� ����������� ��� 	�� �����	�� �� 	�� ������������
���������� ��� ������ 	��� �������� ����������� ��	� ������
������������� �	� ��������� ��	� ������������ ��� ����������
�������	�������������������	����

����� �����������	������������������������� ����� �����������
���������� �� ���������������� ���������� ����� ���������
���������� ���������� �� ��������� ����	��� ��� �	����� ����
�����������������������	����������������������

�



 LOS VALORES  COMO BASE PARA
TENER ESCUELAS BONITAS, 

LIMPIAS Y SEGURAS

������	���������	�������������������������	����������������
���	�������������������������������������� 	��������������	��
���������������������������������������	�����������	������	����
	�� �����	���� 	�� ���������£������		����� ��������������������
��������� �������������� ���������� �� ���������������� ��
��	������ 	��� ��	����� ����� ������ ���������� ����	�����
�������	������������	����

�




������������������
�����������������������������������	�
�������� ���� 	�� ���� ��� ����������� ������ ��� ���������
��������� ����� ��������� �� �������		��� 	��� ������������
����	������ ������������� 	�� ���������� �� �������	����� ��� 	��
���������������������

����������������������������������������������������������¤�

�����������������
����������������������	���

�������������������

���� 	�� �������������� �� �	� ������������� ��� ������ �� ������
�������� ��������� �� �������		��� ������ ������������ ����
��������� �	� ������� ��������������� ������ �� ���������� ��	�
�����������������


����	�������� ��������������� ������� �� ������ ��	� �������
����������������	�	���	������������������������	��������������
��������������������	������������������������

��������������������������������������������	����������	���
�����������������������	���������	����������	������������������
������	����������	���

CUIDEMOS NUESTROS CENTROS EDUCATIVOS

limpio, ornamentado, 
reforestado y cuidado.

�



Responsabilidad Compartida para una EBLS

�����	�������������������������������	�������	�����	�������
� ��������� �������� ��	����� �� ��������� �������������� ���
����������� ���	����� ��������� ��� 	�������� ��� 	��� ��������
������������������	����������

Reutilicemos  los 
sacos para 
depositar la 
basura.

Organicémonos  en 
comisiones de 
trabajo con el 
apoyo de las 
madres y padres de 
familia.

��



¿Cómo cuidamos el mobiliario escolar?

Colaboremos en el cuido  y 
mantenimiento del 
mobiliario escolar, evitando 
daños y asumiendo 
responsabilidades en el uso

����������	���������������		���������������	�����������������
������������������������������������������������ �����	�¥��
����������

������������� ����� ���������� ���������� ��� �	�
�������������� �� ����������� ��� ��		���� ������� ����������
��������������������������������������������


	��������� 	�� ��������� ���������� ���� �	� �������������
�	����	���� � � �� � � ����� � � ��� � ��������� � � ���	��������������	���
��������������������	��������������������������	�� �	��	����������
���������������	�������¦��������������������������¥��������	�������


�������������	������� ��	����������	����������	��


���������������������������	�����	���������������������������
��	��������������������������������������������������	�����

��



¿Qué hacer para mantener ambientes
escolares armoniosos?


�������� ����������� ����	����� ���������� �� �����������
���	��������������	��������������������	������������������


������� �������� �� 	��� ��	������ ���� ����������� �	� �������
������ �� ������� �� 	��� ����	���� ��� ���� ������� ������ ���
�������	���������������	����������������������

����������� ��� ��������� ������������ ����� �� ������ ��
���������������������	����������	�������������������	�����
�������	��������������������������

����������� ��	����� �������� ��� �	� ������ ��������� 	��
��	���������� 	�� ���� �� �	� ����� ������� ����� �	� ���������� ��
�������	����������������������

��������������	��������������������������������������
����������������

������������ 	��� �������� ����������� 	��������
�����������������������������������������������	��������

��



¿Que son los huertos escolares?

