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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№7  

существует с 1970 года и расположено в густонаселенном жилом массиве города Балтийска, 

где отсутствуют административные, социально-культурные муниципальные учреждения, что 

и делает гимназию спортивным, культурным и общественным центром микрорайона. 

Гимназия предоставляет гимназистам возможность получить широкую 

универсальную образовательную подготовку на повышенном уровне сложности, формирует 

системные общеучебные умения и навыки, способствует осознанному выбору профиля 

дальнейшего образования. 

В 2014-2015 учебном году в гимназии обучалось 844 учащихся: 33 комплект- классов, 

из которых 13 начальных класса,16 классов основной школы и 4 класса старшей профильной 

школы, преподают 72 учителя, педагог- психолог, социальный педагог, 2 воспитателя 

группы продленного дня. 

Настоящий проект разработан с целью улучшения условий для проведения 

образовательного процесса, укрепления материально-технической базы в части оснащения 

дополнительными спортивными сооружениями, а также улучшения внешнего и 

эстетического вида пришкольного участка. 

Проект позволяет, за счет вовлечения обучающихся и педагогических работников в 

совместную общественно значимую деятельность по благоустройству территории школьного 

двора, решать в единстве задачи по формированию гражданской, творчески активной, 

физически здоровой личности, по трудовому и экологическому воспитанию обучающихся. 

Одной из основных задач проекта является сотрудничество с родительской 

общественностью и всеми заинтересованными организациями, учреждениями, лицами с 

целью привлечения дополнительных финансовых средств для осуществления мероприятий 

по реализации отдельных модулей данного проекта. 

 Проект рассчитан на комплексный подход к осуществлению мероприятий по 

благоустройству  школьной территории  и привлечению дополнительных денежных средств  

целенаправленно по одному из  следующих направлений: 

-   модуль  «Безопасность» (установка ворот и ограждения гимназии); 

- модуль «Спортивный комплекс» (выравнивание баскетбольного поля; установка 

спортивных сооружений); 

-  модуль «Природа и фантазия» (озеленение пришкольного участка, посадка цветочных  

культур, создание школьного ботанического парка). 

Гимназическое образование требует от школьников повышенного интеллектуального 

и психоэмоционального напряжения. Но, зная особенности организма человека, можно 

помочь ему адаптироваться к перегрузкам, можно создать благоприятные условия для учебы 

и работы, эффективно выявлять и предупреждать отклонения в состоянии здоровья.      

Формирование нравственного отношения к природе связано в первую очередь с воспитанием 

у подрастающего поколения любви к своей «малой родине» – дому, в котором родился и 

сделал первые шаги, городу, школе. А Родина начинается и с дерева, посаженного 

собственными руками под окнами отчего дома, и с песенки птицы, поселившейся в 

сделанном самостоятельно, или с помощью отца, скворечнике, и с того знакомого пейзажа, 

от которого однажды захватило дух. 

В конкретных действиях и поступках ребенка проявляется мера гражданской 

ответственности, любовь к природе, понимание ее роли в жизни общества и человека. Во 

время практической деятельности формируются представления, которыми затем человек 

руководствуется всю жизнь. Этого результата можно достичь только в единой системе 

экологического воспитания и образования.      



 Мы стремимся всегда использовать такую форму экологической работы с 

гимназистами, которая бы объединяла всех: и учеников, горящих стремлением помочь 

Природе и Человечеству и тех, кто пока готов только немного помочь в конкретном добром 

деле; которая в то же время давала бы возможность совместной работе учителя, учеников и 

их родителей.  

      Экологические знания, в виде теории, полученные на уроках и внеклассных занятиях, не 

всегда становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. Поэтому 

в гимназии ведется большая работа практической направленности, охватывающая учащихся 

всех ступеней обучения. Экологическая деятельность учащихся даёт положительные 

результаты сразу в двух направлениях: в воспитании и образовании и в оздоровлении 

природной среды и самих учащихся. 

