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Паспорт проекта 

Наименование проекта «Озеленение в муниципальном образовании» 

Образовательное 

учреждение 

МОУ «СОШ №37» г. Магнитогорск 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Ветюгова Наталья Игоревна 

Адрес образовательного 

учреждения 

455017, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Суворова, 25 

тел.: 8 (83519) 22-06-59;  

e-mail: sch2207@yandex.ru 

Руководители проекта Курбанова Д.С. – учитель химии; Расторгуева М.В. –ученица 10А 

класса. 

Назначение и область 

применения 

Создание эмоционально - благоприятных условий на территории 

школы посредством ландшафтно-архитектурного подхода в 

благоустройстве территории и оформления эстетической красивой 

среды города. 

Целевая аудитория Обучающиеся школы 

Нормативная база Устав школы 
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Описание проекта. 

«Благоустройство и озеленение территории МОУ «СОШ № 37»г. Магнитогорска 

1. Краткая аннотация 

    Облик территории создается не только архитектурными элементами, но и зелеными 

насаждениями - цветниками, газонами, клумбами которые преобразовывают внешний вид 

среды. Озеленение является одним из главных компонентов в благоустройстве, так как от 

подбора посадочного материала и технологии посадки зависит гармоничность 

озеленённого ландшафта. Выбор места посадки растений и разбивки цветников имеет свое 

особое практическое и эстетическое значение. Древовидные виды растений занимают 

пространство, создают атмосферу уюта, завершённости и безопасности, поэтому их 

размещению уделяют особое внимание. Цветники и клумбы обогащают архитектурный 

ансамбль, поэтому размещать насаждения следует, соблюдая все ландшафтно-

планировочные принципы. Благоустройство и озеленение территории образовательных 

учреждений преобразует облик населённого пункта. Поэтому большое значение имеет 

внешний вид школы и окружающая его территория, но она должна быть не только 

красивой, но экологически чистой. Ведь именно здесь мы проводим большую часть 

времени. Экологическая обстановка влияет на наше здоровье и организм в целом. 

   Актуальность проекта в том, что при его реализации возникает необходимость 

изучения и обоснования новых возможностей ландшафта участка образовательных 

учреждений и отсутствием теоретических разработок по построению ландшафтного 

дизайна образовательных учреждений. 

   Новизна проекта состоит  в том, что будет разработан проект ландшафтного дизайна 

конкретного участка. Ценность работы заключается в возможности использования 

результатов проекта при благоустройстве участков образовательных учреждений. 

   Эффективность проекта – создание на территории образовательного учреждения 

экологически благоприятной среды; 

- активное воздействие на отношение к природе, на формирование эстетического вкуса. 

   Целью проекта является создание эмоционально - благоприятных условий на 

территории школы посредством ландшафтно-архитектурного подхода в благоустройстве 

территории и оформления эстетической красивой среды села. 

   Задачи проекта 

- характеристика исходных природных и социальных условий в пределах 

рассматриваемой территории; 

- проведение функционального зонирования на рассматриваемой территории; 

- создание творческой концепции дизайн-проекта территории школы; 
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- подбор растений для озеленения и составление плана; 

- разработка рекомендаций и сметы по проекту; 

- оформление проектной документации по благоустройству и озеленению, подбор 

материалов. 

   Методы: проектировочный, анализ источников информации, описательный, 

художественно-дизайнерский, композиционный, физиономический, систематический, 

экономический, фитоценотический методы при подборе растений. 

Объект проекта: МОУ «СОШ № 37» 
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Проектное решение. 

Парадность и красота – вот главные критерии территории. Территория участка 

располагается с фасадной части здания, но занимает относительно небольшую по 

площади территорию вдоль проезда к зданию, прилегающего к забору. Эта зона 

расположена с западной стороны основного здания и хорошо освещена. Это один из 

подходов к учебному корпусу, который в полной мере подчеркивает парадность 

территории. 

 Цветники - это украшение территории, это искусство. С помощью цветочного 

оформления можно передать настроение человека. Цветы, в жизни, играют важную роль. 

Ими можно передать то, что нельзя сказать словами. 

Цветники могут быть выполнены как из однолетних растений, так и из многолетних. 

