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Паспорт проекта 

Название проекта 

Проект  «Зеленая волна» 

Организация –заявитель, ФИО руководителя проекта, ФИО команды проекта 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Коврова Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия 

Сергеевича Кожемякина 

601909,Владимирская область, город Ковров, ул.Пионерская д.8 

тел. (49232) 3-27-54 

E-mail: ksch19@mail.ru 

Руководитель:  Кундерева  Елена Вячеславовна – учитель биологии 

Команда: Школьное ученическое объединение «Экологический клуб Эко-Око» 

Цель проекта 

Вовлечение обучающихся МБОУ СОШ № 19 в волонтерскую деятельность через 

экологическую работу 

Задачи проекта  

 Развивать у обучающихся интерес к волонтерскому движению, как одной из 

приоритетных форм деятельности молодежи современной России; 

 Способствовать формированию личностной зрелости обучающихся: 

социально-значимого целеполагания, социально активной, гражданской 

позиции; 

 Способствовать воспитанию  патриотического сознания, чувства верности 

своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по 

сохранению памяти о героях Отечества; 

 Способствовать воспитанию экологического сознания, экологического 

поведения, знания основных принципов и правил отношения к природе; 

 Способствовать приобретению опыта прикладной экологической 

деятельности. 

 

Целевая аудитория проекта 

Обучающиеся 1 – 11 классов 

Сроки и период реализации проекта  

Сентябрь – октябрь (4 недели), май (3 недели) 

География проекта 

Территория МБОУ СОШ № 19 г.Коврова 

Краткое описание механизма реализации проекта 

1 этап –подготовительный 

 Расширенное заседание Ученического Парламента и экологического клуба 

«ЭКО-ОКО» с лидерами классов с приглашением представителей 

педколлектива и общешкольного родительского комитета об организации 

проекта «Зеленая волна». 

 Мозговой штурм: разработка школьным ученическим парламентом  и 

экологическим клубом «ЭКО-ОКО» (координационным центром проекта) 
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социального проекта «Зеленая волна»: 

 формирование социально значимой проблемы 

 определение целей и задач социального проекта 

 определение групп, необходимых для реализации проекта  

 составление плана мероприятий,  необходимых для реализации проекта и 

разработка графика его выполнения 

 составление бюджета проекта (определение ресурсов и источников их 

получения)  

 разработка системы оценки проекта 

 создание рекламы проекта  

2 этап - практическая реализация проекта 

 Сбор делегатов школьного сообщества – старт проекта 

 Поиск социальных партнеров, проведение переговоров 

 Реализация проекта: проведение инициативными  группами плановых 

мероприятий 

 Акция «Тюльпаны памяти» (сбор луковиц тюльпанов учащимися  1 – 11 

классов, высадка тюльпанов на пришкольном участке); 

 Акция «Сирень Гастелло» (сбор саженцев сирени учащимися  5 – 11 

классов, высадка саженцев на пришкольном участке); 

 Акция  «Украсим кусочек планеты» (Сбор черенков цветов учащимися 1-

4 классов, высаживание цветов на клумбы пришкольного участка) 

 Контроль и оценка выполнение плана 

 Коррекция хода реализации проекта 

 Оформление группами результатов выполнения проектных заданий 

3 этап – подведение итогов работы над проектом 

 Итог проекта – отчетные мероприятия инициативных групп, реализующих 

проект: видеосюжет, интервью,  фоторепортаж 

 Анализ результатов работы над проектом. 

 Информирование общественности о результатах работы над проектом (через 

школьную газету «Зеркало», социальные сети). 

Перспектива реализации проекта 

 Поздравление ветеранов  и детей ВОв с использованием выращенных 

тюльпанов 

 Возложение цветов на могилы захоронения солдат, умерших в госпиталях 

города в годы войны 

 Возложение цветов к Вечному огню на площади Победы 

. 

Достигнутые (ожидаемые)  результаты проекта (количественные и 

качественные) 

Количественные: 

В 2020 – 2021 учебном году собрали и посадили  на пришкольном участке: 1107 

луковиц тюльпанов,  12 кустов сирени, 852 цветка. 

Качественные: 

Участвуя в проекте, учащиеся получат возможность: 



 познакомиться с историей волонтерского движения и его значимостью. 