Переход от пассивных образовательных и пропагандистских мероприятий к активным 

природоохранным действиям с привлечением всё большего числа молодёжи, особенно 

детей, является требованием нынешнего времени. 

В системе обучения и воспитания важное место отводится пришкольному участку, 

учебно-трудовая деятельность на котором помогает развивать у учащихся осмысление 

конкретных условий, необходимых для выращивания растений, раскрыть экологические 

взаимосвязи, развивает познавательный интерес. Научить человека думать не только о себе, 

но и об окружающем мире нелегко, особенно эта проблема актуальна для подростков. 

Охрана и защита природы позволяет подростку ощутить свою значимость, взрослость, 

ощутить свою способность делать важные, полезные дела. 

«ЕСЛИ БЫ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА КЛОЧКЕ ЗЕМЛИ СВОЕЙ   СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 

ОН МОЖЕТ, КАК ПРЕКРАСНА БЫЛА БЫ ЗЕМЛЯ НАША» (А.П. Чехов) 

       Гимназия – это наш общий дом, который мы любим и хотим видеть его красивым не 

только изнутри, но и снаружи, тем более, что гимназия №7 – единственное учебное 

заведение в городе Балтийске имеющее самую большую пришкольную территорию(26199,6 

кв.м), поддерживать ее в достойном порядке требует больших усилий всех участников 

образовательного процесса. Каждый элемент системы озеленения участвует в организации и 

формировании художественного облика территории. Внедрение декоративных и диких 

растений в новом амплуа может вызвать творческий интерес у школьников и способствовать 

развитию креативного мышления.  

            В связи с перечисленными выше аспектами возникла идея взглянуть на 

использование пришкольной территории под новым углом.  

            Территория пришкольного участка имеет стандартное зонирование: цветники 

размещаются перед зданием школы, на газонах.  

Чтобы создать долгоживущий цветник, необходимо знать факторы, способствующие 

успешному существованию растений в природных растительных сообществах, например, на 

лугу, в горной местности. Чтобы сад стал экологически устойчивым сообществом, все 

факторы жизни растений должны быть учтены. 

Суть идеи дизайнерского решения пришкольного участка - гармоничное сочетание с 

использованием всех видов цветочного оформления (клумбы, рабатки, бордюры, розарии), 

на незначительной территории самых разных и необычных растений. При выполнении работ 

по оформлению пришкольного участка, подразумевается использование учениками 

приобретенных знаний, умений, навыков в области биологии, химии, географии и 

технологии, таких как:  

-«Жизненные формы растений»; 

-«Характеристика однолетних, двулетних и многолетних растений»; 

-«Особенности ухода за растениями»; 

 «Факторы, оказывающие влияние на рост и развитие растений»; 

-«Эколого-биологическая характеристика цветочно-декоративных растений»; 

-«Взаимосвязи растений в сообществе» и др. 

Идея дизайнерского решения пришкольного участка включает три элемента: 

1)      декоративную;  2)      закрепительно-развивающую;  3)      интерактивную проверку. 



  Наш школьный участок призван  выполнять следующие функции: 

- является зеленым буфером для школы от ближайших антропогенных объектов, защищает 

по периметру от загазованности и засорения своей зеленой зоной; 

- решает образовательные и воспитательные задачи; 

- представляет собой привлекательное, природо-гармоничное место отдыха учащихся во 

внеурочное время; 

- является местом организации трудовой практики детей. 

Мы никуда не денемся от современных реалий, от бетона, асфальта, заводских  корпусов. Но 

сделать наши города визуально более комфортными для глаз можно. И начинается все с 

художественного, эстетического воспитания в школе. Окружая детей красотой,   ненавязчиво 

обращаем их внимание на ее составляющие, на пути достижения этой красоты. Воспитанный 

таким образом человек будет интуитивно стремиться создавать вокруг себя гармоничное 

пространство. 

