ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1. Название номинации ____Красота вокруг нас________________________
2. Название проекта «Двор нашей мечты»_______________________________
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации МБОУ ООШ № 37___________________________
- адрес местонахождения организации Кемеровская область, г.ЛенинскКузнецкий, ул. 7 Ноября, 1а__________________________________________
- контактная информация 8 (38456) 3-92-82_____________________________
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность Худяшова Татьяна Николаевна, заместитель директора
по воспитательной работе____________________________________________

II. Описание проекта
1. обоснование социальной значимости проекта:
«Если бы каждый человек на клочке земли своей
сделал все, что он может,
как прекрасна, была бы Земля наша»
А. П. Чехов

Человек с древних времен неразрывно связан с природой. К сожалению, в
современный информационный век, век науки и техники, высоких технологий,
человек постепенно утрачивает эту связь. Это ощущается не только в крупных, но
и в небольших городах.
Центральные улицы и проспекты нашего города отличаются продуманной
архитектурой,

достаточным

озеленением,

привлекательным

ландшафтом

цветочных клумб, но вот улицы, располженные на окраинах городов, территории
социальных

объектов

оставляют

желать

лучшего

и,

зачастую,

требуют

значительного благоустройства.
Новое здание средней общеобразовательной школы №37 было построено в
1969 году. С тех пор территория школы мало изменилась. Ежегодно обучающиеся
школы, учителя, родители благоустраивают территорию, разбивая клумбы,

высаживая цветы. Но особой эстетичности все же не заметно. В первую очередь
жителям микроучастка школы бросается в глаза ее территория по «красной
линии». Именно эту часть пришкольной территории можно считать «лицом
школы».
В стенах образовательного учреждения расположен музей «Истории шахты
имени 7 Ноября», в котором проводится большое количество мероприятий с
приглашением гостей из других регионов и даже стран. Поэтому, нам хотелось бы
видеть территорию школы в более привлекательном виде.
Идя в ногу со временем, с 2016 года школьники участвуют в проектной
деятельности. Получив грант в 2017 году, был облагорожен

пришкольный

опытный участок. На нем появилась экологическая тропа, установлены 2 теплицы,
в которых старшеклассники выращивают цветочную рассаду, построены «умные
грядки»

Юные экскурсаводы проводят экскурсии для воспитанников детских

садов и обучающихся начальных классов.
В 2018 году старшеклассники проводили исследовательскую работу по
изучению почвенных слоев территории школьного участка. Повторно работа
проводилась в 2019 году с целью выяснения характера экологических изменений
в данном микрорайоне. Эти работы и легли в основу проекта «Двор нашей
мечты». Мы очень любим свою школу и хотим, чтобы в ней было чисто и уютно.
А это - немаловажно для нашего здоровья.
У нас есть светлые, уютные классные комнаты, в которых в последнее
время проводится серьезная работа по реорганизации внешнего облика,
столовая, спортзал…Что же мешает превратить школу в сад?
Под руководством учителей биологии и технологии мы попытались
обосновать систему мероприятий, направленных на улучшение состояния
территории школьного двора.
Под руководством заместителя директора по ВР. члены школьного
самоуправления, проведя конкурс

ландшафтного дизайна среди учеников, в

январе 2020 года начали реализовывать проект победителей, учеников 8а класса.
Школьные волонтерские отряды «Зеленые пионеры» и «ЭКО-Life»

в

период с апреля по июнь 2020 года вырастили рассаду цветов на пришкольном
опытном участке, что позволило реализовать проект на первом этапе. Кроме
того,

привлеченные

средства

шефской

организации,

Шахтоуправления

им.А.Д.Рубана, позволили изготовить и установить билборды, на которых к
началу учебного года будет размещена информация о победах и достижениях
наших учеников, учителей и школьных общественных организаций в 2019-2020
учебном году. Социальная реклама делает нашу школу более привлекательной в
глазах жителей микрорайона.
Второй учебный год потребует много денежных вложений, которые мы
запрашиваем для полной реализации проекта. В зимний период учитель
технологии с мальчиками из старших классов изготовит из фанеры фигурки на
школьную тему по направлениям деятельности, организованным в школе
(футболист, художник, чтец…), старшеклассницы с учителем ИЗО разукрасят их.
Для изменения внешнего вида школьного двора планируется завоз
плодородного слоя почвы в те места, где будут разбиты горизонтальные клумбы.
Большая часть школьного двора покрыта асфальтом, поэтому необходимо
приобретение вазонов, вертикальных клумб, скамеек, декоративных фонарей и
урн.
В

