
ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
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№ Структурные 

компоненты 

                        Содержание  

 1 Наименование 

проекта 

«Моя цветущая школа»  

 2 Сроки 

реализации  

Май 2017г – 2022 г. 

 3 Организатор и 

руководитель 

проекта 

Шучалина Ольга Александровна, учитель биологии и химии  

 4 Краткое 

содержание 

проекта 

Проект предполагает озеленение двора (пришкольной 

территории) нашей СОШ №2 с целью  воспитания 

экологической культуры учащихся, ЗОЖ, развития 

ответственного подхода к своему здоровью и здоровью 

окружающих, накопления опыта, формирования и закрепления 

трудовых навыков, развития эстетического вкуса, сплочения и 

самореализации участников образовательного процесса. 

 5 Цель  Озеленение участка школьного двора. 

Привлечение обучающихся, педагогического коллектива 

школы и родительской общественности к решению проблем по 

озеленению и благоустройству школьного двора. 

Создание эстетически и экологически привлекательного 

пространства  школы (двор школы), улучшение экологической 

обстановки  на прилегающей  к школе  территории за счет 

зеленых насаждений и цветов. 

Воспитание  трудолюбия, любви к своей школе, бережного 

отношения к природе,  развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни 

и реализации принципов практико-ориентированного обучения. 
6 Задачи Эстетическое воспитание обучающихся через оформление и 

озеленение территории школы. 

Воспитание гордости за свою школу, сопричастности к 

созданию особенной жизненной атмосферы. 

Формирование нравственных и трудовых качеств у 

обучающихся, воспитание трудолюбия. 

Формирование позитивных эмоций и положительного 

отношения к природе. 

Формирование экологической культуры, становление 

гражданского сознания. 

Воспитание культуры взаимоотношений между участниками 

педагогического процесса. 



- Изучить литературу по дизайну территории. 

- Определить вид цветочниц. 

- Разбить цветники. 

- Подобрать цветочные культуры. 

- Организовать сбор посадочного материала. 

- Высадить в них однолетние цветковые растения. 

 7 Этапы 

реализации 

проекта 

1. 2017 – 2019 гг – озеленение пришкольной территории 

основного здания школы. 

Изготовление цветочниц из подручного материала. 

Выявление для посадки растений, наиболее подходящих 

нашему климату, выносливых и легких в уходе. 

Эстетическое оформление двора школы. 

2. 2020 – 2022 гг – озеленение пришкольной территории здания 

начальной школы. 

Ежегодно: 

Первый этап – май: подготовка посадочного материала – семян 

цветов; посадка семян цветковых растений, выращивание 

рассады; подготовка инвентаря; весенняя обработка почвы. 

Второй этап – июнь: посадка рассады в цветочницы. 

Третий этап – июнь - август: уход за растениями на 

пришкольной территории (полив, прополка). 

Четвертый этап – конец августа - сентябрь: сбор семян, осенняя 

обработка почвы; подведение итогов работы за год. 

 8 Ресурсное 

обеспечение 

проекта 

- цветочницы из подручных материалов; 

- в первый год приобретение (покупка) семян цветочно-

декоративных культур с привлечением спонсоров; 

- инвентарь школьный; 

- подкормка, удобрения. 

 9 Предполагаемые 

результаты 

проекта 

Эстетическое оформление и озеленение территории школы. 

Экологическое воспитание школьников, воспитание бережного 

отношения к живой красоте, созданной своими руками. 

Развитие у учеников элементарных практических навыков по 

способам посадки и выращиванию декоративных растений, 

приемам ухода за ними с учетом индивидуальных особенностей 

каждого вида. 

Стимулирование активной трудовой деятельности школьников. 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

по благоустройству и озеленению территории МОУ «СОШ №2» на 2017-

2021годы 

в рамках реализации проекта озеленения пришкольной территории 

«Моя цветущая школа» 
 

№ Мероприятие  Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 Подготовка 

посадочного материала 

– семян цветов; 

посадка семян 

цветковых растений, 

выращивание рассады; 

подготовка инвентаря; 

весенняя обработка 

почвы. 

Изготовление 

цветочниц из 

подручного материала.  

Ежегодно в 

Мае  

Шучалина Ольга 

Александровна, 

учитель 

биологии   

Эстетическое 

оформление и 

озеленение 

территории 

школы. 

Экологическое 

воспитание 

школьников, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

живой красоте, 

созданной 

своими руками. 

Развитие у 

учеников 

элементарных 

практических 

навыков по 

способам 

посадки и 

выращиванию 

декоративных 

растений, 

приемам ухода 

за ними с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

каждого вида. 

Стимулирование 

активной 

трудовой 

деятельности 

школьников 

2 Посадка рассады в 

цветочницы. 

Ежегодно в 

июне 

Шучалина Ольга 

Александровна, 

учитель 

биологии   

3 Уход за растениями на 

пришкольной 

территории (полив, 

прополка). 

Ежегодно в 

июле - августе 

Техперсонал 

школы 

4 Сбор семян, осенняя 

обработка почвы; 

подведение итогов 

работы за год 

Ежегодно в 

сентябре 

Шучалина Ольга 

Александровна, 

учитель 

биологии   

 

 


