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ВВЕДЕНИЕ

             Муниципальное образовательное учреждение Калиновская средняя 

общеобразовательная школа расположена в с. Калиново, Красногвардейского 

района,  Белгородской  области.  С  первых дней открытия образовательного 

учреждения  основными  направлениями  деятельности  являлось  озеленение 

пришкольного  участка,  частичное  восстановление  ограждения  школьной 

территории, поддержание спортивных сооружений стадиона в надлежащем 

состоянии. В настоящее время в связи с ремонтом и реконструкцией здания 

требуется  комплексный  подход  к   планированию  мероприятий  по 

благоустройству различных  элементов пространства школьного двора.  Но 

это требует дополнительного привлечения денежных средств. 

             Общая площадь земельного участка 20000 м2,  в том числе под 

зданием школы – 1440 м2. На пришкольном участке имеется стадион, учебно-

опытный  участок,  где  выращиваются  овощи.  Но  необходимо  создать  и 

озеленить зоны отдыха и игровую площадку для младших школьников

2



 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На  территории села  проживает   около 800 жителей.  За прошедшие 

годы  наша  школа  стала  центром   общения  молодого  поколения  села,  а 

школьный  двор  популярным  и  доступным  местом  культурного  отдыха, 

местом  проведения  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий 

школьного и районного уровней. 

           Хотелось  бы  отметить,  что  именно  спортивные  сооружения 

школьного стадиона наиболее востребованы молодежью села,  несмотря на 

то, что спортивное оснащение стадиона «оставляет желать лучшего». Таким 

образом,  в  настоящее  время  возникает  острая  необходимость  установки 

дополнительных спортивных сооружений. 

Важной составляющей  пространства  пришкольного  участка  является 

зона отдыха и прогулок для  младших школьников, а также воспитанников 

летних пришкольных оздоровительных лагерей. Естественно предположить, 

что  в  рамках  реализации  данного  проекта  необходимо  предусмотреть  и 

создание  условий  для  активного  отдыха  и  оздоровления  младших 

школьников, воспитанников летних лагерей.

          Другим направлением деятельности, обеспечивающим безопасные 

условия для проведения образовательного процесса,  является обеспечение 

освещенности школьной территории в темное время суток. 

Хотелось  бы  отметить,  что  немаловажным  фактором  в  воспитании 

гражданской,  активной  жизненной  позиции  всегда  являются  проводимые 

ежегодные  мероприятия  по  благоустройству  школьной  территории. 

Вовлечение  обучающихся  вместе  с  педагогическими  работниками  в 

совместную  общественно  значимую  деятельность  по  благоустройству 

территории  школьного  двора  является  эффективным  средством  по 

формированию  гражданской  позиции,  экологической  культуры 

обучающихся, является частью системы трудового воспитания личности.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

Целью  данного проекта является: благоустройство  школьной территории 

для  создания  оптимальных  условий   по  формированию гражданской, 

творчески активной, физически здоровой личности.

    

ЗАДАЧИ:

-      активное  использование  сооружений  школьной  территории  для 

активизации  познавательной  деятельности  с  целью  формирования 

всесторонне развитой личности;

 -         создание  благоприятных   условий  для   отдыха,  оздоровления 

школьников;

-   вовлечение  обучающихся,  педагогических  работников  в  совместную 

общественно-значимую  деятельность  по  благоустройству  школьной 

территории, повышение и развитие инициативы ученических коллективов по 

улучшению внешнего вида и эстетического состояния школьного двора;

- активное использование спортивных сооружений школьной территории для 

привлечения  обучающихся  к  систематическим  занятиям  физической 

культурой  и  спортом  с  целью эффективного  оздоровления  и  физического 

развития  личности,  формирования  положительных  мотивационных 

установок  на  ведение  здорового  образа  жизни,  профилактики  вредных 

привычек средствами физической культуры и спорта.
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НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА

№
п/п

Направление деятельности Виды деятельности по  реализации
направления

1. Культура и образование Создание географической площадки, 
этнографического уголка, зеленого 
класса

2. Культура и спорт Установка спортивных сооружений
3. Культура и экология Трудовая деятельность по 

благоустройству территории
4. Культура и отдых Оборудование детской игровой 

площадки, зоны релаксации, беседки
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Этапы
реализации

Содержание
работы

Ответстве
нные

Сроки Результаты

1. Школьную 
территорию 
разбить на 
микроучастки

- Составить  план  школьной 
территории в масштабе

- Разбить  территорию  на 
равноценные участки

Учителя 
географии, 
ИЗО, 
биологии

январь Топографическ
ий план 

школьной 
территори

и (план-
схема)

2. 
Распределить 
участки 
между 
классами

Познакомить  классных  руководители  с 
границами участка:
а) на плане
б) на местности

Учителя 
биологии, 
классные 
руководите
ли

январь Детальное 
знакомств

о 
участнико

в с 
объектам
и работы

3. Создать 
информацион
ный банк 
данных о 
видах 
растений.

- провести  лекционные  занятия  о 
ландшафтном  проектировании  и 
озеленении.

- Создать  перечень  материалов, 
необходимого  для  озеленения  и 
благоустройства территории 

Учителя 
биологии, 
классные 
руководите
ли, 
ученики

февраль перечень 
материал

ов

4. Матери-
альное 
обеспечение

Составить  смету  расходов  (семена, 
инвентарь, удобрения, полив, организация 
вывоза мусора)

Заведующа
я учебно-
опытным 
участком

 январь Смета расходов

5.Внедрение 
проекта

Работа  на  закрепленных  участках  в 
течение вегетационного периода растений

Заведующа
я учебно-
опытным 
участком, 
классные 
руководите
ли, 
ученики

апрель- 
октябрь

Благоустройст
во территории

6. 
Осуществлени
е 
промежуточн
ого контроля

контроль  выполнения  плана  работы  на 
конкретной  территории

Члены 
экспертной 
комиссии

Май - 
август 

Август – 
октябрь

Лист 
промежут

оч-
ных 
результат

ов
7. Подведе-
ние итогов

- оценка результатов Члены 
экспертной 
комиссии, 
классные 
руководите
ли, 
ученики

сентябрь Награждение 
победител

ей, 
поощрени

е 
участнико

в.
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ПЛАН-СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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к плану-схеме благоустройства территории МОУ Калиновская СОШ

1. Этнографический уголок
2. Гараж и сарай
3. Живая изгородь 
4. Клумба
5. Туалет
6. Учебно-опытный участок
7. Стадион
8. Альпинарий
9. Фруктовый сад
10.«Лесная поляна»
11.Географическая площадка
12.Уголок ПДД
13.Плац для строевой подготовки
14.Детская игровая площадка
15.Зона релаксации
16.Арабески
17.Зеленый класс
18.Декоративные клумбы
19.Газон
20.Площадка у входа
21.Освещение
22.Фонтан
23.Беседка
24.Площадка для мини-футбола
25.Силовой городок
26.Волейбольная площадка
27.Баскетбольная площадка
28.Яма для прыжков в длину
29.Беговая дорожка (300м)
30.Туристическая полоса
31.Футбольное поле
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

                 Реализация проекта «Благоустройство территории школьного 

двора»,  прежде  всего,  создаст  благоприятные  и  оптимальные условия  для 

проведения  образовательного  процесса,  укрепления  материально-

технической базы нашего образовательного учреждения в части оснащения 

дополнительными спортивными сооружениями, малыми игровыми формами, 

а также улучшения внешнего и эстетичного вида пришкольного участка.
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