
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В рамках Концепции формирования экологической культуры обучающихся нами был разработан проект 

социально-трудовой направленности «А у нас во дворе поселилась сказка…» с целью вовлечения в трудовую 

деятельность всех участников проекта для улучшения окружающего ландшафта школьного двора через эстетическое 

оформление и озеленение. 

Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна 

для подростков. Охрана и защита природы позволяют подросткам ощутить свою значимость, взрослость, свою 

способность делать важные, полезные дела. Участие в социально-трудовых проектах позволяет учащимся реально 

видеть результаты своей деятельности, приносить радость окружающим, создавать прекрасное. 

На сегодняшний день люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их 

дому, месту работы, учебным заведениям и другим социально значимым объектам. И ведь многое из перечисленного 

действительно требует к себе внимания и благоустройства. 

Школа — это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не только изнутри, но и снаружи. 

В каждой школе есть школьный двор – «лицо школы». Это место, где любой человек может восхищаться красотой и 

чувствовать себя комфортно и гармонично. Красивое, яркое цветочное оформление школьного двора способствует 

проявлению и развитию творческих способностей детей. 

Обследовав наш школьный двор, мы заметили, что он выглядит не эстетично: участок достаточно озеленен, но не 

приведен в порядок. Большая часть заросла кустарниками и высокой травой, нет клуб для цветов. Анкетирование 

обучающихся и их родителей, работников школы, жителей села показало, что необходимо провести ряд мероприятий с 

целью создать уголок с новыми красивыми, ухоженными клумбами. 

Мы считаем, что наш проект поможет учащимся проявить себя. Школьный двор должен стать одним из самых 

уютных и красивых уголков. Проект будет способствовать формированию активной жизненной позиции обучаемых, что 

предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие. 

Проблема благоустройства и озеленения школьной территории является актуальной не только для обучающихся, но и 

для общественности в целом. 

Любое начинание, если приложить творческие возможности, фантазии и активность можно завершить 

успешно. Для благоустройства школьного двора не потребуется много средств. Объединив усилия учителей, 

обучающихся, родителей, жителей села, мы украсим территорию школы, превратив ее в зону отдыха. Нами будет 



использоваться вторичное сырье – бросовый материал, для изготовления клумб, а деньги, вырученные со школьных 

ярмарок, пойдут на покупку семян и красок.   

Оформление школьного двора выполняет следующие функции: познавательную, эстетическую, вызывает 

положительные эмоции, способствуют навыкам создания фигур из бросового материала и ухода за цветами. 

 

ЦЕЛЬ 

 

Вовлечение в трудовую деятельность всех участников проекта для улучшения окружающего ландшафта 

школьного двора через эстетическое оформление и озеленение. 

 

ЗАДАЧИ 

 

1) Привлечь внимание педагогов, обучающихся, родителей, сотрудников школы, жителей села к решению 

актуальных проблем школы и объединить их усилия на эстетическое оформление и озеленение территории школы. 

2) Разработать и осуществить план озеленения и благоустройства территории школьного двора; 

3) Содействовать трудовому, нравственному, социальному, эстетическому воспитанию школьников. 

4) Развить у учащихся навыки:  

- коллективной работы; 

- планирования своей деятельности; 

- использовать имеющиеся знания, приемы, технологии в изготовлении клумб, различных поделок; 

- работы с различными материалами; 

- предпринимательской деятельности. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

2018-2019 учебный год 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

Администрация школы, педагоги, сотрудники школы, учащиеся 1-9 классов, родители учащихся, жители села. 

 

 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Привлечение спонсоров 

2. Средства, вырученные со школьных ярмарок. 

3. Помощь жителей села. 

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАМИ БЫЛИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

 
 

№ 

п/п 

Название этапа Цель Срок выполнения 

1. Подготовительный Мотивация, целеполагание проекта. Сентябрь 2018 года 

2. Проектировочный Построение ориентировочной схемы 

деятельности. 