Работа на пришкольном участке предполагает выполнение ряда задач: 

- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 

- воспитание экологической культуры и экологического сознания; 

- формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой 

деятельности 

–благоустройство пришкольной территории. 

Сегодня, когда влияние на природную среду усиливается,и природные ландшафты 

претерпевают серьезные изменения не в лучшую сторону, внимание к этой проблеме 

становится актуальным и значимым событием. 

«Прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие 

молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагогики» (К.Д. Ушинский). 

Слова великого педагога с полным основанием можно перенести на всю визуальную среду – 

на улицу, двор, интерьер здания. 

Каждый элемент системы озеленения участвует в организации и формировании 

художественного облика территории. 

Территория пришкольного участка имеет стандартное зонирование: цветники 

размещаются перед зданием школы, на газонах.  

Общая площадь пришкольной территории – 26199,6 кв. м 

Общая площадь газонов с деревьями      -      2924,8 кв. м 

Тротуары                                                      -     5700 кв. м 

Прочее                                                            -15555,1 кв. м 

Ограждение территории по периметру      - 429,5 м 

В 2010 году МОУ гимназия №7 стала лауреатом областного конкурса на звание 

«Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области», получив денежное 

вознаграждение в размере 40 000 рублей. Указанная выше сумма была использована на 

дальнейшее благоустройство пришкольной территории. 

Описание мероприятий по благоустройству пришкольной территории, 

выполненных в 2014- 2015 учебном  году. 

1.Гимназия расположена в самом центре микрорайона, поэтому через ее территорию 

ежедневно проходили тысячи граждан, невольно или умышленно иногда нанося ущерб 

ограждению, фасаду здания, клумбам, деревьям, кустарникам. Возникла объективная 

необходимость создания целостного ограждения вокруг гимназии. В 2013-2014 учебном году 

было установлено  это ограждение. 

2. Состояние внешнего освещения и видеонаблюдения: 

По периметру на крыше здания установлено 5 прожекторов с галогеновыми лампами 

мощностью 300 ватт и 8 камер видеонаблюдения.  

3.Состояние фасада здания. 

Здание гимназии кирпичное, состоит из двух корпусов: 2-х и 3-х этажных.  

4.Состояние зон отдыха. 



Ежегодно весной вся территория гимназии подвергается обработке против клещей. 

5.Содержание прилегающей территории: уборка мусора и листвы, состояние контейнерных 

площадок, контейнеров для сбора мусора. 

На территории гимназии произрастает большое количество деревьев и кустарников, 

которые служат надежным зеленым щитом от шума и загазованности. По периметру 

школьной территории 38 лет назад было высажено 65 каштанов, которые выросли и стали 

надежными «защитниками» от пыли, шума, выхлопных газов автомобилей. На всей 

территории произрастает 46 липовых деревьев, много деревьев акации, березы, тополя,  

рябины (более 80 деревьев).Впервые годы существования школы сразу за ограждениембыло 

также высажено 54 маленьких деревцев рябины мучнистой, которые сейчас превратились 

большие деревья, надежно отгораживающие участок от оживленной дороги. На уроках 

технологии и во время летней трудовой практики, учащиеся под руководством педагогов 

производят обрезку декоративных  кустарников (на территории представлено около 15 

различных видов), побелку плодовых деревьев в школьном саду, в котором насчитывается 

более 30 плодовых деревьев: яблоня, слива, алыча, вишня. 

Осенью и весной в гимназии проходит операция «Бунт»- большая уборка нашей 

территории, в которой принимают участие учащиеся 5-11 классов. Ребята под руководством 

классных руководителей по составленному графику во внеурочное время выходят убирать 

пришкольную территорию. Каждый год формируется компостная яма, в которую собирается 

опавшая листва. Контейнерная площадка для мусора расположена за территорией гимназии.  

6. Наличие клумб, газонов, зеленых насаждений. 

Площадь территории, отведенная под зеленые насаждения, составляет 2924,8 

квадратных  метров.  

