Проект «РОДНОЙ ШКОЛЕ - КРАСИВОЕ ЛИЦО»
сроки

мероприятие

ученики

родители

учителя

ОСЕНЬ: сентябрь-октябрьноябрь

Подготовка
территории школы к
зимнему периоду

Очистка и
перекапывание
классных клумб на
практических уроках
по технологии,
биологии,
природоведения

Спонсорская помощь
по подвозу грунта
для клумб

учителя биологии,
технологии,
начальных классов на
уроках окружающего
мира и
природоведения
формируют чувство
прекрасного
средствами урока ,
экскурсий на природу,
практической
деятельности по
улучшению внешнего
облика школы
Воспитание любви к
школе
Классные
руководители
организуют учащихся
класса, отвечают за
безопасность жизни
своих воспитанников

Акция «Наш подарок -Покраска изгороди по Спонсорская помощь
школе»
периметру школы
по приобретению
краски

-Подрезка деревьев и
кустарников
-Субботник «Я
ЛЮБЛЮ МОЮ
ШКОЛУ!!!» («I LOVE
MY SCHOOL!!!») по
очистке территории,
прилежащей зданию

Администрация
поселения
Спонсорская помощь
в приобретении и
ремонте садового
инвентаря (лопаты,
грабли, носилки)

школы от мусора в
преддверии зимы
-Ремонт отмостки по
периметру школы
(смета на 99,0 т.р.,
договор, денег нет)

Помощь волонтерами
,работниками из
числа родителей,
материалами,
техникой для
перевозки грузов,
-запрос в
администрацию
поселения о
средствах,
выделяемых на
объекты
соцкультбыта и
школу, как самого
важного
градообразующего
фактора

- освещение по
периметру школы

ЗИМА: декабрь, январь,
февраль

Школа-территория
здоровья
Прокладывание
лыжни и
проведение
различных
соревнований

-поправка, сварка
изгороди
-поправка и покраска
въездных ворот
(центральный и
запасный въезд)
Участие в акции «В
здоровом теле
здоровый дух!» («Мen
sana in corporе sana»)
-«Лыжня жизни»
-Конкурс плаката «За
здоровый образ
жизни»

Спонсорская помощь
по проведению работ

Прокладывание
лыжни п/р Першина,
(родитель уч.
5 класса, мастер
спорта по лыжам),
-«Веселые старты»,
-«Самая спортивная
семья»,
-«Самый спортивный

-Совершенствование
лыжной базы школы,
обеспечение лыжным
инвентарем,
проведение
соревнований по
лыжным гонкам
-личное участие
каждого и

класс»,
-«Лыжня жизни»

ВЕСНА: март, апрель, май

Особая номинация в
конкурсе проектов
на IV НПК учащихся
«Уголок России –
отчий дом» (по
благоустройству
территории школы)
-фотоконкурс
Выращивание
цветочной рассады

Помощь в
формировании
призового фонда

Участие в акции
«Цветик-семицветик»

Подрезка и вырезка
старых кустов,
посадка новых
кустов

Традиционный
субботник по уборке
территории школы
Подготовка клумб к
посадке цветов

-первенство среди
учителей по лыжам

Перекапывание клумб

Участие в акции
«Цветик-семицветик»
-обеспечение
семенами цветов по
классам,
-смотр родительских
коллективов «Вместе
мы-сила, вместекоманда!»

Учителям биологии,
технологии,
начальных классов
(уроки окружающего
мира и
природоведения)
составить программу с
практическим
выходом в
деятельность по
улучшению внешнего
облика школы
Воспитание любви к
школе

Высадка рассады
цветов

Конкурс оформления
клумб

Укладка плитки на
площадке общих
сборов и линеек
перед входом в
школу
Акция «Аллея
выпускников»
Поливка и прополка
клумб

(Смета на 90 т.р.)

Практика на
пришкольном участке,
(см.график)

Подготовка территории
стадиона
(перекопать и засеять
газонной травой
футбольное поле,
засыпать ямы для
прыжков в длину,
разметить сектор для
метания мяча, беговые
дорожки, установить
футбольные ворота и
сетки, баскетбольные
щитов)

ЛЕТО: июнь, июль, август

Обкашивание
пришкольной
территории

Конкурс оформления
клумб

Спонсорская помощь
-по подвозу песка
для подсыпки ям
-обновить щит,
-установить
футбольные ворота
-прочистить беговые
дорожки

(Смета на расход
бензина, 4 т.р.)

Конкурс оформления
клумб

Помощь в
формировании
призового фонда