Сентябрь – октябрь 

2018 года 

3. Практический Реализация проекта. Ноябрь 2018 года – 

июль 2019 года 

4. Аналитико-коррекционный Анализ промежуточных результатов 

работы и внесение изменений. 

В течение года 

5. Заключительный, обобщающий. Рефлексия. Сопоставление 

действительных и желаемых 

результатов работы. 

Август 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТА 

 
 

План мероприятий подготовительного и проектировочного этапов 

 

 
№  

п/п 
Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

 
1. Изучение законодательных и нормативно-правовых документов, 

необходимых для разработки и реализации проекта. 

Сбор информации по реализации проекта: 

- изучение литературы по благоустройству территории, по 

выращиванию и уходу за цветочно-декоративными растениями; 

- изучение материалов по использованию вторичного сырья 

Сентябрь Руководитель 

проекта, рабочая 

группа 

2. Проведение анализа состояния школьной территории.  Сентябрь Руководитель 

проекта, рабочая 

группа 

3. Анкетирование обучающихся, родителей, работников школы, жителей 

села 

Октябрь Классные 

руководители, 

рабочая группа 

4. Объявление о начале работы проекта и результатах социологического 

опроса: 

- распространение информации среди обучающихся и педагогов школы, 

жителей села.  

- информирование родителей на родительском собрании 

Ноябрь Руководитель 

проекта, рабочая 

группа 

классные 

руководители 

 

 

 



 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Вид деятельности Сроки 

реализации 

Участники Ответственные 

1. Изготовление клумб в виде фигур 

сказочных героев и элементов сказки 

из бросового материала. 

 Подбор эскизов клумб в 

виде фигур сказочных 

героев и элементов 

сказки из бросового 

материала. 

 Предложение классным 

руководителям и 

коллективам учеников 

эскизов клумб. 

 Работа классных 

коллективов по сбору 

бросового материала и 

изготовлению клумб. 

Ноябрь – апрель 

2018 года 

Учащиеся  

1-9 классов 

Классные 

руководители 

Шакирова Н.С. 

2. Благотворительная Новогодняя 

школьная ярмарка.  
 Изготовление 

учащимися изделий 

ручной работы:  

- украшения для елки 

(елочные игрушки, 

гирлянды и т.д.); 

- игрушки; 

- елочные венки для 

украшения дверей; 

- вязаные изделия 

(салфетки, шарфы и 

т.д.); 

- украшения и 

Ноябрь – 

декабрь 2018 

года 

Учащиеся  

1-9 классов 

Шакирова Н.С. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Сельский дом 

культуры 



различного вида 

поделки. 

 Распространение 

информации о 

проведении Новогодней 

школьной ярмарки: 

 - размещение 

объявлений по селу, в 

социальных сетях. 

 Проведение Новогодней 

школьной ярмарки (в 

день празднования 

Нового Года в школе) 

3. Благотворительная школьная ярмарка 

к празднику 8 марта. 
 Совместная 

деятельность учащихся 

школы с родителями по 

изготовлению 

различных выпечек: 

тортов, пирогов, печенья 

и т.д. 

 Распространение 

информации о 

проведение 

благотворительной 

школьной ярмарки к 

празднику 8 марта: 

- размещение 

объявлений по селу, в 

социальных сетях. 

 Проведение 

благотворительной 

школьной ярмарки к 

Февраль – Март 

2019 года 

Учащиеся  

4-9 классов 

Шакирова Н.С. 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Сельский дом 

культуры 



празднику 8 марта (в 

день празднования 8 

марта). 

4. Выращивание рассады.  Покупка на вырученные 

денежные средства с 

проведенных 

благотворительных 

ярмарок семян. 

 Посев семян классными 

коллективами 

 Выращивание и уход за 

рассадой классными 

коллективами 

Апрель – май 

2019 года 

Учащиеся  

1-9 классов 

Классные 

руководители 

Шакирова Н.С. 