Они обязательно должны дополняться однолетниками и луковичными для того, чтобы 

период цветения был непрерывен. Однолетние цветы яркими пятнами в миксбордерах, 

клумбах, вазонах радуют глаз в течение всего лета. Многолетние растения вносят краски в 

течение всего вегетационного периода. При этом одни виды цветов сменяют другие. 

Мы хотим внести свой вклад в изменение ландшафта небольшого уголка нашей малой 

родины. Приложить знания, максимум фантазии и частицу своей души – и территория 

около колледжа станет ещё прекраснее. Необходимо продолжать разбивать клумбы, 

создавать оригинальные композиции, ухаживать за газоном, очищать территорию от 

опавшей листвы и веток, дооборудовать скамейками и урнами. 

Тема нашего проекта – «Благоустройство и озеленение территории школы» 

выбрана не случайно. Важно, чтобы это место было красивым и уютным, чтобы 

воспоминания о нем радовали нас долгие годы после завершения учёбы. 

Требования, предъявляемые к ландшафтному дизайну территории. 

Растения не должны быть ядовитыми, колючими, с сильным запахом (чтобы не 

вызывать аллергию), не должны иметь ни каких плодов и ягод, чтобы дети не ели их 

зелёными. 

Не должно быть много деревьев и кустарников, чтобы не затенять территорию. 

Высаживая цветы на клумбы, следует помнить, что цвет по-разному действует на 

учащихся: зелёный, жёлтый, синий – успокаивает, красный – возбуждает. Цветы лучше 

использовать яркие, жизнерадостные, привлекательные. Желательно преобладание 

низкорослых сортов цветов. 

Рекомендуемый перечень растений: агератум, цинии, астра, виола, львиный зев, 

рудбекия, гвоздика, флоксы, настурция, бархатцы, сальвия, георгины. 
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Работа по оформлению территории ведется поэтапно в течение года. Каждый год 

высаживать и подсаживать новые зеленые насаждения. 

Уход за деревьями и кустарниками включает в себя: полив и подкормку растений 

калийными, фосфатными, а также азотными удобрениями, обрезку ветвей, защиту от 

механических повреждений, вредителей, болезней и.т.п. 

Обрезка осуществляется с целью удаления сухих и поврежденных ветвей, 

прореживания кроны (санитарная), удаления старых сучьев (омолаживающая), придания 

кроне формы и размеров (формовочная). 

Стрижка газона необходима для поддержания его внешнего вида, а также служит 

прекрасным средством борьбы с разнообразными видами сорняков. Тщательная ручная 

прополка остается наиболее доступным и верным средством их уничтожения, лучшие 

результаты достигаются при удалении растений в стадии всходов. 

Чистка газона. Уборку газона рекомендуется проводить весной и осенью. Весной 

убираются остатки сухой травы, листвы и прочего мусора, который задерживает рост 

растений, а осенью необходимо собирать опавшие листья, чтобы избежать выпревания 

травы. Для чистки газона используют веерные грабли. 

Уход за цветочными растениями. 

Подготовка цветочных растений к зиме. Перед наступлением зимы необходимо 

обрезать и удалить все засохшие и отмершие части цветочных растений. Оставляют 

нетронутыми только те растения, которые зимуют с зелеными листьями. Срезанные 

листья и стебли сгребают в кучу граблями и сжигают. 

Выкопка и хранение луковиц и клубнелуковиц. 

При подготовке растений к зиме следует не забывать своевременно выкапывать 

луковицы, клубни и клубнелуковицы. Выкопанные гнезда разделяют, очищают от почвы, 

остатков листьев и травы, складывают для просушки в хорошо проветриваемое 

помещение. 

Уход за многолетними цветами. 

Многолетние цветы неприхотливы к уходу и не требуют особых условий для роста и 

развития. 

Полив. После пересадки, или во время интенсивного роста, цветы требуют большего 

полива, чем в период созревания семян. Наилучшим считается вечерний полив. 

Удобрения. Весной и в первые недели лета необходимо подкармливать растения 

минеральным удобрением, не забывая про обязательное содержание в нём большого 

количества азота. 
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Рыхление. Для уничтожения едва проросших сорняков, циркулирования 

благоприятного водно–воздушного потока и уменьшения испарения влаги периодически 

проводят рыхление. 