ходе

работы

над

проектом

посредством

системного

анализа

экологической ситуации, сложившейся внутри школы и на прилегающей
территории, мы пытались научиться
рационального

использования

выявлять и предлагать пути более

озеленения

школьной

территории,

своевременного удаления мусора и отходов.
Проблема благоустройства и озеленения школьной территории является
актуальной не только для обучающихся, но и для общественности в целом.
Кроме того, благоустройство и озеленение пришкольного участка играет важную
санитарно

–

гигиеническую

и

учебно-воспитательную

роль.

Помимо

эстетической функции, очень важна функция практическая.
Современная школа ориентирована на то, чтобы ребёнок получал не только
теоретические знания, но и непосредственно практические навыки. То, чему
ученик научится при проектировании и воплощении в жизнь, пригодиться ему в
жизни.
Считаем, что финансовые вложения учредителя конкурса СУЭК в данный
проект будут оправданными, принесут неоценимую помощь в формировании
имиджа школы, как образовательного центра микрорайона, станут еще одним
доказательством соучастия СУЭК в развитии образования в городе Ленинске-

Кузнецком, в частности

благоустройства окраинного промышленного района

города. Внешний вид участка

пришкольной территории по «красной линии»

станет не только украшением микрорайона, но и внесет весомый вклад в работу
природоохранной деятельности образовательного учреждения.

2. цели и задачи проекта:
Цель проекта: организация

и

проведение

мероприятий

по

благоустройству территории школы
Задачи проекта:
- благоустройство дворовой территории для комфортного отдыха детей;
- улучшение внешнего вида школьного двора через увеличение площади
цветников, древонасаждений;
- повышение практической значимости двора через установку

скамеек

для отдыха;
- формирование практического опыта по ландшафтному дизайну.
3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты):
Этапы реализации проекта:

№
п/п

Название

Цель

этапа

Срок
выполнения

Мотивация,
1.

Подготовительный

целеполагание

Январь 2020

проекта.
Построение
2.

Проектировочный

ориентировочной

Февраль 2020

схемы деятельности
3.

Практический

Реализация проекта

Февраль 2020июнь 2021 года

Анализ
4.

промежуточных

Аналитико-

результатов работы

коррекционный

Июнь-август 2021

и внесение
изменений
Сопоставление

5.

действительных и

Заключительный

желаемых

Сентябрь 2021 г.

результатов работы
План мероприятий
Согласно

предлагаемому

плану,

предполагается

осуществление

следующих мероприятий:
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Форма

реализации

проведения

Январь

Выпуск листовок,

2020

бюллетеней

1 этап
Распространение
1.

информации

среди обучающихся и педагогов
школы
2 этап
Организация

2.

конкурса

ландшафтного

дизайна

школьного двора

2020-

Школьный

февраль

конкурс

2020

Приобретение обучающимися
3.

Январь

Февраль

Школьный

2020

всеобуч

Выращивание рассады цветов,

Март-июнь

Школьные акции,

кустарников, деревьев

2020

операции

Очистка территории от сухой

Весна 2020

Школьный

знаний, необходимых для
успешной реализации проекта
3 этап

4.
5.

травы, мусора, вырубка

субботник

поросли, удаление сухостоя
Разбивка и окантовка
6.

Весна-

бордюров, разметка для

лето 2020,

установки вертикальных

весна 2021

клумб
7.
8.

Разбивка клумб, зеленых
насаждений
Высадка саженцев деревьев
Оформление центральной

9.

Школьная акция

клумбы двора, высадка
рассады цветочных растений

Весна 2020

Школьная акция

Весна 2020

Субботник

Весна,

Волонтерская

лето 2020

акция

Ремонт постамента памятника
10.

М.В.Ломоносова,

Лето 2020

расположенного на

Родительская
помощь

территории школы
11.

Установка билбордов

Лето, осень

Помощь шефов и

2020

родителей

4 этап
Заседание
12.

Анализ проделанной работы

школьного совета
старшеклассников

Привлечение как можно
большего количества людей
13.

разных профессий и возрастов

Выпуск листовок

к участию в реализации
проекта
Приобретение фанеры,
14.