 осознать позицию «Я волонтер?»; 

 повысить свою социальную активность; 

 общаться и участвовать в работе инициативных групп по направлениям; 

 развить умения работать с различного вида информацией, создавать 

презентацию, фоторепортаж, проводить акцию, вести дебаты, навык 

практического садоводства 

  изучить виды и сорта растений в которых «живет память о войне» 

После завершения проекта у учащихся сформируются: 

 навыки исследовательской, волонтерской и проектной деятельности; 

 навыки продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого; 

 умения ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию; 

 умения планировать деятельность, время, самостоятельно генерировать идеи, 

разрабатывать способ действия, используя креативный подход, привлекая 

знания из различных областей, умения принимать решения, находить и 

исправлять ошибки в своей работе и работе других участников группы, 

отстаивать свою точку зрения и принимать мнение других;; 

 навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых ими действий; 

 навыки поиска социальных партнеров и дальнейшего сотрудничества по 

осуществлению  мероприятий; 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально ответственному поведению. 

Привлеченные партнеры проекта 

Родители обучающихся школы, школьная библиотека,  рекламное агентство 

«Наружка». 

Мультипликативность проекта 

Школьная газета «Зеркало» 

Социальные сети  

https://vk.com/id215790830?z=video-

144192813_456239203%2F70652dd675c6043076%2Fpl_wall_215790830  

 

 

Приложение 1 

Краткая аннотация проекта 

Социальный проект «Зеленая волна» разработан в условиях  реализации главной 

цели региональной инновационной площадки, действующей на базе МБОУ СОШ № 19 

г. Коврова, «Воспитание социальной зрелости обучающихся в условиях школьного 

образования». 

       Работая над проектом, учащиеся будут иметь возможность совершенствовать 

https://vk.com/id215790830?z=video-144192813_456239203%2F70652dd675c6043076%2Fpl_wall_215790830
https://vk.com/id215790830?z=video-144192813_456239203%2F70652dd675c6043076%2Fpl_wall_215790830


умения и качества человека XXI века: успешно работать с другими, принимать 

обдуманные решения, брать на себя инициативу, управлять собой, эффективно 

общаться, развивать основные УУД.  

      Участие в проекте поможет учащимся формировать такие межпредметные 

компетенции как когнитивная, аксиологическая, социально-мировоззренческая, 

коммуникативная и компетенцию в решении проблем, навыки работы с различными 

источниками информации, используя общетеоретические методы исследования и 

развивая коммуникативную компетенцию и компетенцию в решении проблем, а так же 

формировать навыки прикладной деятельности, основываясь на личностном опыте и 

ценностном отношении к миру. 

Вопросы, направляющие процесс обучения 

Основополагающий вопрос   

1. Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, 

прекрасна бы стала  наша  земля? 

Проблемные вопросы 

1. Для чего  живёт человек на Земле? 

2. Почему люди становятся волонтерами?   

3. Что ты можешь сделать для своей Земли?   

4. Можно ли в растениях увековечить память героям? 

Учебные вопросы  

     1. Кто такие волонтеры и чем они занимаются? 

     2.  Могу ли я быть волонтером? 

     3. Какие отечественные сорта декоративных культур посвящены памяти героев 

войны? 

     4. Каковы правила посадки декоративных культур? 

График оценивания  

До работы над проектом  

 

Ученики работают над 

проектами и выполняют 

задания  

После завершения работы 

над проектом  

1. Анкетирование 

(социологический 

опрос). 

2. Стартовая презентация. 

3. Формирование групп. 

4. Мозговой штурм в 

каждой группе. 

Планирование работы и 

составление графика 

1. График продвижения по 

проекту. 

2. Листы наблюдений и 

продвижений в группах. 

3. Листы  самооценивания  

участия каждого в 

работе группы. 

4. Расширенный сбор 

школьного ученического 

1. Критерии оценивания 

итоговых работ 

инициативных групп:  

презентации,  интервью,  

фоторепортажа, 

виртуальной экскурсии, 

дебатов. 

2. Итоговое самооценивание 

качества работы в группах  



 

Приложение 2 

Рабочие группы проекта 

 «Зеленая волна» 

№ 

п/

п 

Название 

группы 

Девиз или 

идея, под 

которыми 

работает 

группа 

Задание группе 

 

Форма 

предоставления 

материала 

1 Координаци

онный 

центр 

 

«Отвергаешь 

– предлагай, 

предлагаешь 

– делай, 

берись за 

дело смело!» 

