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Информационная карта проекта 

«Школьный двор-территория «Эколят» 
 

 

1 НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА 

 

ПОЛНЫЙ АДРЕС 

Проект  озеленения и благоустройства школьной 

территории «Школьный двор-территория «Эколят» 
 

 673333,Забайкальский край, Карымский район, с.Адриановка 

ул. Школьная, 13 

2 РАЗРАБОТЧИК 

ПРОЕКТА 

Детское экологическое объединение "Багульник" 

негосударственного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 49 ОАО "РЖД» 

3 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Цель: Организация и проведение мероприятий по озеленению 

и благоустройству пришкольной территории с учётом нового 

подхода к цветочно-декоративному 

оформлению, формирование у каждого участника 

педагогического процесса внутренней потребности в защите 

и приумножении природных богатств, создании и 

поддержании прекрасного вокруг себя. 

4 Этапы реализации 

проекта 

1.Подготовительный (сентябрь-октябрь 2017) 

2. Практический (Ноябрь2017-май 2018) 

3. Обобщающий (июнь, июль 2018) 

4. Заключительно - презентационный (август-сентябрь 2018) 

5 Руководители 

проекта 

Руководитель проекта в ОУ: 

Валентина Алексеевна Медведева – учитель биологии и 

химии, руководитель экологического объединения 

Багульник» (стаж работы 2 года) 

6 Исполнители 

проекта 

Детское экологическое объединение "Багульник"  Средней 

общеобразовательной школы № 49 ОАО "РЖД" 

7 Кадровое 

обеспечение 

Педагоги средней общеобразовательной школы № 49  

ОАО "РЖД" 

8 Контроль за 

исполнение 

проекта 

Администрация средней общеобразовательной школы №49 

ОАО "РЖД" 

 

 

                                   Полное название организации 
Частное общеобразовательное учреждение 

   «Средняя общеобразовательная 

школа № 49 ОАО «РЖД» 

краеведческое объединение «Отечество» 

673333 Забайкальский край, 

Карымский район 

с. Адриановка, ул. Школьная,13 

телефон / факс  45- 8 – 45 

Е-mail:shkola49.oaorzhd@yandex.ru 

ИНН/КПП 7508004777 / 750801001 

ОГРН 1047532000680 ОКПО 53625059 

             № 147  от   «_25_»_августа_2017 г. 



1. Название проекта 

«Школьный двор-территория «Эколят» 

 

География проекта 

673333 Забайкальский край 

Карымский район 

с. Адриановка 

ул. Школьная 13 

 

Цель проекта:  

Организация и проведение мероприятий по озеленению и благоустройству 

пришкольной территории с учётом нового подхода к цветочно-

декоративному оформлению, формирование у каждого участника 

педагогического процесса внутренней потребности в защите и 

приумножении природных богатств, создании и поддержании прекрасного 

вокруг себя. 

 

Задачи проекта:  

1. Активное привлечение педагогов, обучающихся школы, персонала и 

родителей к  вопросам улучшения эстетического оформления школы. 

2. Выявление возможностей использования пришкольной территории для 

эстетического, экологического воспитания, ведения здорового образа 

жизни. 

3. Формирование и развитие эстетического и эмоционального отношения к 

природе; 

4. Обучение школьников практическим способам и методам 

благоустройства дворовой территории,  внедрения современных 

достижений в области ландшафтного дизайна; 

5. Активная пропаганда природоохранных знаний среди учащихся, 

персонала школы, родителей и гостей школы, приобщение широкого круга 

детей и взрослых к сохранению и приумножению природных ресурсов. 

Выявив актуальность этой проблемы для школы, поставив цели и задачи, 

которые предстоит решить в ходе этого проекта, дальше мы решили на 

практике реализовать свои планы. В ходе разработки проекта не только 

проанализировали собранную информацию, но и просчитали каким 

образом можно осуществить этот проект. Наметили программу действия.  

 

Аналитическое обоснование проекта. 