�����������
���	����������������������������������������
������������������	����	��������	���������������	������������
��� ������� ������� ���	��������� �� ��������� ������������
��	�����������������������	��������	������������������������
��	���������������


�� ���� ����������� ���� �������� �	� ������������� �� �	�
�������		�������������������������������	���������������������
�	��������������������������������������	��������������������
���� ����	����� ������������ �������  ������� �	����������� ��
����������	���

���� 	������������������ ���������������������������������
��	������������	��������	������	������������������� ����	������
�	������������	�������������	�������������	����

���� �	�������� ����� ����� ��	�  ������ ����	��� ���� ��� �	���
��	�������������	� � ����	������� � ������� � ���������������������
������	����������������������	����������������	�����������
	����������������������������������������������

La participación comprometida de los padres, madres  de 
familia, docentes y estudiantes es fundamental para el 
desarrollo de capacidades y la sostenibilidad de los 
huertos. 

��



¿Cómo organizarnos para el Huerto Escolar?

Conformar la Comisión de
Huerto Escolar 

Participar de la Capacitación 

Conformar las Subcomisiones
de trabajo 

Elaborar plan de trabajo

��



Fases para la implementación del
Huerto Escolar

Organización

Conformar las
comisiones

de: Planificación
y Vigilancia

Producción

Conformar comisiones
de trabajo por

aula para:

- Preparación del terreno 
- Siembra

- Riego
- Cosecha 

Nutrición

Aprovechar la cosecha
del huerto para

enriquecer la
merienda escolar.

Educación

Utilizar el huerto
escolar como
herramienta 

de aprendizaje,
vinculándolo

con las asignaturas 
del currículo.

��



Cómo establecer un Huerto Escolar

El huerto escolar se 

debe adaptar a las 

condiciones del centro 

educativo

NORTE

SUR

ESTE


��������	
 ������ ����

�	�
���

OESTE

��



�����������	� ����������	������������������� ������	������

��� ��	����� ��������� ����� �������� 	�� ��	����� ��	� ���	�� ����
��������	�� ��������� ��������� �������		��� ��� ������ �� ���������
������������

��� §�	������� �	� ����� ��� ����� ��	������ �������	����� �	������
��������������� ����	�����

��� ��������� �	�  ������ ��� �����	��� ���� ������� ������ 	���
��	������

���
����	�����������������������

Aplicar las técnicas 
necesarias para la selección 
del suelo apto para cultivos.

����	�
����� ���
��������		��
������ �
��������
������

���������������	������
����	���������	����	������	��������
����		�����	��
���������
����	��

����������������������	��������	���� �����������	����

��



¿Cómo creamos nuestros viveros?


	��������������������	��������	����������	����

Limpiamos el terreno

�������� � 	��� � ����		��� � ������������� � ��� � �	��
��������	������

Utilizamos nuestras semillas

��	����� � ��� 	�� ���������� �������� � ��¨������
��	��������������������	������		��

Colocamos el manto de protección


	�������	����	������	����	����������	���

Limpiamos manualmente

�������������	�����������������������������������
�����	�����		�����	�����	����

Preparamos las bolsas

������������ ��������������������������������
������������������������

Trasladamos las  plantas

��



������������������������������	����������������	����

¿Cómo cuidamos nuestras plantas?

������ 	��� �	������������������	��� ��� ����������  ¥������
����������	��������������������
���������	��������������� ���������
�����������������������������	�����
�������������������	��������
�����������������������������������	��
��	������	�����������������


���������������������	������������	����	�����������������������
��� � 	��� �  ������ ��	������� ������ ��� ����� ��� ���� �����������
������������������	��������������������������

�������	�����������	���¤������������	��������	����������������
���  ����� ����������� �� ����	����� ���� 	�� ������� �� �	� ��� ���
����������� �����
�����������������¤� � � ������� � � �	� � � ������ � � ��� � ���		�������
����� � ������������ � ��� � 	�� �������¦ ������ ��� � ������ � �����
 ����������	�������	�������
���������� ������� ���������� ��������� ������¤� �������
����� ��� �������� �� �������� ����  ����� ��� 	�������
	�������
�����������������������¤����	��������������������	����������������
������������������	�����������������������

Recomendaciones para proporcionar 
nutrientes a las plantas

��



¿Cómo  embellecemos los  centros  educativos?

