
МКОУ Хреновская СОШ №1 

Социальный мини-проект «Зелѐный берег» 

1. Подготовка к работе над проектом 

1.1. Паспорт социальной проблемы 

Данный мини-проект, стал частью долгосрочного социального проекта 

«Человек, оглянись вокруг!» (восстановление Воронцова пруда). После 

восстановления плотины и очистки побережья со стороны школы от старых 

деревьев начался активный рост сорной травы и камыша. Сдерживать рост этих 

растений очень трудно. Мы заметили, что на берегу, где сохранились деревья, 

сорная трава растѐт менее активно, по этому решено озеленить берега пруда. 

1.2 Группы по интересам (руководители) 

№ п/п ФИ члена 

команды 

Обязанности 

в команде 

Наличие необходимого 

опыта 

1 Фисунова Ольга руководитель проекта; 

ответственный за связи 

с социальными 

партнѐрами; 

ответственный 

за презентацию проекта 

председатель совета 

старост ДЮО 

«Республика РОСь», 

редактор школьной газеты 

«Росинка»; 

член Управляющего совета 

школы 

2 Пушкарѐва 

Елизавета 

главный бухгалтер 

проекта 

ученица11а класса 

(физико-математический 

профиль) 

3 Дегтерѐва 

Кристина 

руководитель группы 

юристов, 

 руководитель группы 

оформителей 

ученица11а класса 

(историко-экономичский 

профиль) ,  

член редколлегии 

школьной газеты 

«Росинка» 

4 Горшенѐва 

Екатерина 

руководитель группы 

социологов, 

руководитель группы 

фотографов-операторов 

ученица 11а класса,  

член редколлегии 

школьной газеты 

«Росинка» 

5 Железчиков 

Евгений 

руководитель трудовых 

бригад 

ученик 11б класса 

 

 

 



В своей работе была использована «Структура работы над проектом», 

которая опробована предыдущими выпускниками нашей школы. 

1.2. Структура работы над проектом 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Подготовка к работе 
над проектом. 

Формирование рабочих 
групп.   

Изучение законодательной и 
нормативно-правовой базы 

проблемы 

II. Сбор и анализ 
информации 

(исследование 
проблемы) 

Социологические опросы разных 
групп населения 

Анализ материалов СМИ  

Встречи, интервью с компетентными 
специалистами 

III. Разработка собственного варианта решения проблемы 

IV. Реализация плана действий 

Обращения к 
заинтересованным 

лицам, организациям 
(социальная переписка) 

Собственное участие 

VII. Рефлексия 

Изучение образцов детских площадок 
в интернете 

Изучение каталогов и цен на 
строительный материал 



1.3. Цели и задачи 

Цель – озеленение побережья Воронцова пруда.  

Задачи (макро):  

1. Закрепление в процессе практической деятельности теоретических 

знаний, полученных на уроках истории, биологии, технологии, обществознания 

и граждановедения;  

2. Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

3. Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления; 

4. Развитие коммуникативных навыков; 

5. Обретение практического опыта социально значимой  деятельности и 

взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных 

проблем; 

6. Привлечение внимания людей к актуальным проблемам социума; 

7. Формирование чувства патриотизма, гражданской инициативы и 

ответственности за собственные предложения; 

8. Приобретение навыков групповой работы. 

Задачи (микро):  

1. Поиск единомышленников (создание инициативной группы); 

2. Изучение мнения учащихся, педагогов и родителей о необходимости 

проведения мероприятия; 

3. Знакомство с нормативно-правовой базой; 

4. Изучение возможностей образовательного учреждения по реализации 

проекта; 

5. Разработка собственного варианта решения проблемы; 

6. Привлечение спонсоров; 

7. Поиск возможности заработать собственные средства. 

   

1.4. Место реализации 

Побережье Воронцова пруда. 

1.5. Время реализации проекта 

1 этап – 23 сентября – 18 октября  2013 г.; 2 этап – 19 октября 2013 г. 



2. Сбор и анализ информации  

На следующем этапе реализации проекта мы тщательно изучили  

проблему. 

2.1. Юристы 

Цели и задачи: 

1. Изучить законодательную и нормативно – правовую базу. 