Разрабатывает проект, 

представляет его 

ученическому сообществу 

МБОУ СОШ № 19 г. 

Коврова, рекламирует его в 

школьной печати и по 

школьному радио, даёт старт 

проекту (проводит сбор - 

старт), осуществляет 

контроль за ходом 

осуществления проекта, 

обеспечивает проект 

необходимой информацией, 

решает оргвопросы, 

координирует работу рабочих 

групп (проводит сборы 

представителей рабочих 

групп совместно с 

ученическим парламентом, 

-Визитная карточка 

проекта. 

-Стартовая 

презентация проекта. 

-Тексты 

радиопередач о 

проекте. 

-Статьи в школьной 

газете «Зеркало». 

-Сценарии: сбора – 

старта проекта, 

церемонии 

награждения за 

активное участие в 

проекте. 

промежуточного отчета  

групп. 

5. Реклама проекта 

парламента 

(координационного 

центра проекта) с 

участием лидеров 

инициативных групп 

Обсуждение и рефлексия 

по промежуточным  

итогам. 

 

 

3. Таблица критериев 

оценивания проекта. 

4. Оценка экспертов (совет 

школы в составе учащихся, 

педагогов, родителей, иные 

гости). 

5. Продукты, созданные 

учащимися. Рефлексия  по 

итогам проведения проекта.  

 



клубом «ЭКО - ОКО» и 

лидерами классов - городов), 

подводит итоги работы над 

проектом (проводит 

церемонию награждения за 

активное участие в проекте). 

2 Социологи 

 

 

 

«Я голосую 

за активную 

жизненную 

позицию…» 

 

Разрабатывают и проводят 

социологический опрос 

обучающихся, педагогов, 

родителей: 

1.Как ты думаешь, что 

побуждает человека стать 

волонтером?  

2.Как ты думаешь, что 

движет людьми, которые 

готовы помогать другим? 

3.Почему молодое поколение 

не всегда готово к 

бескорыстной деятельности? 

4.Почему важно сохранять  

память  о героях Великой 

Отечественной войны? 

5.Можно ли в растениях 

увековечить память героев?  

   

-Брошюра по итогам 

социологического 

опроса. 

-Радиопередачи по 

итогам 

социологического 

опроса «Я голосую за 

активную жизненную 

позицию…». 

 

3 Картографы

 

«Сделаем 

школьный 

двор 

красивее» 

 

Изучают и определяют места 

посадки растений на 

пришкольном участке 

 

Виртуальная карта 

«Посадки на 

школьном дворе». 

4 Литературо

веды  

 

«Этот подвиг 

забыть 

нельзя» 

Подбирают стихи о 

декоративных культурах 

звучащих в память героев 

войны 

 

- Флэшмоб «Растения 

в войне» 

- Выставка в 

библиотеке «Читаем 

стихи «Растения о 

войне»». 

- Библиотечные 

уроки для начальной 

школы. 

5 Биологи  

 

«Как 

посадим, так 

пожнем…» 

Изучают правила посадки 

декоративных растений и 

особенности ухода за каждой 

культурой 

-Памятка «Правила 

посадки 

декоративных 

растений и ухода за 

ними» 



Консультация-

обучение всех групп 

экологов по посадке 

растений. 

 Экологи 1 «И склонят 

головки 

тюльпаны в 

память о 

героях 

войны» 

Собирают луковицы 

тюльпанов и высаживают их 

на школьной клумбе 

-Акция «Тюльпаны 

памяти», 

-Установка памятной 

таблички, 

-Поздравление 

ветеранов война, 

детей войны. 

Вручение им 

тюльпанов. 

 Экологи 2 «Сделай шаг 

навстречу 

природе» 

Собирают саженцы сирени и 

высаживают их на школьном 

участке 

-Акция «Сирень 

Гастелло», 

-Установка памятной 

таблички, 

-Поздравление 

ветеранов война, 

детей войны. 

Вручение им веточек 

сирени. 

 Экологи 3 

 

«Посалим 

зерна добра 

и света …» 

 

Собирают черенки цветов и 

высаживают их на клумбах 

пришкольного участка 

-Акция «Украсим 

кусочек планеты» 

-Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Реклама проекта 

 



Приложение 4 

Фотографии событий проекта 

Акция «Тюльпаны памяти» 

 
 

 



Акция «Сирень Гастелло» 

    
 

Акция «Украсим кусочек планеты» 

 

 
 


