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1. Информационная карта проекта 

Полное название проекта  «Солнечная улица школы №2» 

Руководитель (автор) проекта 

(программы) (должность, Ф.И.О., 

контактная информация)  

Долгушина Татьяна Владимировна, директор МОУ 

СШ №2, тел./факс (48535)2-37-90 

Сроки реализации проекта  Проект реализуется с 2013 года 

Направленность проекта 

(проблемы, на решение которых 

направлен проект)  

Патриотическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Трудовое воспитание 

 Учебное сотрудничество 

Память к истории своей Родины 

Цели и задачи проекта  Цель проекта:  

Организация особого интерактивного воспитательно-

образовательного пространства, направленного на 

духовно-нравственное обогащение участников 

проекта и благоустройство школьного двора 

Задачи проекта:  
 -  организовать серию обучающих мероприятий для 

личностного саморазвития участников проекта;  

 -  актуализировать дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом 

этнокультурного и воспитательного компонента; 

 -  организовать социально поддержку досуговой 

работы с учащимися по направлениям проекта; 

 -  разработать и организовать мероприятия по работе с 

родителями в направлении духовно-нравственного 

воспитания; 

 -   создать условия для практической реализации 

системы патриотического воспитания участников 

проекта; 

 -  организовать работу по вовлечению социума в 

процесс духовно-нравственного развития участников 

проекта; 

 - организовать конкурс по созданию клумб, 

посвященных 800-летию А.Невского; 

 - продолжить работу по созданию школьной аллеи 

памяти; 

 - создать цветочную улицу.  

Целевые группы проекта  Обучающиеся школы и их родители, педагоги 

школы, жители микрорайона Чкаловский, 

социальные партнёры. 



Количество участников, 

охватываемых мероприятиями 

проекта  

830 человек 

Количество волонтеров, 

привлекаемых к реализации 

проекта  

20 человек 

Место реализации проекта  Пришкольная территория МОУ СШ №2 

Механизмы реализации проекта 

(перечислить)  

1. Создание рабочей группы по разработке и реализации 

проекта. 

2. Определение и формулирование цели и задач проекта. 

3. Мониторинг текущего состояния пришкольной 

территории. Социологический опрос обучающихся. 

4. Разработка проекта «Солнечная улица школы №2» 

Создание творческих групп из числа педагогов, 

обучающихся, их родителей, социальных партнеров  по 

наиболее актуальным направлениям, обеспечивающим 

духовно-нравственное воспитание гражданина и 

патриота. 

 

Конкурс «Школа моей мечты».  

 

Защита макетов цветочных улиц и аллей. 

 

Посев и выращивание рассады. 

 

Подготовка пришкольной территории (установка 

георешёток, подготовка почвы, формирование 

кустарников и т. д.). 

 

Проведение праздника «Солнечная улица школы 

№2» (высадка рассады, формирование цветников). 

 

Осуществление ухода за цветниками (прополка, 

полив, обрезка, удобрение, оформление газонов). 

 

Сбор семян цветущих однолетних растений, 

подготовка многолетников к зимовке, подготовка 

почвы к зиме. 

 

Подведение итогов проекта. 

 

Рефлексия итогов реализации проекта. 

 



Освещение реализации проекта в средствах массовой 

информации: на сайте школы, администрации города 

Переславля-Залесского, в школьной и городской 

газетах. 
1.  

2. Распространение ценного педагогического опыта 

создания интерактивной воспитательно-

образовательной среды на городской педагогической 

конференции. 

Определение перспектив дальнейшего развития 

проекта «Солнечная улица школы №2». 