2. Изучить структуру местного самоуправления, механизм принятия 

решений. 

3. Находить законные пути решения вопросов, правомочность решения 

вопросов, связанных с организацией благотворительного концерта. 

4. Отследить опыт подобной работы в других общеобразовательных 

учреждениях Воронежской области и России. 

5. Следить за соблюдением законности претворения проекта. 

6. Подготовить обращения к социальным партнѐрам и другим 

заинтересованным лицам. 

Результат работы группы юристов: 

1. Группой юристов изучена законодательная и нормативно-правовая 

база: 

1) Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.48г) (Статьи 27, 29) 

2) Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.59г). 

3) Конституция РФ (Статьи 33, 42, 44, 58) 

4) Закон РФ «Об образовании» (с изменениями от 01.12.2007г.). 

5) Распоряжение администрации Воронежской области от 19 марта 2008 

года №229-р «О развитии социального проектирования в школах области» 

6) Устав МКОУ Хреновская СОШ №1. 

 2.  Даны рекомендации исследовательским группам: куда можно 

обратиться для решения интересующих нас вопросов.  

3. Подготовлены тексты обращений к заинтересованным лицам и 

социальным партнерам по реализации проекта «Зелѐный берег»: 

- директору школы Павлову И. Н.; 



- генеральному директору ЗАО «Хреновской конный завод» Астахову 

М.М.; 

- главе администрации Слободского сельского поселения Дедикову П. С.; 

- индивидуальным предпринимателям сѐл Хреновое и Слобода; 

- настоятелю Митрофановского храма отцу Алексию; 

- руководителям ОУ Хреновская СОШ №2, ПУ 51, Хреновского лесного 

колледжа. 

 

2.2. Социологи 

Цели и задачи: 

1. Подготовить анкеты для социального опроса.  

2. Провести социологические опросы разных групп населения (учителя, 

родители, ученики, жители села), выявить их отношение к решаемой проблеме. 

3. Подвести итоги соцопроса и оформить их в виде диаграммы. 

Группой социологов были разработаны и проведены социальные опросы и 

анкетирование учителей, учеников, родителей и жителей села. 

Результаты опроса  

В анкетировании приняли участие:  

 140 учеников (9- 11 кл.),  

 100 родителей; 

 50 учителей;  

 100 жителей села; 

 10 рыбаков. 

 

 

 

 

 

 

 



Нужно ли озеленить берега Воронцова пруда? 

0

20

40

60

80

100

120

Да Нет Мне всё

равно

Ученики

Родители

Учителя

Жители села

Рыбаки

 

В результате работы социологов: 

1. Мы получили поддержку населения в решении выбранной 

проблемы. 

2. Результаты анкетирования напечатаны в школьной газете 

«Росинка». 

 

3. Разработка собственного варианта решения проблемы 

В ходе сбора и анализа информации мы поняли, что идею нашего проекта 

«Зелѐный берег» готовы поддержать учащиеся ПУ №51, администрация 

Слободского сельского поселения и экологический отдел компании «Питер –

газ». Они выступили роли социальных партнѐров.   

 

 

 

 

 

 

 



В результате работы, проделанной инициативной группой, был разработан  

3.1. План действий по реализации проекта «Зелѐный берег» 

№ 

п/п 

Виды работ Участники Сроки 

1.  Разработка плана реализации 

проекта «Зелѐный берег» 

инициативная 

группа 

до 24 сентября 

2. Подготовка плана посадки  инициативная 

группа 

до 24 сентября 

3. Подготовка примерной сметы 

расходов на реализацию 

проекта 

главный бухгалтер 

проекта 

до 24 сентября 

4. Обращение к заинтересованным 

лицам 

руководитель  

проекта, юристы 

до 24 сентября 

5. Закупка инструментов главный бухгалтер 

проекта, 

руководитель 

трудовых бригад, 

представитель 

«Питер-газ» 

до 18 октября 

6. Закупка саженцев главный бухгалтер 

проекта, 

руководитель 

трудовых бригад, 

представитель 

«Питер-газ» 

до 18 октября 

7. Реализация проекта «Зелѐный 

берег» 

Учащиеся 9-11 

классов, ПУ №51 

19 октября 

8. Подведение результатов 

проекта «Зелѐный берег». 