Школьный двор - это планета детства, это место где ученики проводят 

большую часть времени. Именно поэтому в настоящее время огромное 

внимание уделяется благоустройству территорий, прилегающих к 

образовательным учреждениям. Школьный двор – это не только часть 



образовательной среды, в которой протекает процесс социализации, 

воспитания и развития личности ребенка. Это и место, где учащиеся 

проводят свое свободное время. Поэтому для нас очень важен внешний вид 

пришкольной территории. 

В школе все должно быть пронизано стремлением к красоте. Все ученики 

нашей школы являются участниками всероссийского движения «Эколята- 

молодые защитники природы», именно поэтому ребят  необходимо учить 

защищать природу, чувствовать ее, понимать, ценить и, что самое главное, 

творить красоту. Нужно делать все, чтобы само помещение школы, ее 

территория были притягательными, в чем-то волшебными. В школе и 

вокруг нее на воспитание ученика должен работать каждый квадратный 

метр. 

Средняя общеобразовательная школа № 49 ОАО «РЖД»№ 49 занимает 

большую площадь. На данной территории располагается здание школы, 

пришкольный интернат, школьный стадион, музей, зеленые зоны, огород  

и свободные территории. Особенностью учебного заведения является то, 

что оно является единственным местом получения знаний, но и 

культурных ценностей. Поэтому состояние территории школы всегда в 

поле зрения всего населения станции Адриановка.  

Почему эта проблема стала актуальной на данный период? В чем ее 

важность? Почему до сих пор эта проблема оставалась нерешенной? Такие 

вопросы встали перед инициативной группой в 2017-2018 учебном году. В 

рамках школьного конкурса социальных проектов был разработан и 

представлен проект благоустройство школьной территории. В разработке 

проекта приняли участие ученики, родители и педагоги школы. 

 В ходе работы над проектом были выявлены следующие проблемы: 

1. Разработать и установить игровую площадку для учащихся начальных 

классов. 

2. Оборудовать зоны отдыха цветниками и малыми архитектурными 

формами, металлическими подставками для кашпо. 

3. Заложить аллею выпускников и медалистов школы в школьном дворе. 

4. Сконструировать металлическую арку для вьющихся растений. 

5. Приобрести саженцы и семена цветковых и овощных  растений. 

6. Создать мини- огород. 

7. Создать и расставить указатели для гостей школы фигурами  

экологических героев «Эколята – молодые защитники природы» из 

поликарбоната.  

 



Реализация проекта 

Реализация проекта происходит в течение одного года  (2017 -2018 

учебный год).  

 

1 этап - подготовительный: 

  Оценка экологической обстановки. Сбор, изучение и анализ информации, 

опрос общественного мнения, родителей, исследования по теме проекта. 

Проведение открытых уроков, недели биологии, конкурсов рисунков «Мой 

школьный двор» разработки проектов «Моя первая клумба» и др.  

II этап –практический 

Подготовка территории к озеленению. Пришкольную территорию 

разделить на условные границы в виде дорожек, клумб деревьев и прочих 

элементов дизайна. Школа со всех сторон должна быть окружена 

деревьями и кустарниками в виде живых изгородей, создающими 

своеобразный зеленый барьер-защиту от уличного шума, пыли и ветров. 

Закупка посадочного материала и инвентаря. Выращивание и высаживание 

рассады цветковых растений в подготовленные клумбы и кашпо. Монтаж 

металлической арки для вьющихся растений. 

3 этап – обобщающий. 

Анализ полученных результатов. Обобщение опыта работы.  

4 этап информационно-просветительский 

Распространение в школьных и местных СМИ информации деятельности 

учащихся по реализации проекта 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Количественные показатели: 

1. 50 работников школы,  родители и 189 учеников привлечь в качестве 

участников  по благоустройству пришкольной территории. 

2. Количество новых методик: коллективная массовая реализация; 

научно-исследовательская экологическая деятельность с 

практической направленностью. 

 

Качественные показатели: 
- создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий для 

обучения, игр и отдыха детей; 

- создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта; 

- проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у детей и 

взрослых; 

- улучшение вида пришкольной территории;  

- благоустроенный двор и оригинальные цветники. 