Школьный участок оформлен в пейзажном стиле, так как именно в нем равновесие и 

гармония могут быть достигнуты благодаря живописному ассиметричному расположению 

объектов, что выгодно подчеркивает биологические особенности всех видов живых 

организмов в привязке друг к другу. Он экономически целесообразен, так как здесь не 

используются дорогостоящие посадочные материалы. Внешняя привлекательность участка 

дает возможность использовать его не только как «зеленый щит», но и в образовательных и 

рекреационных целях без нарушения общей экологической ситуации. 

 В этом году на закупку семян, рассады цветочных культур, другого посадочного материала 

израсходовано 61 тысяча рублей.  

На пришкольном участке насчитывается 5 клумб различной площади, самая большая из них 

расположена во внутреннем дворе гимназии со стороны спортивного зала, ее площадь 

составляет 160 квадратных метра. На ней в необычном рисунке растут такие 

неприхотливые растения как бархатцы, коснея, цинния.  

На клумбе у центрального входа (площадь- 60 кв. метров) высажены многолетние 

растения: можжевельник горизонтальный, гартензия, азалия, хоста волнистая и 

ланцетолистная, очиток видный, кизильник Даммара, астра, гвоздика серовато-голубая, 

алисум, бархатцы, заячья капуста и др.  

В этом году большие изменения произошли с клумбой, расположенной у центральных ворот. 

Для ее преобразованиявесной были выкопаны старые кусты жасмина, на их место во время 

летней практики принесена учащимися земля, булыжники. Сооружена альпийская горка и 

высажены специально подобранные для нее растения. Обрамляет клумбу аккуратно 

подстриженные кусты спиреи. Времени, общих усилий педагогов и учащихся на создание 

этого цветника было затрачено достаточно, наверное, поэтому этим летом именно она 

притягивает наши взгляды больше всего. 

Структурные компоненты пришкольного участка: 

-газоны, 

- клумбы, 

- фруктовый сад, 

- розарий, 

- уголок лекарственных трав, 



- альпийская горка 

- цветники. 

     Суть идеи дизайнерского решения пришкольного участка – гармоничное сочетание с 

использованием всех видов цветочного оформления на незначительной территории самых 

разных и необычных растений.  

При выполнении работ по оформлению пришкольного участка использовались 

приобретенные учащимися знания, умения, навыки в области биологии, химии, географии. 

Увеличение видового разнообразия, посадка «нехарактерных» растений позволило 

гармонизировать ландшафт. Очень важно, что взятый за основу пейзажный стиль 

гармонично вписался в окружающую среду. 

 Разработанное дизайнерское решение пришкольного участка позволило добиться огромного 

декоративного эффекта, который способствует эстетическому воспитанию учащихся, 

развитию вкуса и креативного мышления. Помимо этого учащиеся получают новые знания и 

практический опыт в области ландшафтного дизайна, который наверняка пригодится в 

будущем. 

 

                                          1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

«Театр начинается с гардероба,  

а школа со школьного двора, потому что двор –  

это лицо школы». 

 

Определенный статус нашего образовательного учреждения, его роль в микрорайоне 

г. Балтийска  создает  специфические особенности социума. На  территории микрорайона 

проживает  большая часть жителей города. Причем 50% это молодые люди. За последние 

годы увеличивается процент рождаемости детей, что позволяет судить о том, что у гимназии 

есть перспектива развития.  

          Важной составляющей пространства пришкольного участка является зона отдыха и 

прогулок для  младших школьников, а также воспитанников летних пришкольных 

оздоровительных лагерей. Естественно предположить, что в рамках реализации данного 

комплексного проекта необходимо предусмотреть и создание условий для активного отдыха 

и оздоровления младших школьников, воспитанников летних лагерей за счет установки 

малых  игровых спортивных  форм. 

