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Этапы реализации проекта озеленения и
благоустройства школьной территории лицея
№
п/п

Название этапа

Цель

1

Подготовительый

Мотивация,
целеполагание проекта

Декабрь
2017 г.

2

Проектировочный

Февраль - март
2018 г.

3

Практический

Построение
ориентировочной схемы
деятельности
Реализация проекта

4

Аналитико –
коррекционный

5

Заключительный

Анализ промежуточных
результатов работы и
внесение изменений
Сопоставление
действительных и
желаемых результатов
работы.

Срок
выполнения

Апрель – май
2018 г.
Июль-август
2018 г.
Сентябрь
2018 г.

№ п/п

План мероприятий
Мероприятие

Ответственный

1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Проведение анализа экологического состояния
Руководители проекта, учителя
школьной территории.
биологии, географии

2

Старт конкурса учащихся «Аукцион идей» на лучший
мини-проект по благоустройству школьного двора»

Руководители проекта, учителя
биологии, географии

3

Анкетирование «Наш школьный двор» 5-11 класс

Руководители проекта

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
4

Разработка коллективного проекта школьного двора:
- создание проектной группы;
- создание ландшафтных участков и цветников

Учителя биологии, географии,
волонтеры, руководители
проекта

ПРАКТИЧЕСКИЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
5

Приобретение семян и выращивание рассады

Руководители проекта, учителя

6

Трудовой десант по благоустройству школьного
участка и работа летнего экологического отряда
«Юный эколог»:
А) уборка мусора на пришкольной территории;
Б) разбивка клумб, газонов

Руководители проекта,
волонтеры

7

Обработка почвы, посадка рассады цветочных культур
на школьном участке. Уход за посаженными
растениями.

Руководители проекта,
классные руководители,
волонтеры

8

Осенние работы:
- сбор и подготовка семян к хранению;
- осенняя обработка почвы. Подведение итогов проекта

Руководители проекта, учителя
биологии, географии

Волонтеры
10 класс

Водянская Ю,
Клюева О.
Лоскутов Д,
Чуева М.

Подберезин С.,
Чистякова Ю.

Разбивка клумб, посадка
цветочно-декоративных культур

Толкмит М,
Суханов Н.

Май

Июнь

Июль

Август

1-8

1-8

1-8

9-16

9-16

9-16

17-23

17-23

17-23

24-30

24-31

24-31

бархатцы
9б

УЧАСТОК 1

шлагбаум

циния
кларкия
циния
5а

Зона 1

Зона 2

Бархатцы

многолетние

циния
2б

ЦДР 6б

кларкия
1б

циния
8б

Зона 3

Бархатцы

сальвия
2а

сальвия
7в
бархатцы 3б

петуния
9а

бархатцы

сальвия
8а

Зона 5

бархатцы
4а

сальвия
7а

столовая

бархатцы
2в

липовая аллея

Кларкия
1а

бархатцы 7б

бархатцы
8в

пызереплодник
хоста

Зона 4

УЧАСТОК 2

'Бархатная головка'

'Мандарин'

'Кармен'

'Арлекин'

'Мандарин'

'Спрей Петит'

УЧАСТОК 3
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЙ ОТДЕЛ

МАЛИНА
СМОРОДИНА
ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА,
ЕЖЕВИКА

11а,11б КЛАСС

Аллея
выпускников
- Розоцветная
аллея

При реализации проекта
с помощью волонтеров
будут созданы отделы:
 полевой,
 овощной,
 лекарственный,
 плодово-ягодный.

ОВОЩНОЙ ОТДЕЛ
ФАСОЛЬ, КАБАЧКИ, УКРОП, САЛАТ,
ПЕТРУШКА 10а КЛАСС

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
МЕЛИСА, ВАЛЕРЬЯНА, ЛАВАНДА,ЗМЕЕГОЛОВНИК
10б КЛАСС

ПОЛЕВОЙ ОТДЕЛ
ПШЕНИЦА, РОЖЬ, ОВЕС
10б КЛАСС

Практическая значимость проекта
1. Ученики, выращивая рассаду, ухаживая за клумбами будут
бережно относится не только к растениям, произрастающим на
школьном участке, но и к природе родного края.
2. Покупка готовой рассады для создания элементов ландшафтного
дизайна на школьной территории - достаточно дорогостоящее занятие,
поэтому ученики совместно с родителями будут выращивают цветочную
рассаду из семян. Остатки рассады можно продать населению.
Школьный участок принесет экономическую выгоду, на заработанные
деньги, можно приобрести сельскохозяйственный инвентарь, удобрения,
семена.
3. Привлекая родителей к благоустройству и озеленению территории,
повышается их социальная активность, экологическое сознание.
4. Совместно с учителями биологии и географии нами составлена
программа внеурочной деятельности «Декоративное цветоводство с
основами аранжировки» для 5-7 классов, которую хотим реализовать,
организовав в лицее на будущий учебный год кружок.

