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Паспорт проекта 

 

Полное название проекта: "Благоустройство пришкольной территории 

МКОУ «Шемахинская СОШ". 

Организация-заявитель: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Шемахинская средняя 

общеобразовательная школа», 456991, тел. 83515655225, сайт школы 

https://schkola-schemaha-nsp.educhel.ru/  

Руководитель: Усманова Наталья Николаевна. 

Команда проекта: Новинькова Елена Константиновна, Борисова Дарья 

Андреевна, Баженова Вероника Юрьевна, Ситников Леонид Владимирович. 

Цель проекта: Улучшение экологического состояния и эстетического 

вида пришкольной территории. 

Задачи:  

- разработка проекта цветника и его реализация на территории МКОУ 

«Шемахинская СОШ»;  

- реконструкция альпийской горки на территории МКОУ 

«Шемахинская СОШ»;  

- создание и установка опор для цветов вдоль дорожки на 

пришкольном участке; 

- реконструкция флагштока; 

- установка скамеек на территории пришкольного участка; 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания 

школьников; 

- обучение методам благоустройства цветочных клумб;  

- формирование навыков труда в коллективе, развитие творческой 

инициативы; 

- знакомство с основами цветоводства, овладение агротехническими 

приёмами выращивания растений.  

Целевая аудитория: обучающиеся МКОУ «Шемахинская СОШ», 

жители с. Шемаха. 

Сроки и период реализации проекта: 

№ 

п/п 

Сроки Этапы работы 

1 сентябрь-октябрь 2020 г Подготовительный этап (сбор семян и 

черенкование цветочных культур для 

озеленения, реконструкция альпийской 

горки) 

2 Февраль-март 2021 Разработка проекта цветника 

3 Март-май 2021 Выращивание рассады цветочных культур 

для озеленения пришкольного участка 

4 Май-август 2021 Реализация проекта цветника (разбивка, 

создание и установка опор под цветы, 

реконструкция альпийской горки, высадка 

рассады цветочных культур в цветники. 

https://schkola-schemaha-nsp.educhel.ru/


 

География проекта: Объект проектирования (МКОУ «Шемахинская 

СОШ») находится в северо-западной части Челябинской области, в 

Нязепетровском районе, в с. Шемаха, ул. Октябрьская, 21. 

Краткое описание механизма реализации проекта:  

В рамках благоустройства пришкольной среды, обучающиеся 

разработали проект цветника в регулярном стиле. Концепция проекта 

цветника: изображение герба нашей школы (раскрытая книга, в которой 

находится солнце), (приложение 1,2). Для реализации цветника была 

проведена разбивка, привезена 1 телега белого гравия для отсыпки контура 

цветника в виде раскрытой книги (приложение 3). 

На пришкольном участке альпийская горка существует уже более 10 

лет. Для приведения горки в порядок нами был проделан ряд 

агротехнических работ: перекопка, с последующим удалением всех сорняков, 

завоз почвы, установка декоративных камней, посадка многолетних 

почвопокровных растений, полив. На альпийскую горку было завезено: 1 

телега камней, 15 мешков земли.  

Реконструкция флагштока. На пришкольной территории существует 

флагшток для подъема флагов РФ и школы. Лицевая сторона флагштока 

частично разрушилась (местами облупилась и отлетела кафельная плитка). 

Обучающимися было принято решение полностью убрать плитку с лицевой 

стороны флагштока и выложить новый рисунок – изображение герба школы. 

На подготовительном этапе был создан эскиз проекта, собраны материалы 

для реконструкции флагштока (найдена нужная по цветовой гамме плитка, 

полимерная сетка, полиэтиленовая пленка, кусачки для плитки, молоток и т. 

д.). Также на подготовительном этапе произвели демонтаж старой мозаики из 

кафельной плитки и подготовили поверхность (выровняли, зашпаклевали). 

Далее выкладывали мозаикой кафельную плитку на сетку, затем готовую 

картину по частям переносили и приклеивали на флагшток. После сборки 

всего изображения затирали специальным составом. В рамках этой 

творческой работы обучающиеся узнали о технологии создании мозаики из 

кафельной плитки (приложение 4). 

Для оформления главного входа на территорию школы, были созданы 

металлические опоры под цветы. Опоры сварены из старого ограждения 

школы, большую помощь в этой работе оказал завхоз. С помощью 

работников школы нами было установлено 10 опор, высотой 1,5 метра. В 

кашпо были высажены петунии (приложение 5). Также из старого 

ограждения были сварены основы для трёх скамеек. Скамейки установили 

вблизи у входа в школу, в яблоневом саду.  

Работа по благоустройству участка ведется круглый год. Летом 

обучающиеся работают на закреплённых участках пришкольной территории, 

выращивают овощи, ухаживают за цветниками. Осенью проводят акцию по 

сбору семян цветочных культур для озеленения цветников, занимаются 

черенкованием, а зимой и весной - посевом однолетних цветочных культур. 

 



Ожидаемые результаты проекта:  

1) Создание цветника в виде герба МКОУ «Шемахинская СОШ». 

2) Реконструкция альпийской горки. 

3) Установка металлических опор под кашпо с цветами вдоль 

главной дорожки, ведущей в школу. 

4) Установка скамеек в яблоневом саду. 

5) Реконструкция лицевой части флагштока. 

6) Благоустройство, озеленение пришкольной территории. 

Партнеры проекта: ЛПХ Пильникова Г. А. Совместно с 

руководителями нами была проведена цветочная ярмарка на праздник день 

села.  Весь посадочный материал для продажи предоставила Пильникова Г. 

А. Цветы были проданы жителям села и гостям, приехавшим на праздник. 

Вырученные средства пошли на благоустройство пришкольного участка 

МКОУ «Шемахинская СОШ». На данные средства был куплен инвентарь 

(лопаты, ведра, тяпки и прочее). Весь школьный инструмент мы покрасили 

красной краской, чтобы их было видно издалека. Для реализации проекта 

цветника на территории школы, были куплены: 8 метров спанбонда, 7 

рулонов бордюрной ленты. Часть средств была потрачена на семена 

однолетних цветочных культур, краску, колеры, кисти. 

https://vk.com/id44965590?w=wall44965590_1523%2Fall  

https://vk.com/public198447931?w=wall-198447931_861  
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Приложение 

 

Приложение 1. Проект цветника МКОУ «Шемахинская СОШ» 

 
 

 

Приложение 2. Визуализация проекта цветника. 

 
 



 

Приложение 3. Реализация проекта цветника, 1 этап 

 
 

Приложение 4. Результат реконструкции лицевой части флагштока  

 

 
 



Приложение 5. Установка металлических опор под кашпо.

 