Социальные партнеры – 

 соисполнители проекта  

ГКУ ЯО «Переславское лесничество», 

Дендрологический сад им. С. Ф. Харитонова, 

Национальный парк «Плещеево озеро» 

ЗАО «Завод Лит», 

Воинская часть 74400, 

Общество с ограниченной ответственностью «НПК 

Протэкт» 

Основные этапы реализации 

проекта (не более 0,5 страницы 

машинописного текста)  

Организационный 

Цель: определение направлений работы 

по реализации проекта и механизмов 

достижения результатов 

Февраль 

Проектировочный 

Цель: пооперационная разработка 

проекта с указанием перечня 

конкретных действий и результатов, 

сроков и ответственных. Поиск 

социальных партнёров. 

Март 

Практический 

Цель: внедрение механизмов, проектов, 

подпрограмм, форм и видов 

деятельности, обеспечивающих 

организацию особого интерактивного 

воспитательно-образовательного 

пространства, направленного на 

духовно-нравственное развитие 

человека, гражданина и патриота 

Апрель-

май 

Аналитико-коррекционный 

Цель: подведение промежуточных 

итогов реализации проекта и 

корректировка  

Июнь-

август 

Рефлексивно-обобщающий 

Цель: анализ итогов работы в системе 

Сентябрь – 

октябрь 



интерактивного воспитательно-

образовательного пространства. 

На текущий момент данный проект 

проходит внутреннюю экспертизу. 

Организуются маркетинговые 

исследования удовлетворенности 

участников мероприятиями проекта. 

Обеспечение проекта :  

- информационно-методические  

- организационно-технические  

- кадровое  

информационно-методические    

Освещение хода и результатов проекта в 

СМИ (на сайте школы и администрации 

города, в школьной и городской газетах) 

Отдельные события со второго этапа. 

Распространение полученного опыта на 

площадках различного уровня (на 

уровне учреждения, на городском 

уровне) 

Выпуск буклета обо всех направлениях 

проекта 

организационно-технические  
 
Создание рабочей группы по разработке 

и реализации проекта. 

 

 Составление планов, графиков 

проектных работ, определение сроков, 

отводимых на проведение каждого 

этапа.  

 

Мониторинг текущего состояния 

пришкольной территории.  
5.  

6. Социологический опрос обучающихся. 

Предоставление места работы над 

проектами (библиотека, учебные 

кабинеты, школьные лаборатории, 

компьютерный класс и пришкольный 

участок, ГКУ ЯО «Переславское 

лесничество», Дендрологический сад 

им. С. Ф. Харитонова). 

 

Разработка примерного перечня тем 

 



проектных работ. 

 

Координация межпредметных связей в 

рамках проектной деятельности. 

Кадровое: 

Педагоги школы № 2 

Сотрудники ГКУ ЯО «Переславское 

лесничество», 

Сотрудники Дендрологического сад им. 

С. Ф. Харитонова, 

Сотрудники Национального парка 

«Плещеево озеро» 

Сотрудники ЗАО «Завод Лит», 

Военнослужащие Воинская часть 74400, 

Члены Общества с ограниченной 

ответственностью «НПК Протэкт» 

Источники и объемы 

финансирования,  

в том числе:  

- общая стоимость проекта  

- источники и объем со-

финансирования  

Спонсорская помощь социальных 

партнеров соисполнителей проекта 

 

Результаты и эффекты проекта  

(перечислить)  

Процент охвата учащихся 

мероприятиями совместно с семьей (от 

общего количества учащихся) 

87% 

Включенность родителей в совместные 

мероприятия по реализации всех 

направлений проекта 

73% 

Степень вовлеченности кадров 

образовательного учреждения в проект 

100% 

По мнению родителей максимально 

способствуют воспитанию 

нравственности и морали включенность 

ребят в социальные проекты (32%), 

традиционные праздники (36%), 

экскурсии (32%),  

В рейтинге мероприятий, связанных с 

проектом «Солнечная улица школы №2», 

 



наиболее запомнившихся родителям и их 

детям лидируют экскурсии и походы в 

ГКУ ЯО «Переславское лесничество», 

Дендрологический сад им. С. Ф. 

