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Паспорт проекта «Благоустройство школьного двора» 

 

Наименование проекта Благоустройство и озеленение школьной территории 

Заказчик проекта муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Старокопская основная общеобразовательная 

школа» 

Разработчик проекта  

 

Сроки реализации 

Коллектив, обучающиеся школы, родители 

 

Апрель - октябрь 2022 года 

Цель проекта   создание условий для осуществления 

гражданско - патриотического воспитания молодежи; 

 организация патриотической деятельности; 

 развитие социальной ответственности и 

чувства социальной сплоченности; 

 благоустройство и озеленение школьной 

территории; 

 улучшение условий пребывания 

обучающихся в школе. 

Задачи  проекта  разработка и осуществление плана 

озеленения и благоустройства территории школьного 

двора; 

 трудотерапия; 

 распространение знаний о ландшафтном 

дизайне; 

 привитие навыков сотрудничества, 

творчества, коммуникативной культуры, работы в 

коллективе; 

 развитие аналитических навыков и навыков 

критического мышления; 

 формирование чувства гражданской 

ответственности в решении актуальных проблем местного 

сообщества. 

Направления реализации 

проекта 

Проведение анализа состояния школьной 

территории 

Разработка коллективного проекта школьного двора: 

- создание проектной группы; 

-  составление плана озеленения и благоустройства 

школьного двора; 

Весенне-летние работы: 

Приобретение семян и выращивание рассады. 

Трудовой десант по благоустройству школьного 

двора. 

Обработка почвы и посадка рассады цветочных, 

овощных  культур на школьном дворе.   

Оформление клумб, гряд 

Уход за посаженными цветочными, овощными  

культурами. 

Осенние работы: 



          Уборка и подготовка овощей  к хранению 

          Осенняя обработка почвы. 

          Регулярная уборка территории 

Исполнители проекта  Коллектив, обучающиеся школы, родители 

Ожидаемые результаты Организация социально-значимой общественно 

полезной деятельности; 

Комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, экологической культуры, 

трудовому воспитанию; 

Создание условий для возможной организации 

процесса совместного времяпрепровождения, 

способствующего духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений; 

Приобщение к здоровому образу жизни как важной 

составляющей экологической культуры; 

Создание гуманистической развивающей среды 

жизнедеятельности обучающихся, представление им 

дополнительных возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения; 

Создание условий для социальной защищенности 

детей из «неблагополучных» семей; 

Создание благоприятных условий жизни. 

Управление  и контроль за 

реализацией проекта 

Администрация школы 

 

Актуальность и важность проекта «Благоустройство школьного двора» 

 

Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым сообществом. 

Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, 

прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального 

значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. 

«Театр начинается с гардероба, а школа со школьного двора, потому что двор – это лицо школы». 

Проблема благоустройства школьной территории актуальна уже не первый год. В настоящий 

момент школьная территория огорожена, освещена по периметру, имеет элементы озеленения в 

виде деревьев. По мере роста и развития школы эта проблема остаѐтся актуальной для нас и в 

настоящее время, что способствует воспитанию у детей эстетического вкуса, формирования 

чувства ответственности за свою школу и желания изменить облик школы. Школьный двор 

становится эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, 

становления их нового гражданского сознания. 

Наша школьная территория выглядит очень эстетично, вы нигде не увидите брошенного 

мусора, сухой листвы, трава аккуратно скошена, разбит цветник, кустарники кронированы. Но и 

всѐ же, несмотря на идеальное содержание школьного двора, имеются некоторые недостатки, 

которые мы планируем устранить по ходу реализации проекта, а именно, обустроить места для 

отдыха в зелѐной зоне, разместить места для болельщиков в спортивной зоне, в партерной зоне 

поставить современные вазоны, установить флагшток. 

 

Этапы реализации проекта  «Благоустройство школьного двора» 

 

№

 п/п 
Название этапа Цель Срок выполнения 



1. Подготовительный 
Мотивация, интересы, востребованность, 

целеполагание проекта. 
Март 2022г. 

2. Проектировочный 
Построение ориентировочной схемы 

деятельности 
Март 2022г. 

3. Практический Реализация проекта 
Март – октябрь 2022 

г. 

4. 
Аналитико-

коррекционный 

Анализ промежуточных результатов работы 

и внесение изменений 
Сентябрь 2022г. 

5. Заключительный 

Сопоставление действительных и желаемых 

результатов работы. Переход на следующий 

уровень развития. 

Октябрь 2022г. 

 

План мероприятий  проекта  «Благоустройство школьного двора» 

 

№ 

п/п 

Виды работы Дата 

проведения 

Ответственные 

 
Проведение анализа состояния школьной 

территории 

Март  Коллектив, 

обучающиеся школы, 

родители 

 Разработка коллективного проекта 

школьного двора: 

- создание проектной группы; 

-  составление плана озеленения и 

благоустройства школьного двора; 

Март  Коллектив, 

обучающиеся школы, 

родители 

 Приобретение семян и выращивание 

рассады цветочных культур. 

Март  Новокрещенных И.Н. 

1. Уборка территории вокруг школы 

прилегающей и закреплѐнной к школе 

территории  

Апрель 

 

Классные руководители 

 

2. Кронирование  кустарников Апрель-май Ковалѐв Н.П. 

