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Проект 

на получение гранта 

в номинации 

«Зона отдыха с элементами озеленения»  
 

1.1. Цель проекта: создание современной школьной зоны отдыха с элементами озеленения.  

1.2. Данный Проект разработан на основе анализа современного состояния школьной 

территории, который показал, что за 100 лет работы, территория требуется в современном обустройстве. 

1. Установка современных  скамеек в зоне отдыха детей; 

2. Современного телевизора ; 

3. Кашпо напольное – элемент озеленения (Фикус). 

Одной из задач программы развития школы, разработанной педагогическим коллективом, 

является переоснащение школьной территории с учетом современных требований. Решение проблемы 

требует определенных вложений, коллектив использует все возможности для того, чтобы найти 

необходимые средства, но на данный период для реализации этой задачи финансирования нет. Участие в 

данном проекте поможет созданию продолжению реализации проекта  «Зона отдыха с элементами 

озеленения» 
 

1.3. Уникальность проекта заключается в разработке и создании оригинальной, неповторимой 

среды на территории школы, позволяющей укреплять здоровье школьников, пропагандировать здоровый 

образ жизни, что позволит школе быть конкурентно способным на рынке образовательных услуг на 

территории Городского округа город Михайловка. Кроме этого наша организация сможет оказывать 

дополнительные услуги по образовательной области «Логическо-умственное развитие» детям нашего 

микрорайона. 
 

1.4. Социальные группы, на которые рассчитан проект.  

№ Социальные группы количество 

1 Школьники 710чел. 

2 Родители детей 710 чел. 

 всего 1420 чел 

 

2. Деятельность в рамках проекта: 

этап

ы 

Мероприятия Сроки 

1 Создание творческой группы с целью поиска идей по 

подготовке и оформлению проекта Зона отдыха с 

элементами  озеленения школьной территории, 

отвечающей всем требованиям СанПиН. 

Апрель 2022год 

2 Поиск благотворительных фондов и спонсоров для 

финансирования, разработанного проекта 

Март-декабрь 2022год 

 

 

 



2.1 Пути решения задач в рамках отведенного бюджета и времени.  

Деятельность в рамках проекта. 

  

этапы Мероприятия Сроки 

1 Подготовительный этап Апрель 2022 год 

2 Основной практический этап Июнь – июль 2022 год 

3 Итоговый Сентябрь – октябрь 2023год 

 

 

2.2 План-график работ по проекту.  

№ Мероприятия Сроки проведения работ. 

1 Закупка скамеек июнь  2022-2023 

2 Приобретение телевизора Июнь 2022-2023 

3 Приобретение кашпо с цветами Сентябрь 2022-2023 

4 Праздник,  посвященный открытию проекта «Зона 

отдыха с элементами озеленения »  

Октябрь 2022-2023 

5 Создание творческой группы с целью оценки 

результатов проделанной работы и  поиск новых идей 

дальнейшего использования школьной 

благоустроенной территории. 

Ноябрь 2022-2023 

6 Проведение анкетирования родителей по 

удовлетворенности предоставляемых услуг. 

Ноябрь 2023 

 

3. Ожидаемые результаты проекта. Его оценка: 

 3.1 Предполагаемый результат реализации грантовой программы.                      

 

Модернизация школьной территории станет центром организации разнообразной умственной и 

физической деятельности детей. 

На переменах большинство учащихся находится в коридорах, где время препровождение приравнивается 

к простым посиделкам или игре на телефонах, некоторые повторяют домашнее задание. Вторая смена 

часто приходит до начала уроков, у многих учеников часто бывают «окна» между уроками. 

 

Именно по этой причине необходимы условия для отдыха, расслабления, профилактики школьных 

трудностей, улучшения результатов обучения в школе, укрепления и сохранения здоровья. 

  
Цель: определение степени эффективности использования школьной территории и оборудования  МКОУ 

«СШ №1».  

 

Критерии определения степени эффективности.  

 

1. Создание нормативно   правовой основы, регулирующей деятельность  школьной территории. 

2. Результаты  проведенного хронометража использования школьной территории всеми субъектами 

образовательного процесса за день, неделю, месяц, 2 раза в год.  

3. Эмоциональность всех присутствующих,   на школьной территории во время мероприятий (метод 

наблюдения, фото материалы).  

4. Отсутствие травм на школьной территории за период 3 лет. 

5.  Результат количества детей на школьной территории в течение дня, недели, месяца (метод 

статистики) 

6. Результаты опроса  родителей удовлетворенностью предоставляемых услуг в МКОУ «СШ №1», в 

том числе и на обустроенной школьной территории. 

 

3.2 Деятельность после завершения гранта. Ее обеспечение с финансовой точки зрения. 

 



   Для того чтобы достигнуть наибольшего эффекта в работе с детьми и продолжить реализуемый проект, 

школа предполагает привлечь к данной работе родителей школьников в качестве спонсоров и активных 

участников реализации нового проекта.  

Для этого поставить новые цели и задачи: 

Цель:  

Приобщение школьников: пропаганда ЗОЖ, интеллектуальное развитие, воспитание патриотизма, 

нравственных качеств, и современности как достижения общечеловеческой культуры.  

 

4. Характеристика участников: 

№ должность ФИО Образование Стаж работы 

1 Директор Шалыгин Дмитрий 

Владимирович 
Высшее 24 года 

2 Методист Ульницкая Ольга Николаевна Высшее 22 год 

4 Программист Шведова Вера Васильевна Высшее 7 лет 

 

Бюджет проекта включает в себя оформление зоны отдыха с элементами озеленения: 

1. Сохранения установленных современных оформлений зоны отдыха: путем установки 

современных скамеек; 

2. Современного плазменного телевизора; 

3. Кашпо напольное – элемент озеленения (Фикус). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица расходов по проекту. 

  Наименование 

оборудования 

 

Ед.изм

. 

 

Кол-во 

Стоимость 

за ед., в руб. 

Обоснование  

 1 Блок 1. 
Скамья 
 

Шт. 15 15000,00  

 

 2 Блок 2. 
Современные плазменный 
телевизор.  
 

Шт. 1 168000,00  

 

 

 3 Блок 3. 

Кашпо напольное 
 

шт 6 12000,00 

       

 

Итого: 330000,00 рублей (Триста тридцать тысяч рублей  00 копеек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реальная действительность территории школы для обустройства зоны 

отдыха с элементом озеленения. 

                                                              

 

 



Наши мечты о обустройстве зоны отдыха с элементом 

озеленения.

 


