Приложение к приказу №_____ от __________
Положение о школьном проекте «Зеленый двор»
1. Общие положения
Школьный двор – это визитная карточка школы. Необходима постоянная целенаправленная
работа по благоустройству территории школьного двора.
Работа по благоустройству
школьного двора предполагает:
• очистка от бытового и природного мусора;
• сооружение лавочек или беседки;
• посадка деревьев и кустарников (корректировка существующих);
• оформление цветочных клумб.
1.1 Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения мероприятий
социального проекта «Зеленый двор» (далее Проект)
1.2 Проект открыт для всех участников образовательного процесса – учащихся, родителей и
педагогов.
2 Цели и задачи.
2.1 Цель: Привлечь учащихся, педагогический коллектив школы, общественности к решению
проблем по очистке, озеленению и благоустройству школьного двора.
2.2 Задачи:
o организовать практическую деятельность по комплексному благоустройству школьных
территорий:
o озеленению школьной территории и зон отдыха (посадка деревьев, кустарников,
разбивка газонов, цветников),
o улучшить экологическое состояние школьного двора и прилегающей территории как
составной части жизненной среды, влияющей на здоровье;
o формировать экологическое мировоззрение при озеленении и благоустройстве
школьных территорий;
o формировать интерес учащихся к социально значимой деятельности по преобразованию
окружающей жизни;
o воспитывать у учащихся экологическую культуру, бережное отношение к зеленым
насаждениям и школьному двору в целом;
o формировать у детей и подростков школьного возраста активную жизненную позицию
посредством привлечения их к практической деятельности по озеленению и
благоустройству пришкольной территории;
o создать атмосферу содружества, сотворчества, сотрудничества учащихся, педагогов и
родителей.
3. Участники конкурса
Участниками Конкурса могут быть коллективы классов МБОУ «Таксимовская СОШ № 1
имени А.А.Мезенцева», также допускается личное участие в Конкурсе.
4. Сроки и порядок проведения Проекта
Проект «Зеленый двор» проводится в период февраль – июль каждого года
Каждый класс получает задание для реализации: 1-7 классы – выращивают цветочную рассаду,
8 классы – готовят цветочные клумбы, 9 и 11 классы высаживают деревья и кустарники в зоне
«Аллея выпускников года», 10 класс и педагоги – высаживают цветы.
5. Подведение итогов
Итоги Проекта проводится после проведения всех мероприятий, при подведении итогов
учитываются: количество участников, качество работы, количество зеленых растений,
привлечение родительской общественности