Управленческий блок 

Созданная интегративная управленческая модель, в которой с разными функциями, 

но на равных правах участвуют педагоги, администрация, студенты и родители (законные 

представители). Каждый элемент этой управленческой структуры имеет свой функционал 

и отвечает за свой участок работы. 

Основные параметры управления: 

  - обеспечение целенаправленности, организованности, экономичности ожидаемого 

результата; 

   - свойства управления: активность, прогностичность, интегративность, 

демократичность; 

   - управленческие действия: анализ, планирование, организация, руководство, контроль. 

Кроме функциональной управленческой структуры осуществляется специальная 

процедура управления - мониторинг степени участия всех участников образовательного 

процесса во внедрении комплекса благоустройства. 

В рамках этого проекта будет продолжен  аукцион идей «Чудо-клумбы» среди 

обучающихся и педагогов, конкурс на лучшую декоративную поделку для украшения 

территории и оформления цветника. 
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Система работы по внедрению благоустройства и озеленения участка в 

образовательный процесс представлена в дорожной карте. 

Дорожная карта внедрения благоустройства 

и озеленения участка в образовательный процесс. 

Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к проекту: 

Январь-март 2022 г 

Центр внедрения по благоустройству и озеленению участка 

Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы 

внедрения благоустройства и озеленение участка. 

Моделирование рабочих программ в соответствии с требованиями проекта 

Май – июнь 2022 г 

Совершенствование программ образования, программ внеурочной деятельности по 

ландшафтному дизайну для всех участников образовательного процесса. 

Август 2022 г 

Организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению участка 

Проведение мастер-классов согласно утвержденным планам, графикам, методическим 

рекомендациям. 
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Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Благоустройство и озеленение территории; 

- создание условий для учёбы, освоения практического опыта, экспериментирования и 

отдыха; 

- привлечение обучающихся, педагогов, общественности к благоустройству территории; 

создание условий для формирования эстетических и экологических знаний школьников; 

- реализация творческих находок способствует личностному росту школьников; 

- проявление фантазии, инициативы и трудолюбия у учащихся и педагогов; 

- создание интересных композиционных ансамблей; 

- создание условий увеличение привлекательности учреждения, которая поднимет 

его имидж, как образовательного учреждения и повышение рейтинга в системе 

образовательных учреждений. 
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Возможные риски при внедрении проекта в образовательные учреждения и способы 

их снижения: 

Оценка ресурсов, необходимых для реализации проекта. 

Благоустройство территории в образовательной организации требует определенных 

ресурсов, финансирование которых может осуществляться за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств образовательной организации, средства социальных партнёров, 

содействующих или участвующих в процессе реализации проекта, а также возможно 

привлечение спонсорских средств. 

Мотивы и стимулы реализации проекта. 

Создание эмоционально - благоприятных условий на территории школы должен 

стать важнейшей часть ландшафтно-архитектурного подхода в благоустройстве 

территории и оформления эстетической красивой среды села и выступить фактором, 

объединяющим и стимулирующим интересы всех категорий граждан. 

Для каждой социально-демографической группы граждан, а также организаторов 

процессов, активно участвующих в выполнении проекта включить различные системы 

мотивации: 

1. система мер награждения и поощрения школьников в результате успешного 

выполнения в благоустройстве территории; 

2. система мер награждения и поощрения организаторов и активных участников проекта; 

3. проведение конкурсов на лучшую организацию работы по созданию условий для 

благоустройства территории. 

4. морально-материальное стимулирование лиц, участвующих в проекте. 
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Заключение: 

Данный проект является важным звеном экологического воспитания обучающихся. 

Экологическое направление является одним из приоритетных направлений в развитии 

школы, через реализацию которого формируются нравственные нормы поведения, 

направленные на то, чтобы приблизить школьников к пониманию красоты окружающего 

мира, пробудить у них стремление к прекрасному, научить искусству мышления, любви к 

природе, быть добрыми и полезными. 

Просмотрев Интернет-ресурсы по созданию и оформлению клумб, мы отобрали 

удачные композиции альпийских горок; камня, наиболее подходящие для озеленения 

территории. 
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