
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 Название « Дом, в котором мы живем» 

Основная 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 Нижегородская область Уренский район, п.Уста, ул. Октябрьская 

22 А МАОУ «Устанская средняя общеобразовательная школа» 

Основные целевые 

группы проекта 

Дети в возрасте от 7 лет  до 18 лет, семьи учащихся, педагоги,  

администрация школы 

Сроки реализации Сентябрь 2016 год – май 2017 год 
Краткая 
аннотация 
проекта 

Социокультурный проект «Дом в котором мы живем» будет 

реализован по инициативе ученического самоуправления МАОУ 

«Устанская СОШ» и при непосредственном участии 

администрации школы, педагогов, учащихся и их родителей. 

Представленный проект позволит найти себя через социально 

значимую деятельность, привлечет интерес к социальным 

проблемам, позволит учащимся принять активное участие в их 

решении, сможет повлиять на формирование социальных 

ценностей. В ходе проекта учащиеся приобретут навыки, 

которые пригодятся им в дальнейшей жизни, и будут 

способствовать социальной адаптации. 
Описание проблемы 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 

Календарный план  



№ Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Ответственный Результат мероприятия  

 

1 Подготовительный 

этап 

сентябрь 

2016 г. 

Ученическое 

самоуправление 

Освещение о начале реализации 

проекта через распространение 

листовок, информации на 

общешкольной линейке, стенде 

школы 

 

2 Основной этап Октябрь 

2016  –

апрель 

2017 года 

Ученическое 

самоуправление 

Творческие 

группы 

Оформление мини-проектов: 

«Молодежный креатив», «Зимний 

сад», «Творческая мастерская», 

«Перезагрузка»,«Мир детства» 

3 Заключительный 

этап 

Май 2017 

год 

Ученическое 

самоуправление 

 

Подведение итогов, поощрение 

активных участников социально-

значимого проекта «Дом, в котором 

мы живём». Публикация опыта 

работы. 

 

Ожидаемые результаты 1. Оформленный интерьер зон отдыха в школе: «Молодежный 

креатив», «Зимний сад», «Творческая мастерская», 

«Перезагрузка», «Мир детства».   

2.Сформированные у учащихся навыки общественно-полезной 

занятости работы и социальной активности 

3.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. 

 

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) 

 

Страницы в соц. 

сети с 

информацией о 

проекте 

http://vk.com/club157378519  
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