изготовление и установка

Зима 2020-

Уроки трудового

уличных фигур (Выпиливание,

весна 2021

обучения

покраска)

15.

Завоз и распределение земли
по участку

Весна 2021

Субботник
Помощь

16.

Установка скамеек

Лето 2021

родителей и
шефов

17.

Установка урн

Лето 2021

Помощь
родителей

5 этап
Расширенное
18.

Сопоставление действительных

Сентябрь

заседание

и желаемых результатов работы

2021

школьного совета
старшеклассников

Награждение активных
19.

членов, участвующих в
реализации проекта.

Сентябрь

Школьная

2021

конференция

4. стоимость проекта, включающая источники финансирования:
- собственные средства (если имеются): 5800 рублей
- привлеченные средства из других источников (если имеются): 14000 рублей
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса: 211200 рублей
5. ожидаемые результаты от реализации проекта:
1. Улучшится внешний вид школьного двора через использование в
озеленении разнообразие видового состава растений.
2. Повысится уровень экологической культуры учащихся.
3. Смягчится экологическая ситуация в микрорайоне.
4. Школьный участок пополнится новыми природными объектами.
5. Школа приобретет позитивный имидж.
6. Повысится конкурентоспособности школы путем создания имиджа
красивого уютного дома, красота которого создается инициативой и трудом
детей, педагогов, родителей и шефов.

III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Источники финансирования
№

Статья расходов
1. Семена цветов
2. Агрохимически

е добавки

Цена за
Кол-во
единицу

Стоимость Собственн Привлечен Запрашив
проекта
ые средства
ные
аемые
средства
средства

60

30 пачек 1800

+

750

2 пачки

+

1500

3. Изготовление

билбордов

+

2000

6 шт

12000

4. Изготовление

баннеров

+

1000

6 шт

6000

(2.00*2.00)
5.

Завоз земли

5000

4
машины

+

20000

6. Приобретение

+

фанеры,
изготовление и
установка

2000

6 листов 12000

1200

6 шт

уличных фигур
(Выпиливание,
покраска)
7. Приобретение

вазонов

+

7200

8. Приобретение

+

вертикальных

2000

клумб и кашпо

0

4 шт

80000

20 шт

14000

для цветов
9. Приобретение и 700

+

установка
декоративных
фонарей
10. Приобретение и

установка

+

15000

4 шт

60000

3000

4 шт

12000

скамеек
11. Приобретение и

установка урн
12. Оплата работы

сварщика
13. Награждение

активистов

+

+

1000

2 чел

2000

100

25 чел

2500

+

ИТОГО: 5800

14000

211200

Комментарии к бюджету:

(В этом разделе Вы должны как можно более подробно
прокомментировать каждую статью вашего бюджета, объяснив, чем вызвана необходимость
приобретения товаров / услуг в указанном количестве, по каждой статье расходов).

Проект рассчитан на 2 учебных года. Первый год реализация проекта будет осуществляться за
счет собственных средств (приобретение семян, агрохимических добавок на сумму 3300 рублей
и приобретение грамот на 1 и 2 этапе проекта на сумму 2500 рублей (из них: 1000 рублей в 2020
году и 1500 рублей в 2021 году) и привлеченных средств шефской организации:
Шахтоуправление им.А.Д.Рубана (изготовление и установка билбордов на сумму 14000 рублей).
Второй учебный год потребует много денежных вложений, которые мы запрашиваем для полной
реализации проекта. В зимний период учитель технологии с мальчиками из старших классов
изготовит из фанеры фигурки на школьную тему по направлениям деятельности,
организованным в школе (футболист, художник, чтец…), старшеклассницы с учителем ИЗО
разукрасят их (приобретение материала на сумму 12000 рублей).
Изготовление баннеров для социальной рекламы школы будет выполнено на сумму 6000 рублей
в АО «Аквамарин».
Для улучшения качества и количества почвы необходимо приобретение земли на общую сумму
20000 рублей.
Для изменения внешнего вида школьного двора планируется приобретение:
вазонов и посадки в ник цветущих растений (петуний и настурции), выращенных в теплицах на
пришкольном участке на сумму 7200 рублей;
вертикальных клумб с кашпо на сумму 80000 рублей;
скамеек на сумму 60000 рублей;
декоративных фонарей на сумму 14000 рублей;
урн на сумму 12000 рублей.

