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Паспорт проекта 

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта «Сотворим красоту своими руками» 

2. Организация-заявитель при 

коллективном участии 

(полное название) 

Областное государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение    

«Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа»                                 

Белгородской области 

2.1 Полный почтовый адрес 309875 Белгородская область   

Красненский район село Новоуколово   

ул. Школьная д.1    

 

2.2 Контактный телефон 8(47262)54172  

 

2.3 Сайт организации nukolovo.uсoz.ru 

 

2.4 ФИО автора-руководителя 

проекта 

Борзенкова Любовь Григорьевна 

2.5 ФИО членов команды 

проекта 

Гусев Богдан Викторович 

Сухачев Никита Евгеньевич 

 

3. Цель проекта Формирование  экологической культуры, 

навыков социального проектирования, 

включение детско-взрослых команд в 

деятельность по ландшафтному   

благоустройству территории школы.  

4. Задачи проекта (не более 5) 1.Формировать основы проектной 

культуры педагогов и школьников 

средствами технологий ландшафтного 

дизайна; 

2.Провести социологический опрос среди 

обучающихся, работников школы, 

местного населения по выявлению 

предложений благоустройства школьного 

двора; 

3.Изменить содержание эколого-

биологического образования через 

разработку образовательных программ по 

ландшафтному проектированию; 

4.Вовлекать в трудовую деятельность и 

развивать гражданскую позицию 

школьников через разработку и 

mailto:nukolovo@uсoz.ru
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реализацию ландшафтных проектов; 

5,Прививать навыки экологического 

поведения обучающимся, воспитывать 

любовь к природе. 

 

5. Целевая аудитория проекта Обучающиеся, педагоги, родители 

 

6. Сроки и период реализации 

проекта (в том числе 

реализованные или 

планируемые) 

Сентябрь  2020   - сентябрь 2021 года. 

Этапы: 

1.Подготовительный - сентябрь-октябрь 

2020 года 

2. Проектировочный - ноябрь  2020года –    

март 2021 

3. Практический - апрель-сентябрь 2021 

года 

4.Заключительный – сентябрь 2021 года 

 

7. География проекта Территория Новоуколовского сельского 

поселения,  ОГБОУ «Новоуколовская 

СОШ» 

8. Краткое описание 

механизма реализации 

проекта (не более 1 стр.) 

Школьный двор! Это маленькая 

планета, где могут происходить 

удивительные вещи, где каждый 

становится таким, какой он есть.   

Ребенок, растущий на красивой 

благоустроенной территории, с детства 

будет привыкать к красоте и когда станет 

взрослым, будет стремиться 

благоустроить среду своего обитания. 

Вопросы благоустройства и 

ландшафтного дизайна школьной 

территории   мы  рассмотрели  на 

заседании   Актива первичного отделения 

Российского движения школьников.  Все 

члены  Актива поддержали   предложение.  

Мы создали  команду проекта и работа 

«закипела».     

Девизом нашей работы стали слова 

великого писателя А.П.Чехова: «Если бы 

каждый человек на клочке земли своей 

сделал все, что он может, 

как прекрасна была бы Земля наша!».  

Приступая к разработке проекта  
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«Сотворим красоту своими руками» на 

первом этапе была изучена литература по 

благоустройству территории, 

выращиванию и уходу за цветочно-

декоративными растениями. Полезные 

советы и рекомендации мы получили из 

различных источников. На сайтах 

Интернета подобрали фотографии 

оригинальных малых архитектурных 

форм, которые можно разместить на 

территории нашей школы.  

Нами изучены нормативно - 

правовые акты, имеющие отношение к 

социальному проекту, проведен их анализ. 

Социологический опрос обучающихся, 

педагогов, работников школы,  родителей,  

показал, что   проблема благоустройства 

актуальна (95% опрошенных ответили: 

«да»).          

70% респондентов хотели бы создать 

цветники с использованием современных 

элементов ландшафтного дизайна; 20% - 

оборудовать места отдыха (беседки, 

скамейки); 10% - закладка школьного 

сада.  

Обучающиеся 11 класса предложили 

заложить аллею выпускников в школьном 

дворе.  

Большинство опрошенных (85%) готовы 

принять участие в благоустройстве 

школьной территории. 

Провели конкурс «Копилка идей» на 

лучший мини-проект по благоустройству 

школьного двора»,  конкурс рисунков  

«Школьный двор моей мечты». 

Организовали выращивание рассады 

цветочных культур. 

Вся территория для озеленения 

поделена на зоны, за которые отвечают 

классные коллективы во главе с классным 

руководителем.  

 

9. Ожидаемые (достигнутые) Ожидаемые   (достигнутые) результаты 
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результаты проекта 

(количественные и 

качественные) 

проекта (количественные и 

качественные): 

-Приобщение к  работе по 

благоустройству школьного двора 240 

обучающихся, 32 педагога, 240 родителей; 

-Оформление 18 зон с ландшафтным 

дизайном; 

-Организация социально – значимой 

общественной деятельности школьников;         

-Комплексный подход к воспитанию 

гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры, трудовому 

воспитанию;                                                          

-Обобщение знаний о декоративном 

оформлении и благоустройстве школьной 

территории;                                                                

-Создание условий для возможной 

организации процесса совместного 

времяпровождения, 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 места отдыха и общения для 

школьников в свободное от уроков время;  

-Улучшение эстетического вида 

школьного двора, создание благоприятной 

экологической обстановки;  

-Повышение конкурентоспособности 

школы путем создания имиджа красивого 

уютного дома, красота которого создается 

инициативой и трудом детей и педагогов. 

10. Привлеченные партнеры 

проекта (органы власти; 

СМИ; коммерческие, 

образовательные, научные, 

общественные организации) 

-Администрация  Новоуколовской  

сельской территории,  

-Родители, 

-Редакция газеты «Заря». 
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11. Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

Образовательные  учреждения 

Красненского района:    

МОУ «Большовская оош  имени М.Д. 

Чубарых», МОУ «Расховецкая оош», 

МОУ «Кругловская оош  имени 

А.М.Жданова», МОУ «Сетищенская 

оош», «Готовская оош имени А.Н. 

Маснева», МОУ «Лесноуколовская оош», 

МОУ «Камызинская сош», МОУ 

«Красненская сош им. М.И. Светличной», 

МОУ «Горская сош». 

 

12. Приложения (активные 

ссылки на социальные сети 

о реализации проекта, 

сканы благодарственных 

писем (не более трех), 

фотографии событий 

проекта (не более пяти), 

сценарии мероприятий 

проекта (при 

необходимости) 

Информация о реализации проекта 

размещается на странице «ВКонтакте» 

«Новоуколовская молодежь»  

https://vk.com/club177668793; 

на  сайте ОГБОУ «Новоуколовская СОШ» 

nukolovo.uсoz.ru 

 

 

 

  

  

 

  

https://vk.com/club177668793
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