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Краткое обоснование социальной значимости проекта 

      Школа …  Какое значимое слово в жизни каждого человека. В школе 

дети и подростки проводят половину своего времени.  Помимо получения 

конкретных знаний в общеобразовательном учреждении, современная школа 

должна учить чувствовать, понимать, ценить и даже творить красоту. В 

нашей школе уже несколько лет функционируют рекреации для обучения, 

развлечения и отдыха. Каждая рекреация отвечает за определенный вид 

деятельности.  И при всех плюсах этих рекреаций, есть и  минус, это то, что 

они выглядят не ярко и скучно. В связи с этим мы предложили  всем 

учащимся и педагогам реализовать социокультурный проект «Дом, в котором 

мы живем», целью которого является  создание  эстетически благоприятных 

условий для обучения  и  отдыха учащихся МАОУ «Устанская СОШ». 

Уверены, что в результате реализации данного проекта наша школа станет 

яркой и креативной. 

Цель проекта: создание  эстетически благоприятных условий для обучения  

и  отдыха воспитанников  путем реализации социально-значимых проектов.  

Задачи проекта: 

 создать условия для предъявления учащимися собственных замыслов и 

результатов деятельности над социокультурным проектом «Дом, в 

котором мы живём»; 

 разработать дизайны зон отдыха с целью привития  обучающимся 

эстетического вкуса; 

 составить смету реализации проекта; 

 оформить зоны отдыха по разработанным и утвержденным эскизам; 

 использовать зоны отдыха с целью воспитания и образования 

учащихся МАОУ «Устанская СОШ»  

  География проекта и целевая аудитория 

Проект реализуется в МАОУ «Устанская СОШ» . 

Целевая аудитория – дети в возрасте от 7 лет  до 18 лет, семьи учащихся, 

педагоги,  администрация школы 



План деятельности 

№ Мероприятие Ожидаемые результаты Дата 

проведения 

Ответственный 

Подготовительный этап 

1 Создание 

творческих 

групп для 

выполнения 

мини-проектов 

  

Выявления условий 

для  осуществления 

совместной социально-

полезной деятельности 

учащихся, родителей и 

педагогов. 

 

сентябрь 

2016 г. 

Ученическое 

самоуправление 

2. Заседание 

творческих 

групп 

План проекта сентябрь 

2016 г. 

Ученическое 

самоуправление 

3. Составление 

сметы 

реализации 

проекта 

Смета реализации 

проекта 

сентябрь 

2016 г. 

Администрация 

школы, 

творческие 

группы проекта 

4. Старт проекта 

«Дом, в котором 

мы живём» 

Освещение о начале 

реализации проекта через 

распространение 

листовок, информации на 

общешкольной линейке, 

стенде школы 

30 сентября 

2016 г. 

Ученическое 

самоуправление 

Основной этап 

5. Распределение 

мест в школе для 

реализации 

мини-проектов 

Место для  отдыха, 

релаксации, занятий 

спортом, творчества, 

творческих идей 

октябрь 

2016г. 

Ученическое 

самоуправление, 

Рабочие группы 

6. Распределение 

ответственных 

за реализацию 

мини-проектов  

Список ответственных  октябрь 

2016 г. 

Ученическое 

самоуправление, 

Рабочие группы 

7. Поиск идей Эскизы всех мини-

проектов 

Ноябрь 

2016 

Рабочие группы 

8. Компьютерная 

верстка эскизов 

Электронная версия 

эскизов или бумажный 

Декабрь 

2016 

Творческая 

группа 



и или 

выполнение их в 

рисунках 

вариант 

9. Презентация 

эскизов  

Ознакомление 

участников проекта с 

эскизами конечного 

продукта проекта 

Декабрь 

2016 

Рабочая группа 

10. Оформление 

мест в школе по 

эскизам мини-

проектов 

Зоны отдыха: 

«Молодежный креатив», 

«Зимний сад», 

«Творческая мастерская», 

«Перезагрузка»  

«Мир детства» 

Январь-

Апрель 

2017 г 

творческие 

группы 

проектов 

Заключительный этап 

10. Заседание 

участников 

проекта «Дом, в 

котором мы 

живём» 

Подведение итогов, 

поощрение активных 

участников проекта, 

определение дальнейшего 

развития проекта и 

информирование о 

результатах социально-

значимого проекта «Дом, 

в котором мы живём» 

через различные 

источники. 

Май 2017г. Ученическое 

самоуправление 

11 Обобщение и 

распространение 

опыта работы  

Публикация опыта 

работы. 

 

Май 2017 г. Ученическое 

самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов 

№ Название  мини-проекта Сумма 

1 «Молодежный креатив» 

  

 

 10640 руб. 

2 «Зимний сад» 4 915 руб. 

3 «Творческая мастерская»  11 000 руб. 

4 «Перезагрузка» 86 000 руб. 

5  «Мир детства» 132 300 руб 

6 Призовой фонд: грамоты, сувениры  5 000 руб. 

7 Непредвиденные расходы  1 000 руб. 

 Всего на реализацию проекта 250 855 руб. 

:. 

 

Ожидаемые результаты 

 Оформленный интерьер зон отдыха в школе: «Молодежный креатив», 

«Зимний сад», «Творческая мастерская», «Перезагрузка», «Мир 

детства».  (См. Приложение №1,2,3,4,5,6) 

 Сформированные у учащихся навыки общественно-полезной занятости 

работы и социальной активности 

 По нашему мнению, наличие таких зон в школе сделает пребывание в 

учебном заведении более комфортным, и возможно, некоторые 

школьники будут с большим удовольствием посещать школу. 

 



Объект исследования: пять зон отдыха в школе. 

Предмет исследования: оформление интерьера зон отдыха в школе. 

 

Участники социокультурного проекта «Дом, в котором мы живем»: 

1. Ученическое самоуправление  

2. Учащиеся МАОУ «Устанская СОШ» 

3. Администрация и педагоги школы 

4. Родители учащихся  

 

Сроки реализации мини-проекта: 1 учебный год (сентябрь 2016- май 

2017 гг.)  

Предполагаемые результаты: 

1. Реализовать план оформления интерьера зоны отдыха в школе 

2. Сформируются навыки  поисковой и коллективной работы 

3. Увеличится количество обучающихся, проявивших лидерские качества 

4. Возрастет процент участников социального проекта 

5. Привлечение родителей к оформлению интерьера зоны отдыха в школе. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Рекомендации: продолжить работу над проектом по плану с 

привлечением активистов от всех классов; принять участие в конкурсе 

социальных проектов школы 

2. Освещение хода реализации проекта – в новостях на сайте школы, 

через СМИ и социальные сети, распространение опыта работы школы 

по осуществлению социально-полезной деятельности школы. 

3. Возможно расширение географии социального проекта (выход на 

областной конкурс школьных газет).  
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Приложения 

Приложение №1 

Социально-экологический мини-проект: «Зимний сад» 

 

Приложение №2 

Социокультурный мини-проект: «Творческая мастерская» 

Приложение №3 

Социокультурный мини-проект: «Молодежный креатив» 

Приложение №4 

Социокультурный мини-проект: «Перезагрузка» 

 

Приложение №5 

Социокультурный мини-проект: «Мир детства» 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Результат реализации мини-проектов (фото)

 

 

 



 

 

Мини - проект «Перезагрузка» 

 



 

Мини - проект: «Мир детства» (1 и 2 этажи) 

 

 