Creando jardines

Elaborando  maceteras

��������������	�����������	�����������������������������������
��	������������������������¤�

������� ����� 	��� ��������� ���� ������� 	��� � ��������
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Cuidemos los árboles en el
Centro Educativo
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En grandes masas 

funcionan como 

amor�guadores 

de los ruidos

Re�enen par�culas 

de polvo que hay en 

el aire

Liberan vapor de agua 

que refresca el aire y 

lo humedece

Fijan el dióxido de 

carbono y lo 

convierten en 

oxigeno

Funcionan como 

pequeños ecosistemas, 

donde viven animales 

e insectos que 

interactúan entre si.

Protegen al suelo 

evitando su 

desgaste y erosion.

Intervienen en el 

ciclo del agua. 

devuelven agua a la 

atmosfera por medio 

de la evaporación

Re�enen agua de lluvia 

permi�endo que se 

filtre a los

acuíferos, evitando 

sequias e 

inundaciones.

Por cada árbol que

se  siembra se 

garan�za agua para 

tres personas.
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Aprendamos a plantar un árbol
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Recordemos sembrar 
los   árboles en horas 
tempranas de la 
mañana o al
finalizar la tarde.



Recomendaciones para  la siembra de
árboles y  mantenimiento de áreas verdes.

�����������������������	������	������������������������������������
�����	������	����������������

������������� ��� 	�� �����	�������� ��	� ������ �������	� ��	� �������
����������������	������������������	�������������������	����¦�����������
�©����������������������������

§��������������	������ ��������������������������	�����������������
�����������	�������	��������	��������

����������� ��� ��	�� ���������� ����������	�������� ����� �	� ������ ��
���������	�������������������������������������������

���	���������������	�������	��������������������������


��������������������	����������������������������������������	��
��������������������	�����

��������������	����������������	���������������������	������������

���������������	���������������������������������������������������������
�������������	����������������������������������������	��������������	�����
��������������������

����������� �� ����������� ��� 	�� �����	��� �������� 	��� ������ ���
�������������� 	�������	������� �����������������������������������
�������

�������� � ���	����� � � �������� � ��� � ��������� � ���� � ���� �	������������
��������� � �� � ���������� � ��	��� ����¤� � ���������� � �� ������ ���������
��	���������	������������������������������������������ ���������������

����� ���	����� �������� ��� ���������  ��� ���� �������	��� ����������
������������������������	����������������������������	���������������

��



Señales que nos indican cuando
un árbol puede ser un riesgo.
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La poda severa o mal realizada enferma y 
acorta la vida de nuestros árboles.



Otras recomendaciones para
la siembra de arboles
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Lo que no debemos hacer

���
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Por cada árbol que cortemos, 
tenemos que sembrar cinco en 

las áreas correspondientes.
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Mantengamos el centro educativo  limpio 
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Fomentemos valores para el cuido y
conservación de nuestras fuentes de agua.
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Promovamos valores y prácticas
saludables al preparar los alimentos

��

Mantengamos en debido resguardo los 
productos para preparar la merienda 

escolar, evitando su contaminación, el 
mal uso y pérdida de los mismos.



Recomendaciones para el
consumo de alimentos

Consumamos alimentos
saludables sin contaminantes

Tipos de CONTAMINANTES

en los alimentos
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Consumamos alimentos saludables e
higiénicos en el kiosco escolar
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Consumamos alimentos saludables
en el kiosko escolar

Evitemos consumir estos productos
en el kiosko escolar 
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Promovamos el hábito  de lavado de manos

Pasos del correcto lavado de manos

PALMA CON PALMA ENTRE LOS DEDOS PULGARES

DETRAS DE LAS MANOS MUÑECAS ENJUAGAR Y SECAR
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Recordemos lavarnos siempre las manos
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Promovamos la seguridad  escolar
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Atendamos avisos importantes
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Medidas de seguridad en
los centros educativos
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Otras medidas de seguridad
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Promovamos el protagonismo de
la comunidad educativa

 Federación de Estudiantes de Secundaria (FES)

 Consejería de las comunidades educativas.

 Comité de Alimentación escolar.

 Comité de Seguridad Escolar.

 Brigadas ecológicas
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Federación de Estudiantes de Secundaria
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Comité de Alimentación Escolar

Funciones del comité de Alimentación
Escolar (CAE)
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