Харитонова, национальный парк 

«Плещеево озеро», а также 

мероприятия, где дети проектировали 

клумбы и аллеи (52%). Положительную 

оценку нравственному воспитанию в 

школе поставили 70% родителей. При 

этом 42 % родителей и членов семей 

опрошенных учащихся заметили, что 

усилилась включенность семьи в 

воспитательный процесс, отметили 

влияние этого на собственный 

духовный рост и нравственное 

сознание. 

 

 

2. Общие положения, обоснование актуальности проекта 

   

Замысел проекта: 

Был у нас обычный двор… 

 

Проблема благоустройства школьной территории стала актуальной с 

момента постройки школы. Были посажены фруктовые и хвойные 

деревья, кустарники. Но современный мир, развитие ландшафтного 

дизайна диктует свои условия: пришкольный участок должен быть 

ярким, красочным и воспитывать у обучающихся эстетический вкус. 

Благоустройство территории играет важную роль – красиво 

устроенные клумбы, элементы ландшафта оказывают влияние на 

чувства и настроение человека, на здоровье, создают благоприятный 

микроклимат. 

Мониторинг общественного мнения показал, что школьный двор 

требует изменений.  Анкетирование обучающихся, работников школы 

выявило необходимость проведения мероприятий по улучшению 

внешнего вида школьного двора: создание цветочных улиц и аллей 

памяти, клумб, посвященных 800-летию А.Невского, приведение в 

порядок территории, прилегающей к школьному двору. 

Наша школа расположена в южной части города и является 

единственным культурным местом в микрорайоне. Поэтому школьный 

двор - это излюбленное место отдыха учащихся, их родителей и 



жителей микрорайона. Проблема благоустройства и озеленения 

школьной территории стала актуальной и для обучающихся, и для 

общественности. 

 

Актуальность проекта: 
Школьная территория должна быть интерактивным воспитательно-

образовательным пространством, направленным на духовно-

нравственное обогащение участников проекта: способствовать 

воспитанию у детей эстетического вкуса, формированию 

экологической культуры, познанию природы родного края. 

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника: любящий свой край и своё Отечество, школу, знающий 

историю своего города; активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки и творчества; осознающий 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике; социально 

активный, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека 

и окружающей его среды; ориентирующийся в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы. Данный проект 

поможет воспитать личностные качества обучающихся. 

Так родился проект по озеленению и благоустройству школьной 

территории.  

 

3. Опыт и ресурсы заявителя и социальных партнеров в реализации 

проекта  

 

В МОУ СШ № 2  ежегодно функционирует летний трудовой лагерь, 

а с 2012 года стали проходить акции по благоустройству пришкольной 

территории. В 2016 году старшеклассники выступили с предложением 

благоустроить пришкольный участок так, чтобы это отличало школу от 

других образовательных учреждений  города. Обучающиеся 

предложили разработать проект по благоустройству школьной 

территории. 

• Почему эта проблема стала актуальной на данный период?  

• В чем ее важность?  

• Почему до сих пор эта проблема оставалась нерешенной?  

 

Такие вопросы встали перед инициативной группой после того, как 

была выбрана проблема, над которой предстояло работать. Чтобы 



ответить на эти вопросы, старшеклассники собрали и 

проанализировали информацию по заинтересовавшей их проблеме. 

Ученики  разделились на 3 группы в работе: 

I группа «Социологи» - проводила социальный опрос среди 

обучающихся 8-11 классов, работников школы, местного населения по 

анкете: 

1. Считаете ли вы проблему благоустройства территории школы 

актуальной? 

2. Что вам хотелось бы создать на территории школы?  

3. Хотели бы вы принять участие в благоустройстве территории?  

II группа «Эксперты» – вошла во взаимодействие с родителями, 

администрацией школы, с Управляющим советом для получения 

информации о состоянии дел на территории школы.  