          Другим направлением деятельности, обеспечивающим безопасные условия для 

проведения образовательного процесса,  является поддержание ограждения школьной 

территории в исправном состоянии. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

Целью данного проекта является: улучшение условий для проведения 

образовательного процесса, укрепления материально-технической базы  в части оснащения 

дополнительными спортивными сооружениями, малыми формами, а также улучшения 

внешнего и эстетического вида пришкольного участка. 

    ЗАДАЧИ: 

 -  обеспечение безопасности обучающихся на территории образовательного учреждения, 

создание благоприятных  условий для  отдыха, оздоровления младших школьников; 



-  вовлечение обучающихся, педагогических работников в совместную общественно-

значимую деятельность по благоустройству школьной территории, повышение и развитие 

инициативы ученических коллективов по улучшению внешнего вида и эстетического 

состояния школьного двора; 

- активное использование спортивных сооружений школьной территории для  привлечения 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом с целью 

эффективного оздоровления и физического развития личности, формирования 

положительных мотивационных установок на ведение здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и спорта; 

- активное использование сооружений школьной территории для  активизации досуговой 

физкультурно-оздоровительной, оборонно-спортивной, культурно-массовой и экологической 

деятельности с целью формирования духовного и социального здоровья обучающихся, 

профилактики асоциального поведения, правонарушений,  безнадзорности; 

- совершенствование и развитие форм межведомственного взаимодействия, сотрудничество 

с родительской общественностью и всеми заинтересованными организациями, 

учреждениями, лицами с целью привлечения дополнительных финансовых средств для 

реализации мероприятий по отдельным модулям данного проекта. 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Виды деятельности по  

реализации 

направления 

Наименование 

модуля, 

реализующего 

задачи данного 

направления 

1. 

 

Безопасность. 

Формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение  

ремонтных работ 

Модуль 

 «Безопасность» 

Установка спортивных 

сооружений 

Модуль  

«Спортивный 

комплекс» 

2. Культура и спорт Установка спортивных 

сооружений 

Модуль 

 «Спортивный 

комплекс» 

3. Культура и экология Трудовая деятельность по 

благоустройству территории 

Модуль 

 «Школьный 

ботанический парк» 

4. Культура и отдых Оборудование детской 

спортивной игровой 

площадки 

Модуль 

«Детский городок» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

     Основными направлениями данного проекта по благоустройству школьного двора 

являются следующие: 

№ Направления Содержание Источник 



п/п  проекта работ финансирования 

1. Модуль  

«Спортивный 

комплекс» 

- выравнивание 

баскетбольного поля; 

- установка спортивных 

сооружений.  

 

Спонсорские 

средства 

- покраска спортивных 

сооружений; 

- нанесение разметки на 

спортивных площадках. 

 

МБОУ гимназия №7 

2 Модуль 

 «Детский  городок» 

- асфальтирование  игровой 

площадки;  

- сооружение песочницы. 

Спонсорские 

средства, МБОУ 

гимназия №7 

3. Модуль 

 «Школьный 

ботанический сад» 

- подрезка кустарников и 

деревьев; 

- высадка цветочных культур; 

-установка скамеек для 

отдыха. 

Спонсорские 

средства,  

МБОУ гимназия №7 

4. Модуль  

«Безопасность» 

- установление ворот и 

ограждения гимназии. 

Администрация 

МБР, МБОУ 

гимназия №7 

 

4.1. МОДУЛЬ «СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС» 

            Ведущую роль в работе педагогического коллектива занимает проводимая на базе 

образовательного учреждения  физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. 

          Материально-техническая база МБОУ гимназия №7 имеет спортивный зал, который 

позволяет проводить серьезную физкультурно-оздоровительную работу  и спортивную 

подготовку детей по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, легкая атлетика, и др. В 

связи с проводимой физкультурно-оздоровительной  работой  и спортивной подготовкой 

обучающихся,   возникает   необходимость проведения учебно-воспитательного и 

тренировочного   процессов на пришкольной спортивной площадке, которая наиболее 

активно используется весной и осенью во время проведения учебно-воспитательного и 

тренировочного процессов, в летний период для организации летнего оздоровительного 

отдыха в пришкольном лагере и занятий любимым видом спорта в свободное  время.  

