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Андрияновой Анны Николаевны. 

Актуальность проекта 
У каждого человека школа остается в памяти на всю жизнь, мы помним 

ее двор, тенистые дорожки, уютные и такие родные сердцу классы, свою 
парту у окна, долгожданный звонок на перемену! Но школа не живет сама по 
себе, ее наполняют жизнью и делают такой незабываемой и любимой дети и 
учителя! Ухоженный и красивый школьный двор, цветущие клумбы,  
красивый декоративно оформленный пруд, с квакающими лягушками, 
школьный огород с ровными рядами петрушки, зеленого лука, не оставят 
равнодушных ни детей, ни учителей, ни гостей школы. На обед свежий пучок 
редиски и лука, выращенный лично, вызывает гордость за свой труд и труд 
своих товарищей!  

Все учащиеся школы не остаются равнодушными при озеленении и 
реконструкции школьного двора и огорода. 

Даже малыши принимают активное участие в работе и стараются 
изовсех сил помогать старшим ребятам, продолжая традиции школы! 

     Мои помощники!                 Роза в нашем классе! 

Цели проекта 
Улучшение экологической обстановки в школе; 
Выведение новых участков под посевы и посадку цветочных и овощных 
культур,  добиваясь самостоятельной прибыльной деятельности; 
Создание эффективного ландшафта, способствующего повышению 
урожайности; 
Озеленение и обновление цветов в классных комнатах; 
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Создание  условий для отдыха после трудового дня; 
Вовлечение всех учащихся школы в общественно – полезную работу 
ради блага и красоты родной школы; 
Формирование сознания и чувства гордости за проделанную работу; 

Делимся саженцами с другими школами!           Листья любят чистоту! 

Задачи проекта 
Сформировать команду проекта с единым центром управления; 
Назначить руководителя проекта; 
Разработать и обеспечить ресурсами эффективную структуру 
управления   проектом; 
Очистка и восстановление земельных участков;  
Организационное развитие. 
Разработать и реализовать модели эффективного агроландшафта;  
Провести в классах, а потом и в школе конкурс рисунков на тему:  
«Моя    школа - самая лучшая!», с инновационными предложениями 
учащихся. 
Провести субботники.  
Формировать активную жизненную позицию у учащихся школы -  
интерната, труд облагораживает человека. 

Сроки реализации проекта      
сентябрь 2018 - ноябрь 2019гг. 

Проект предполагается реализовать в 4 этапа: 
1. Сбор рекомендаций, пожеланий и информации, (сентябрь-октябрь

2018г).
2. Определение и выбор проблем и задач, (ноябрь 2018г).
3. Разработка плана действий, заготовка посевного материала(сентябрь-

май 2018г-2019г).



4. Реализация проекта, сбор информации, анкетирование, внедрение 
задуманных идей и задач (сентябрь-ноябрь 2018-2019г).

    Работа по посадке лука, чеснока и петрушки, начата! 

Основные этапы и виды деятельности 

№ Этап Действия Результат 
1. Подготовительный Исследования, сбор

рекомендаций, 
пожеланий и 
информации. 

Сбор посевного 
материала, разработка 
чёткого плана действий, 
информирование 
учащихся школы-
интерната, помощь и 
мнения учителей и 
воспитателей. 

2. Основной Основные 
мероприятия: 
подготовка участков, 
возделывание новых 
территорий, посев и 
размножение 
посадочного 
материала, высадка и 
выкопка 
многолетников. 
Разбивка рядков, 
уход за посевами. 
Обновление 

Ухоженный огород, 
собственные овощи и 
зелень, красивые 
розарии, 
благоустроенный 
школьный двор, 
ухоженный пруд, 
цветущие клумбы и 
обновленные классные 
комнаты.  



цветковых растений 
в классах, уход  и 
оздоровление за уже 
посаженными 
растениями. 

3. Заключительный Завершающие 
мероприятия, 
итоговый опрос, 
анкетирование, 
пожелания. 