III группа «Экологи -дизайнеры» - проводила смотр-конкурс на 

лучший проект школьного двора среди учащихся, выбирала 

оптимальные  варианты  цветочных клумб  для обустройства   

территории школьного двора. 

Администрация школы обратилась к Управляющему совету с 

просьбой поддержать инициативную группу старшеклассников.  Было 

решено провести общешкольное родительское собрание, на которое 

пригласили представителей городских предприятий: ГКУ ЯО 

«Переславское лесничество», Дендрологический сад им. С. Ф. 

Харитонова, Национальный парк «Плещеево озеро», ЗАО «Завод Лит», 

Воинская часть 74400, Общество с ограниченной ответственностью 

«НПК Протэкт». 

На данном собрании администрация школы и старшеклассники 

рассказали о своём желании преобразить пришкольную территорию. 

Благодаря продуктивному сотрудничеству с Дендрологическим садом 

им. С. Ф. Харитонова, обучающиеся школы имеют возможность не 

только совершать экскурсии, но и участвовать в познавательно-

игровых и семейных программах, участвовать в субботниках. 

 Сотрудники Национального парка «Плещеево озеро» на базе школы 

провели ряд интерактивных уроков для начальной школы. Младшие 

школьники познакомились с экологической тропой «Серой цапли».  

Сотрудники ГКУ ЯО «Переславское лесничество», Дендрологического 

сада им. С. Ф. Харитонова, Национального парка «Плещеево озеро» 

оказывали помощь школьникам и при подготовке к научно-

практической конференции, которая была посвящена «Году экологии».  

Благодаря тому, что в школе работает творческий коллектив 

педагогов, Управляющий совет, учатся активные и талантливые ребята, 

появилась возможность  для реализации проекта «Солнечная улица 

школы № 2». С помощью Управляющего совета появилась 

возможность привлечь в качестве спонсоров и волонтёров предприятия 

города. 



Приобретение не только нового социального опыта, но и 

практических умений в работе по благоустройству пришкольной 

территории будет являться стимулом к проявлению новых идей, 

которые будут воплощаться в жизни. Таким образом, в школе имеются 

необходимые для реализации проекта ресурсы. Более того, партнерские 

отношения с ГКУ ЯО «Переславское лесничество», Дендрологическим 

садом им. С. Ф. Харитонова, Национальным парком «Плещеево озеро», 

ЗАО «Завод Лит», Воинской частью 74400, Обществом с ограниченной 

ответственностью «НПК Протэкт» позволят нам в следующем году 

реализовать новый проект.  

4. Механизмы реализации проекта: формы деятельности, приемы, 

методы (методика проведения или сценарный план) (не более 2 

страниц машинописного текста). Роли соисполнителей проекта  

В ходе реализации проекта осуществляется решение поставленных 

задач посредством следующих механизмов: 

 1.Для расширения жизненного пространства обучающихся 

организуется их участие в конкурсах и экскурсиях.  Данная задача 

решается в сотрудничестве с социальными партнерами проекта. 

Процесс подготовки и участия в конкурсах и экскурсиях благоприятно 

скажется на детско-родительских отношениях.  

2.Акция «Мир твоими глазами, школьный двор своими руками» В 

рамках акции организуется освещение информации о проекте 

«Солнечная улица школы № 2».  

3.Для эффективной самореализации школьников создаются условия 

для их вовлечения в социальную практику посредством участия в 

проекте.  

Формы и методы  

внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной 

воспитательной работы:        

классные и библиотечные часы; 

исследовательская работа (проектная деятельность);  

экологические праздники и мероприятия; 

лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр; 

фильмов на экологические темы;   

участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах; 

практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники. 

Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс 

благоустройства школьной территории. 

В качестве соисполнителей проекта выступают городские 

организации, оказывающие спонсорскую помощь: ГКУ ЯО 

«Переславское лесничество», Дендрологический сад им. С. Ф. 

Харитонова, Национальный парк «Плещеево озеро», ЗАО «Завод 

Лит», Общество с ограниченной ответственностью «НПК Протэкт».  