Козлова В.Н. 

5. Весенняя обработка почвы на 

участке. 
 Обработка учащимися 

старших классов почвы 

на участке школьного 

двора. 

 Оказание помощи села в 

подготовки земли для 

клумб. 

Май – Июнь 

2019 года 

Учащиеся  

7-9 классов 

Классные 

руководители 

Толорая З.Б. 

6. Работа на пришкольном участке в 

течение всего летнего периода. 
 Составление графика 

работы на пришкольном 

участке в течение всего 

летнего периода. 

 Высадка цветочной 

рассады в клумбы. 

 Установка табличек с 

названием растений. 

 Оформление цветников 

на территории 

школьного двора. 

Июнь – Август 

2019 года 

Учащиеся  

1-9 классов 

Администрация 

ОУ 

Классные 

руководители 

Шакирова Н.С. 

Михайлов В.С. 



 Замена ограждение 

цветника. 

 Очистка от заросшей 

травы, кустарников.  

7. Конкурс «Лучшая клумба»  Организация 

оценивающей группы 

 Проведение конкурса 

«Лучшая клумба» 

Июнь 2019 года Учащиеся  

с 1 по 9 класс 

Козлова В.Н. 

Михайлов В.С. 

Марусина Ю.И. 

8. Уход за цветочными культурами  Организация ухода за 

посаженными 

цветочными культурами: 

прополка, рыхление, 

полив. 

 Скашивание травы 

Июнь – июль 

2019 года 

Учащиеся с 1 

по 9 класс 

Классные 

руководители 

Нуяксова Т.Н. 

Работники 

школы 

9. Осенние работы  Подготовка семян к 

хранению; 

 Осенняя обработка 

почвы 

Сентябрь Учащиеся  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АНАЛИТИКО-КОРРЕКЦИОННОГО ЭТАПА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Вид деятельности Сроки реализации Ответственные 

1. Контроль реализации проекта  Контроль проведения всех 

запланированных 

мероприятий; 

 Анализ проведенных 

мероприятий с последующим 

выставлением результатов на 

сайте ОУ. 

 Внесение изменений в 

деятельность проекта. 

В течение учебного 

года 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО, ОБОБЩАЮЩЕГО ЭТАПА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Вид деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. Подведение итогов.  Проведение круглого стола для 

участников проекта с целью 

обсуждения получившихся 

результатов, неудач. 

 Подведение итогов, награждение 

победителей конкурса «Лучшая 

клумба» 

 Представление отчета о 

реализации проекта 

Сентябрь 2019 

года 

Рабочая группа 

Шакирова Н.С. 

Администрация ОУ 

 



 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм Количество Цена Стоимость 

1 Ватман Шт. 3 25 75 

2 Краска эмаль белая литр 10 180 1800 

3 Кисти Шт. 8 25 200 

4 Колоранты Шт. 10 30 300 

5 Клей универсальный Тюб. 2 85 170 

7 Гвозди Кг 5 120 600 

8 Семена  Уп. 150 15 2250 

Итого 5395 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1) Территория школьного двора эстетически оформлена и благоустроена. 

2) Педагоги, обучающиеся, родители, сотрудники школы и жители села включены в реализацию проекта. 

3) Созданы условия для нравственного, социального, эстетического и трудового воспитания школьников. 

4) У учащихся развиты навыки: коллективного творческого дела, планирования собственной деятельности, 

предпринимательской деятельности. 

 



Приложение 1 

Социологический опрос 
 

1. Считаете ли вы проблему благоустройства территории школы актуальной? 

2. Какие цветы, клумбы, композиции Вы хотели бы видеть на школьном участке? 

3. Какого вида клумбы, и из какого материала клумбы вы хотели бы видеть?  

4. Хотели бы вы принять участие в благоустройстве территории?   

5. Что Вам хотелось бы создать на территории школы? 

6. Какую конкретную помощь Вы можете предложить? 

 

 

 