Информирование 
учащихся и учителей о 
проделанной работе, 
ухоженный огород, 
вкусные и экологически 
чистые овощи, зелень, 
новое и красивое место 
отдыха. 

 

Итоговый опрос                                                              
Анкета 

Дорогой друг! Ваше мнение окажет неоценимую помощь для дальнейшего 
развития и заключения проекта. Ответьте, пожалуйста, на вопросы этой 
анкеты. 
Дата «__»______г. 
Класс_________  
Оцените по пятибалльной системе проект  ___ 
1.Содержание проекта интересно? 
да 
нет 
2.Содержание проекта полезно?                                                                
да 
нет 
3.В проекте много новой информации? 
много 
мало 
4.Информация усваивается и запоминается легко? 
да 
нет 
5.Считаете ли вы, что применение расширенного объема  материалов по 
цветоводству и декоративному садоводству,  делает  изучение  предмета 
более увлекательным? 
да 
нет 
6.Задания к учебной деятельности в рамках проекта интересны? 



интересны 
не интересны 
7. Задания к учебной деятельности в рамкахпроекта полезны? 
да 
нет 
8.Для Вас ничего нового не было? 
да 
нет  
9.Считаете ли вы, что  участие в проекте помогло вам больше узнать о 
сельском хозяйстве и о ландшафтном дизайне? 
да 
нет 
10.Хотели ли бы вы участвовать в создании подобных работ? 
да 
нет  
11.Ваша общая оценка проекту? 
 

Необходимые ресурсы для реализации проекта 
 
1. Посадочный материал: черенки роз, семена укропа, петрушки, редиса, 

лука, чеснока и однолетних и многолетних растений. 
2. Сельскохозяйственный и садовый инвентарь, спецодежда. 
3. Втор сырьё (пластиковые бутылки, камни для украшения околоствольных      

кругов и бордюров, колышки, шпагат). 
4. Черная пленка для пруда.  
 

            
 
 
 
 
 



Экономическое обоснование проекта 
 

Преимущество нашего проекта в том, что он требует минимальных 
материальных вложений. Розы выращены в  школьном питомнике, 
черенкование, которых, дети производят самостоятельно, семена растений 
собираем на школьном участке и пожеланию приносим из дому, овощи 
выращиваем сами, сохраняем и  размножаем для посадок. Комнатными 
растениями делятся и привозят родители учащихся школы. Покупаются 
семена только редиса. На данном этапе администрация школы и родители 
подтвердили готовность поддержать наш проект. Работа началась! 

    

Экологическое обоснование проекта 
 

Все овощи, зелень, цветы на клумбах и в классных комнатах – 
экологически чистые, выращенные самостоятельно, без химика-
биологических обработок. Можно кушать, без угрозы для жизни, вдыхать 
аромат цветов и радоваться собственным, хоть и маленьким, победам! 

 



Планируемые партнёры проекта 
 

В нашей школе богатый опыт реализации проектов. На данном этапе 
администрация школы – интерната, её учителя и воспитатели, учащиеся 
младших и старших  классов подтвердили готовность поддержать наш 
проект. 

 
 

 
Пересаживаем сирень!                                                       Посадка саженцев вишни! 

Система оценки и мониторинга реализации проекта 

Фотоматериалы о ходе реализации проекта. 
Опрос, наблюдение, анкетирование. 

 
Ожидаемые от реализации проекта результаты. 

-  улучшение экологической обстановки в школе; 
-  озеленение и обновление цветов в классных комнатах; 
-  готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 
-  осознание учащимися своей роли в жизни школы, общества. 
-  повышение качества учебно-познавательной деятельности. 
-  удовлетворённость учащихся результатами своей деятельности. 
-  умение реализовать свои мысли наделе. 
-  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной     

жизни; 
Рекламный проспект 

 
Если вы хотите научиться выращивать самостоятельно овощи и зелень, 

размножать розы, ухаживать за растениями или вам просто нужен совет по 
уходу за цветами, обращайтесь к нам, ГКОУ КК школа-интернат ст-цы 
Медведовской, мы не откажем! 
 





