ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов по
благоустройству территории «Комфортная среда обитания», в рамках
социальной программы развития регионов присутствия предприятий
угледобывающей промышленности в 2022 г.

1. Название номинации: «Уютный двор, уютный дом»
2. Название проекта: «Школьный двор»
3. Заявитель: организация, инициативная группа,
4. Для организации-заявителя:
- название организации: Администрация сельского поселение «ХадаБулакское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края
- адрес местонахождения организации: Забайкальский край, Борзинский
район, с.Хада-Булак, ул. Юбилейная д.4
5. Руководитель проекта:
- Ф.И.О., должность: Абдуллина Наталья Алексеевна, глава сельского
поселения «Хада-Булакское» муниципального района «Борзинский район»

Дата составления заявки: 08.04.2022г.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХАДА-БУЛАКСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРЗИНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЙ ДВОР»

с. ХАДА-БУЛАК
2022

I. Титульный лист
1. Название номинации: «Уютный двор, уютный дом»
2. Название проекта: «Школьный двор»
3. Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
4. Для организации-заявителя:
- название организации: Администрация сельского поселения «ХадаБулакское» муниципального района «Борзинский район» Забайкальского края
- адрес местонахождения организации:

Забайкальский край, Борзинский

район, с.Хада-Булак, ул.Юбилейная д.4
5. Руководитель проекта:
-

Ф.И.О., должность:

Абдуллина Наталья Алексеевна, глава сельского

поселения «Хада-Булакское» муниципального района «Борзинский район»
Дата составления заявки: 08.04.2022г.
II. Описание проекта
Необходимость благоустройства пришкольного участка является бесспорной.
Ландшафт школьного двора – лицо образовательного учреждения. За последние
несколько лет в нашей стране развернулась деятельность по созданию и реализации
всевозможных общественных проектов. Одним из таких является проект
благоустройства
школьной
территории,
создаваемый
не
только
специализированными организациями, но также самими учениками и их учителями.
Школьный двор – часть образовательной среды, в которой протекает процесс
социализации, воспитания и развития личности ребенка. Эта среда должна быть
функциональна и комфортна для ребенка, так как является не только составляющей
частью процесса обучения, но и местом проведения свободного времени. Чтобы
школьный двор действительно был такой комфортной и функциональной средой,
необходимо установить ограждение здания учебного заведения, тем самым создав
изолированную безопасную школьную территорию.
Привлечение учащихся для работ по благоустройству пришкольной территории
обычно превращается в выполнение детьми трудовой повинности, от которой
хочется освободиться всеми возможными способами. Творческий подход к
организации именно этой работы - пример неравнодушного и заинтересованного
включения учащихся в процесс физического труда без принуждения. Конкурсность,
технологичность, современность подходов к исполнению заданий, сотворчество

педагогов и обучающихся - принципы, заложенные в основу проекта и способные
изменить стереотипный подход к вопросам трудового воспитания школьников.
1. Обоснование социальной значимости проекта.
Ограждение территории школы не соответствует санитарным нормам, не
обеспечивает антитеррористическую безопасность детей и трудового коллектива.
Оно не защищает территорию от проникновения случайных лиц и бездомных
животных. Здание школы было введено в эксплуатацию в 1982 году. С указанного
времени капитальный ремонт изгороди не проводился ни разу. В 2021 году
благодаря полученному гранту в Межрегиональном конкурсе социальных
проектов по благоустройству территории «Комфортная среда обитания: 20летие сотрудничества», в рамках социальной программы развития регионов
присутствия предприятий угледобывающей промышленности в 2021 года, с
учетом увеличения цен на строительные материалы две стороны школьной
территории были огорожены металлическим забором. В настоящее время
оставшаяся изгородь обвалилась и прохудилась, что является угрозой для жизни и
здоровья обучающихся. Срок эксплуатации ограждения истёк. Для обеспечения
защищенности детей требуется заменить недостающую часть изгороди, что будет
способствовать безопасности обучающихся и педагогического коллектива.
Ограждение территории школы необходимо для создания привлекательного
внешнего вида. Каждое лето обучающиеся на школьном дворе высаживают цветы
и декоративные растения, разбивают цветники и клумбы. Нередко эта красота
уничтожается беспризорными животными. Без изгороди трудно поддерживать уют,
чистоту, обновление школьного двора.
Особое место на школьной территории занимает спортивная площадка. Она –
наша гордость, центр спортивного досуга и оздоровления молодого поколения.
Чтобы она долго прослужила и была центром притяжения для всех, кто
неравнодушен к спорту, кто занимается здоровым образом жизни, нужно установить
ограждение вокруг школьного здания.
2. Цели проекта:
1. Обеспечение безопасности обучающихся на территории школы, включая
восстановление и ремонт ограждения, ворот, установка калиток.
2. Воспитание чувства патриотизма школьников через организацию патриотической
деятельности по благоустройству школьной территории.
3. Развитие инициативы ученического и педагогического коллектива в
самостоятельном благоустройстве школьного двора.
4. Улучшение эстетического состояния школьного двора.
5. Озеленение пришкольного двора.

БЫЛО.

СТАЛО!

НАДО СДЕЛАТЬ!

Задачи проекта:
- активизировать и согласовывать усилия участников образовательного
процесса для изменения ландшафта школьного двора;
- формирование экологически грамотного и сознательного отношения к
природе через развитие экологической культуры.
3. План-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты).
Наименование мероприятия
(указываются только те части, которые имеют
непосредственное отношение к проекту)
Закупка материала для фундаментных работ,
ограждения

Подготовка территории: планировка,
бетонные работы.

Устройство ограждения

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

15.06.2022г
по 30.06.2022г.

администрация
сельского
поселения «ХадаБулакское»,
Инициативная
группа,
администрация
сельского
поселения «ХадаБулакское»,,
Инициативная
группа,
администрация
сельского
поселения «ХадаБулакское»,

01.07.2022г
по
10.07.2022 г

10.07.2022г. по
31.07.2022г.

4. Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
Общие расходы по проекту, тыс.
рублей:
в том числе за счет средств:
Запрашиваемые средства
Средства местного бюджета
внебюджетные источники
,включая вклад граждан и (или)
вклад индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц (денежными средствами
из них:
вклад граждан, тыс. рублей:
вклад индивидуальных
предпринимателей, тыс. рублей:
вклад юридических лиц, тыс.
рублей:

745 100

675 470
50000– бюджет сельского поселения
«Хада-Булакское»
19630

8630
6000
5000

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:
- повышение уровня заинтересованности в защите и сохранении природной
среды;
- развитие организаторских способностей учащихся;
- благоустройство и озеленение школьной территории;
- повышение экологической культуры учащихся;
- создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья.

III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования, (согласно локально-сметному расчету).
Статьи сметы

Монтажные
работы,устройство
ограждения, калитки,
ворота распашные
укрепление опор,
покраска, перевозка
грузов
итого

Запрашиваемые
средства

Вклад инициатора
проекта
(местный бюджет,
внебюджетные
источники)

675 470

675 470

Общие
расходы по
проекту
675 470

69 630

69 630

69 630

745 100