Функции соисполнителей проекта:   

информировать родителей о экологической обстановке в городе; 

мотивировать обучающихся и их родителей к участию в проекте; 

предоставление георешётки для клумбы, посвящённой 800-летию 

Александра Невского; 

предоставление посадочного материала; 

дать краткую информацию об уходе за экзотическими растениями. 

 

5. Нормативное обеспечение проекта.  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ от 1.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Основная образовательная программа МОУ СШ № 2 

 Устав МОУ СШ № 2 г. Переславля-Залесского 

 

6. Календарный план-график проекта. 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки Ответственные, 

участники 

1 Мониторинг текущего состояния 

пришкольной территории. 
Социологический опрос обучающихся, их 

родителей о необходимости 

преобразований 

на пришкольной территории. 

февраль Совет 

старшеклассников 

и классные 

руководители 

2 Создание рабочей группы по разработке и 

реализации проекта. 

Определение и формулирование цели и задач 

проекта. 

Создание творческих групп из числа 

педагогов, обучающихся, их родителей, 

социальных партнеров. 

Разработка этапов проекта «Солнечная улица 

школы №2» 

февраль Администрация 

школы 

3 Конкурс «Школа моей мечты» на лучший 

мини-проект по благоустройству и 

озеленению пришкольной территории, 

выбор тематики озеленения. 

Защита макетов цветочных улиц и аллей. 

март Обучающиеся 

5 – 11 классов 

4 Разработка плана озеленения пришкольной 

территории:  

- создание эскизов генерального плана; 

март Творческая 

группа 



- разработка макета ландшафта территории; 

- цветовые сочетания зон озеленения; 

- подбор растений для цветников, деревьев 

и кустарников. 

5 Посев и выращивание рассады, выполнение 

проектов по выращиванию рассады. 

 

апрель Классные 

руководители, 

обучающиеся  

1 – 6 классов 

6 Подготовка пришкольной территории 

(установка георешёток, подготовка почвы, 

формирование кустарников и т. д.). 

 

апрель-май Соисполнители 

проекта 

Обучающиеся  

9-11 классов 

7 Проведение праздника «Солнечная улица 

школы №2».  

май Участники 

проекта 

8 Осуществление ухода за цветниками 

(прополка, полив, обрезка, удобрение, 

оформление газонов). 

июнь-

сентябрь 

Участники 

проекта 

9 Сбор семян цветущих однолетних 

растений, подготовка многолетников к 

зимовке, подготовка почвы к зиме. 

сентябрь- 

октябрь 

Участники 

проекта 

10 Распространение ценного педагогического 

опыта создания интерактивной 

воспитательно-образовательной среды на 

городской педагогической конференции. 

август Администрация 

школы 

11 Подведение итогов проекта. сентябрь Администрация 

школы, 

Управляющий 

совет 

Совет 

старшеклассников 

12 Рефлексия итогов реализации проекта. 

Освещение реализации проекта в средствах 

массовой информации: на сайте школы, 

администрации города Переславля-

Залесского, в школьной и городской 

газетах. 

сентябрь Администрация 

школы, 

Управляющий 

совет 

Совет 

старшеклассников 

13 Определение перспектив дальнейшего 

развития проекта «Солнечная улица школы 

№2». 

октябрь Администрация 

школы, 

Управляющий 

совет 

Совет 

старшеклассников 

 



7. Достигнутые результаты, критерии оценки социальной 

эффективности проекта, достигаемый социальный эффект, возможности 

дальнейшей реализации проекта.  

В ходе реализации проекта «Солнечная улица № 2» для участников 

проекта было создано интерактивное воспитательно-образовательное 

пространство, направленное на духовно-нравственное обогащение 

школьников. Итог проекта – благоустроенный школьный двор: цветочные 

аллеи, аллея памяти, цветочные клумбы «Флаг России», «Шлем великого 

полководца А.Невского», «Щит А.Невского». 