 
Отчет о реализации 

социально – значимого проекта 
«Моя школа - самая лучшая!» 

учителя трудового обучения 
А. Н. Андрияновой 

 
Наш социально - значимый проект называется «Моя школа – самая 

лучшая!» реализуется в форме добровольного участия детей в проекте, в его 
планировании. Деятельность отвечает личным интересам и потребностям 
учащихся, она выполнима, средства и продукты носят познавательный 
характер, по этому интересны! 

В данном проекте четко поставлена цель: Улучшение экологической 
обстановки в школе, выведение новых участков под посевы и посадку 
цветочных и овощных культур,  добиваясь самостоятельной прибыльной 
деятельности. 

Воспитанники ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы - 
интерната станицы Медвёдовской Краснодарского края были привлечены к 
активной и осознанной деятельности. Благодаря правильно выбранному 
предмету проектирования получены конкретные результаты: обновление 
комнатных цветов, разбивка огорода и грядок, посев зелени и овощей в 
теплице, новых цветников, декорирование школьного двора, озеленение 
близлежащих клумб. 

После окончания всех работ, в результате воспитанники приобрели 
новые знания и умения, строили отношения в коллективе, овладели 
необходимыми навыками мышления и действий, смогли применить все это 
на практике и насладится свежими овощами и зеленью, выращенных лично! 

В нашей школе богатый опыт реализации проектов. На данном этапе 
администрация школы – интерната, её учителя и воспитатели, учащиеся 
младших и старших  классов подтвердили готовность поддержать наш 
проект. 
        Для проекта были установлены цели, которые успешно выполняются. 

Цели проекта 
 Улучшение экологической обстановки в школе; 
 Выведение новых участков под посевы и посадку цветочных и овощных 

культур,  добиваясь самостоятельной прибыльной деятельности; 
 Создание эффективного ландшафта, способствующего повышению 

урожайности; 
 Озеленение и обновление цветов в классных комнатах; 



 Создание  условий для отдыха после трудового дня; 
 Вовлечение всех учащихся школы в общественно – полезную работу 

ради блага и красоты родной школы; 
 Формирование сознания и чувства гордости за проделанную работу; 

        Для решения цели были сформулированы задачи. 
 

Задачи проекта 
 Сформировать команду проекта с единым центром управления; 
 Назначить руководителя проекта; 
 Разработать и обеспечить ресурсами эффективную структуру 

управления   проектом; 
 Очистка и восстановление земельных участков;  
 Организационное развитие. 
 Разработать и реализовать модели эффективного агроландшафта;  
 Провести в классах, а потом и в школе конкурс рисунков на тему:  

         «Моя    школа - самая лучшая!», с инновационными предложениями   
учащихся. 

 Провести субботники.  
 Формировать активную жизненную позицию у учащихся школы -  

интерната, труд облагораживает человека. 
 
        Кроме того мы подробно продумали ожидаемый результат, который 
хотели бы получить после реализации проекта по следующим разделам: 
-  готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 
-  осознание учащимися своей роли в жизни школы, общества. 
-  повышение качества учебно-познавательной деятельности. 
-  удовлетворённость учащихся результатами своей деятельности. 
-  гордиться своим результатом труда 
-  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной        
жизни; 
- умение трудиться в коллективе, в парах, самостоятельно и получать 
удовольствие от проделанной работы, видеть результат своего труда. 
        Работу с детьми по реализации проекта мы начали с конкурса рисунков, 
анкетирования и сбора информации.  
        С детьми провели ряд занятий и уроков по ознакомлению с 
окружающим миром: 
• «Сельхоз культуры Кубани» 
• «Природа нашего края» 
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