3. Очистка бордюров и дорожек Ежемесячно Ковалѐв Н.П  

4. Побелка деревьев Апрель-май Ковалѐв Н.П 

5. Посев семян цветов Апрель Классные руководители 

6. Уборка клумб, гряд перекопка почвы   Май Классные руководители 

 Оформление клумб, гряд, высадка рассады 

цветочных культур, посев семян овощных 

культур 

Май Классные руководители 

 

 Уход за посаженными цветочными, 

овощными  культурами. 

 Классные руководители 

 

7. Работы по благоустройству школьного 

двора 

 

Июнь Смирнов Е.С.  

трудоустроенные 

обучающиеся 

 

Зоны для благоустройства.  

Первая зона -  Околодворовая 

 

Наша маленькая  школа несколько лет входит в рейтинг лучших школ района по итогам 

подготовки к новому учебному году, благодаря этому мы два года подряд имели финансовую 

поддержку в размере 70 тысяч рублей, использовали их на замену изгороди школьного двора. 



 

 

 

 

Многие обучающиеся приезжают в школу на велосипедах, для эстетичности и безопасности 

обустроена велостоянка. 

 
 



Вторая зона - Партерная, расположена непосредственно на входе в школу, является 

ее лицом. Предназначена для проведения линеек и торжественных школьных мероприятий.  

         

 

 

В этой зоне мы планируем поставить современные вазоны. Безусловно, предусмотрена 

установка флагштока. 

Третья зона – Спортивная, многофункциональная спортивная площадка, которая 

объединяет в себе поле для игры в волейбол, прыжковую зону и полосу препятствий.  

  

 

Главное в проекте – это покрытие универсальной спортивной площадки. Самым уникальным 

является резиновое покрытие: яркое, безопасное, удобное, чистое. Но, это дорогое удовольствие, и 

нам приходится пока о нѐм только мечтать, но, это, пока!!! 

Своими силами мы планируем создать зону для болельщиков и обновить полосу 

препятствий. 

Четвёртая зона - Аллея выпускников. Как родительский дом хранится любовью и 

памятью, так и школьный дом тверд своими традициями и преемственностью. Акция «Аллея 

выпускников» берет свое начало с 2016 года. Пусть в память о каждом из выпускников останется 

зелѐное дерево. 

 



Пятая зона – Зона тихого отдыха (игровая зона), уже имеются МАФ (малые 

архитектурные формы), требующие обновления. Прекрасное место для отдыха обучающихся, 

возможность свободного общения во время внешкольных дел и индивидуальных форм работы. 

Планируется разместить здесь современные лавочки или скамейки, урны для мусора, а также 

добавить зелѐных насаждений. 

 

 

Шестая зона – Учебно – опытная, учебно-опытный участок служит базой 

непосредственного ознакомления обучающихся с выращиваемыми сельскохозяйственными 

культурами, проведения наблюдений за ростом и развитием растений. Работа на нем способствует 

расширению и углублению знаний по биологии, связи теории с практикой, приобретению умений 

выращивания растений. Одновременно с этим у школьников воспитывается ответственность за 

выполняемую работу, умение доводить начатое дело до конца. Большое значение учебно-опытный 

участок имеет в воспитании культуры труда и в эстетическом воспитании школьников. Вся 

земельная площадь учебно-опытного участка разделена на две части. Одна из них отведена под 

полевые, овощные (огородные), другая под цветочнодекоративные культуры.  

 

 



Большой проблемой остаются дорожки вокруг здания школы. Заасфальтированы были в 

1987 году, когда школа была сдана в эксплуатацию. По истечении длительного времени 

асфальтовое покрытие пришло в негодность, щебень рассыпался. Передвижение по ним 

представляет неудобства и травмоопасно. 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

1. Организация социально-значимой общественной деятельности школьников, активное 

участие в социальном проектировании на всех уровнях. 

2. Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической 

культуры, трудовому воспитанию, любви к своей школе, трудовое воспитание. 

3. Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпровождения, 

способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и 

увлечений; 

4. Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической 

культуры, организация деятельностного досуга в целях профилактики девиантного поведения. 

Как итог - создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности обучающихся, 

представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, 

самовыражения. 

В решении наших проблем нам большую помощь оказала администрация школы, учителя, 

родители. В этом году планируем заменить установить лавочки или скамейки, урны для мусора, 

обновить беседку в зоне отдыха, летнюю веранду на игровой площадке дошкольной группы. В 

бюджет школы заложены средства на замену отмостков. Ребята, трудоустроенные в летний период 

будут оказывать посильную помощь в обустройстве зоны отдыха, обновлении веранды и беседки, 

работать на пришкольном участке. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Реализация предложенного проекта будет способствовать модернизации образовательной 

системы школы, позволит педагогам совершенствовать процесс формирования личностных 

качеств обучающихся. Объекты школьного двора станут неотъемлемой частью образовательного 

процесса на протяжении многих лет. Все это будет способствовать повышению имиджа 

образовательного учреждения, сделает наших выпускников конкурентноспособными в разных 

областях деятельности. 

Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления 

К рискам, которые могут возникнуть при реализации проекта, мы относим постоянно 

меняющиеся цены на строительные материалы, несвоевременная поставка материалов  

К возможным рискам можно отнести погодные условия, которые могут сдвинуть временные 

рамки при установке объектов. Способ преодоления – резерв времени 2 недели.  
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