Эффективность проекта 
Грамотно и интересно оформленный школьный двор улучшает настроение, повышает 

жизненный тонус, положительно влияет на здоровье как детей, так и взрослых. Кроме 

того, не следует забывать, что пришкольная территория – это также зона отдыха и 

прогулок, наподобие мини-парку, для молодых мам с колясками, пожилых людей и 

прочих жителей близлежащих домов. 



Обустройство пришкольной территории не должно быть одинаково стандартным, 

будничным. Здесь важны творческий подход и фантазия. Ведь, в конце концов, 

тропинки, которыми ребенок ходит каждый день, цветы, высаженные у бордюров, 

деревца под окнами, скамейки и качели – все эти детали отложатся в памяти детей и 

через долгие годы светлыми воспоминаниями о школьных и чудесных годах будут 

согревать их сердца. 

Все учащиеся нашей школы являются «Эколятами» молодыми защитниками 

природы,  поэтому внедрение данного проекта – это не просто комплекс работ по 

благоустройству и озеленению школьной территории, это взгляд в будущее. 

 

Календарный план реализации проекта  

Этап Мероприятия Сроки 

1 

этап 

Подготовительный  Сентябрь-октябрь  

2017 

2 

этап 

Практический  Ноябрь-май 2017  

3 

этап 

Обобщающий   Июнь, июль 

4 

этап 

Заключительно - презентационный  Август-сентябрь 2018 

Название проекта«Школьный двор-территория «Эколят» 

Срок выполнения проекта: Продолжительность проекта: 1 год 

Начало реализации проекта: сентябрь 2017г. 

Окончание реализации проекта: сентябрь 2018г. 

Информация об организации 

Частное общеобразовательное учреждение 

  «Средняя общеобразовательная 

школа № 49 ОАО «РЖД» 

673333 Забайкальский край, 

Карымский район 

с. Адриановка, ул. Школьная,13 

телефон / факс  45- 8 – 45 

Е-mail:shkola49.oaorzhd@yandex.ru 

ИНН/КПП 7508004777 / 750801001 

ОГРН 1047532000680 ОКПО 53625059 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета 

расходов на реализацию проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во Цена за 

ед. (руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Рассада цветов и овощей для 

клумб и мини-огорода 

50  100 5000 

2 Декоративный заборчик 20 1000 20000 

3 Декоративные маленькие и 

большие кашпо 

100 200 20000 

4 Лейки  10 200 2000 

5 Поливочный шланг 1 5000 5000 

6 Садовые фигуры 10 800 8000 

 Итого: шестьдесят  тысяч рублей 

 

60 000 

 
 

 
Руководитель Грантополучателя: 

                               /Е. А.   Филиппенко/ 
   

Руководитель Проекта: 
                               /В.А.Медведева/ 

 
Главный бухгалтер Грантополучателя: 

                              /Т. А. Никифорова/ 
МП    

 

№ от   «_1_»_сентябр_2017 г. 

Руководитель проекта:  

Учитель Медведева Валентина Алексеевна учитель биологии и химии, 

руководитель экологического объединения «Багульник» 

Телефон руководителя, 

телефон моб.: 8 9141244475 
Факс: 

45-8-45 

Электронная почта, 

почтовый адрес: 

Е-mail:shkola49.oaorzhd@yandex.ru 

Руководитель организации:  

Директор  Филиппенко Елена Анатольевна  

 

Телефон: 45-8-45 
Факс: 

45-8-45 

Электронная 

почта: 

shkola49.oaorzhd@yandex.ru Интернет-

страница: 

 

 



Продолжительность 

проекта (месяцев): 
Дата 

начала: 

Дата 

окончания: 

12 месяцев сентябрь2017 
сентябрь2018 

 

 

 

Е.А.Филиппенко__________________ /Ф.И.О. руководителя /                                           

 М.П. 

 

Медведева В.А..                                                               /Ф.И.О. руководителя 

программы (проекта)/ 

Ф.И.О. регистрирующего лица 

____________________________________________ 

 

от   «_1_»_сентября_2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