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации модуля «Спортивный  комплекс» 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий 

1. Снятие дерна и выравнивание участка на месте устройства игрового поля. 

2. Выравнивание игрового поля. 

3. Установка спортивных сооружений. 



4. Установка скамеек. 

5. Покраска спортивных сооружений. 

СМЕТА 

по реализации модуля  «Спортивный комплекс» 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена  

1. Краска для окрашивания 

спортивных снарядов 

15 кг 2000 

2. Металлоконструкции для 

установки спортивного 

оборудования. 

4 столба 2000 

3. Скамейка со спинкой 2 3000 

 Итого :  8500 

4. 2. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЙ  ГОРОДОК» 

          В летний оздоровительный период на базе гимназии работает летний лагерь с дневным 

пребыванием детей в июне и июле месяце. Чаще всего воспитанниками летнего лагеря 

являются младшие школьники, которым необходима площадка для игр. Основной целью 

реализации модуля «Детский  городок» является создание условий для благоприятного 

отдыха и оздоровления младших школьников и воспитанников летних пришкольных 

лагерей. 

ПЛАН 

мероприятий по  реализации модуля  «Детский  спортивный городок» 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий 

1. Снятие дерна и выравнивание участка на месте устройства игровой площадки. 

2. Сооружение песочницы. 

3. Установка скамеек  

4. Установка детской игровой площадки 

СМЕТА   

по реализации модуля   «Детский  городок» 

 

№ 

п/п 

Наименование Количест

во 

Цена  

1. Подготовка территории для 

площадки 

1,5 м3 4000 

2. Песок  2 м3 7500 



3. Доски для изготовления короба 

песочницы. 

1 м3. 6500 

4. Детская игровая площадка 1шт. 56000 

5. Скамейка без спинки 2шт. 1000 

6. Краска для покраски 

сооружений, разметки  лощадки 

10 кг. 1500 

 Итого :  75000 

4. 3.  МОДУЛЬ «Школьный ботанический парк» 

           С первых дней открытия нашего образовательного учреждения проблема по 

озеленению школьной территории была приоритетной. В настоящее время тенденция по 

озеленению пришкольного участка не потеряла своей актуальности, при этом основным 

направлением является высадка цветочных культур. Задачи по озеленению  пришкольного 

участка, высадке и уходу за цветочными  культурами будут решаться в рамках реализации 

модуля  «Школьный ботанический парк» 

ПЛАН 

мероприятий по  реализации модуля 

«Школьный ботанический парк» 

 

№ 

п/п 

Наименование   мероприятий 

1. Озеленение пришкольного участка: посадка цветочных культур, разбивка и 

оформление клумб. 

2. Подрезка кустарников, деревьев. 

3. Снятие дерна и выравнивание участка на месте устройства клумб. 

4. Выполнение ограждения для клумб 

5. Завоз почвы для обустройства клумб 

6. Обработка почвы и высаживание цветочных культур 

                                                                   

   СМЕТА  по реализации модуля «Школьный ботанический парк» 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена  

1. Многолетние растения: 

хвойные, деревья, кустарники, 

травянистые 

150 шт. 60000 

2. Почва для клумб. 1 м3 5000 

 Итого :  65000 



4.4. МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

              Обеспечение безопасной инфраструктуры образовательного учреждения  

обязательно включает в себя содержание ограждения пришкольного участка, ворот, калиток 

в исправном состоянии.  

 ПЛАН мероприятий по  реализации  модуля «Безопасность» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1. Установка ограждения и ворот 

                                                                     СМЕТА   

по реализации модуля  «Безопасность» 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена  

1. Ограждения и ворота.  700 000 

 Итого :  700 000 

 

 