Мероприятия, проводимые в ходе проекта, позволили участникам проекта 

реализовать свои творческие способности (конкурс «Школа моей мечты»), 

проявить умение работать в команде (защита мини-проектов), в 

сотрудничестве с родителями, педагогами, соисполнителями проекта 

(создание клумб, посвященных 800-летию А.Невского). Экскурсии и походы в 

ГКУ ЯО «Переславское лесничество», Дендрологический сад им. С. Ф. 

Харитонова, национальный парк «Плещеево озеро» способствовали 

воспитанию у детей эстетического вкуса, формированию экологической 

культуры, познанию природы родного края. 

В ходе проекта были задействованы все педагоги школы. 

Во время проведения праздника «Солнечная улица школы №2» учащиеся с 

родителями, педагогами, жителями микрорайона, социальными партнерами 

были вовлечены в совместную трудовую деятельность. Данное мероприятие 

позволило активно, весело и увлекательно провести время, способствовало 

духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и 

увлечений, предоставило школьникам возможность для самоутверждения и 

самовыражения. При этом 42 % родителей и членов семей опрошенных 

учащихся заметили, что в ходе реализации проекта усилилась включенность 

семьи в воспитательный процесс, отметили влияние этого на собственный 

духовный рост и нравственное сознание. 

В ходе реализации проекта особое внимание уделялось памяти к истории 

своей Родины, патриотическому, эстетическому, трудовому воспитанию. 

Были проведены занятия в игровой форме для обучающихся 1-4 классов 

(«Александр Невский – гордость Переславля»), организован конкурс рисунков 

по созданию клумб, посвященных 800-летию А.Невского. 

Мониторинг общественного мнения показал, что проект «Солнечная улица 

школы № 2» социально значим. Администрация города на общешкольном 

собрании предложила обучающимся и их родителям принять участие в 

губернаторской ЯО программе «Решаем вместе» по благоустройству 

прилегающей к школе территории.  

Красивые клумбы, элементы современного ландшафта оказывают 

положительное влияние на чувства, повышают настроение человека, 

благотворно влияют на здоровье и создают благоприятный микроклимат. 

Пришкольный участок должен быть ярким, красочным и воспитывать у 

обучающихся эстетический вкус. Поэтому необходимо определить 

перспективы дальнейшего развития проекта «Солнечная улица школы №2». 



Продолжение работы по созданию школьной аллеи памяти, создание новых 

цветочных улиц из многолетников, новые цветочные композиции в 

георешётках, использование пришкольного участка на уроках биологии, 

географии, физики, изобразительной деятельности, трудового обучения – это 

лишь некоторые возможности дальнейшей реализации проекта. Управляющий 

совет и Совет старшеклассников предложили создать на пришкольной 

территории «Экологическую тропу школы № 2». 
 

8. Дополнительные материалы (фото) 

 

Подготовительные работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытие праздника «Солнечная улица школы №  

 

 

 
 

 

 



 
 

Работаем вместе с родителями 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка цветочных аллей 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

Формирование клумб, посвящённых 800-летию А. Невского 



Установка георешёток 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

«Шлем Александра Невского» 



 

 
 

 
 

 
Тематические клумбы 



«Флаг России», «Шлем великого полководца А.Невского», 

«Щит А.Невского» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание «Аллеи памяти» 



 

 
 

 
 

Праздничная программы акции «Солнечная улица школы № 2» 

 

 
Экологический десант обучающихся 5 «А» класса в 



Дендрологическом саду (соисполнители проекта) 

 

 

 

 

Участие в «Марше парков» совместно с соисполнителями проекта 

«Национальный парк «Плещеево озеро» 



 

Участие в акции «Мы за чистый двор» совместно с волонтёрами 

 

 

 

 

 

 

 



Будущий проект «Экологическая тропа школы № 2». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