Рефлексия 

инициативная 

группа 

24 сентября 



9. Подготовка статьи для СМИ по 

итогам реализации проекта 

инициативная 

группа 

до 24 октября 

10. Размещение результатов работы 

на школьном сайте 

фотографы, 

оформители 

до 24 ноября 

 

Совместно с главным бухгалтером школы Чесновой Ириной 

Александровной главный бухгалтер проекта Пушкарѐва Елизавета 

подготовила  

3.2. Примерную смету расходов на осуществление проекта 

 «Зелѐный берег» 

№ 

п/п 

Необходимые 

ресурсы 

Количество Цена Стоимость Источники 

приобретения 

1. Закупка инвентаря 

 лопаты  50 п. 200 10 000 Спонсорская 

помощь 

 грабли 30 шт. 150 4 500 Спонсорская 

помощь 

 вѐдра 50 шт. 120 6 000 Спонсорская 

помощь 

 шпагат 2 шт. 25 50 Спонсорская 

помощь 

 перчатки 100 шт. 20 2 000 Спонсорская 

помощь 

   Итого: 22 550  

2. Закупка саженцев 

 Ива плакучая 200 шт. 100 20 000 Спонсорская 

помощь 

 Ива кучерявая 50 шт. 150 7 500 Спонсорская 

помощь 

 Ели 10 шт. 250 2 500 Спонсорская 

помощь 

   Итого: 30 000  

3.  

 Доставка 

инвентаря и 

саженцев 

  4 000 Средства 

администрации 

СП 

    4 000  

Итого по смете  - 56 550 рублей 

 

 



3.3. Социальные партнѐры 

Очередной раз нашими незаменимыми партнѐрами стали администрация 

Слободского сельского поселения и индивидуальные предприниматели. нашей 

школе. 

3.4. Ожидаемые результаты 

Проект «Зелѐный берег», как:  

1) возможность объединения усилий взрослого и детского населения 

для решения актуальной проблемы; 

2) школьники пробуют себя в различных социальных ролях, что 

содействует их успешной социализации в обществе;  

3) проект  станет эффективным средством формирования активной 

гражданской позиции школьников и их социальной  культуры: 

4) продолжение реализации долгосрочного проекта «Человек, 

оглянись вокруг!» , озеленение побережья Воронцова пруда. 

 

4. Реализация плана действий 

Нашими социальными партнѐрами, компанией «Питер – газ» было 

закуплено на 150 саженцев больше, чем предполагалось. Поэтому 19 октября 

были  посажены деревья не только по побережью Воронцова пруда, но и по 

улице Рубежная, на стадионе и у пруда Хреновского конного завода, а так же у 

обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в 

Центральном парке села 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

19 октября 2013 г. – пасмурное хмурое утро, днѐм начал срываться 

дождь. Но это не помешало нам стать частью поистине грандиозного события! 

Старшеклассники Хреновской школы №1 совместно с учащимися ПУ №51, а 

так же молодыми и энергичными сотрудниками  отдела экологии компании 

Питер-газ в рамках года экологии и районной акции «Чистый берег» посадили 

более 400 деревьев на территории села Слобода. Наши новые друзья и 

(надеемся в будущем) социальные партнѐры, не только помогли приобрести 

саженцы и инвентарь (лопаты, грабли, вѐдра, перчатки), но и работали вместе с 

нами, несмотря на неприятные сюрпризы погоды.  Под посадку была 

расчищена территория от ТБО и сухой травы. Работой бригад руководили мои 

одноклассники, ученики 11 класса. ТБО мы собрали в пластиковые мешки, а 

сухая трава подготовлена к вывозу. Мы посадили на улице Рубежная аллею из 

ивы кучерявой (кстати, она очень хорошо поддаѐтся формированию кроны!), 

озеленили территорию стадиона конного завода и двух прудов, в том числе 

территорию Воронцова пруда, над восстановлением которого мы работаем вот 

уже 5 лет. В центральном парке села, около мемориала погибшим воинам, 

теперь будут расти 10 великолепных елей. Каждый участник этого события 

работал с удовольствием. Ведь так приятно будет через много лет увидеть то, 

что посадил своими руками!  

Меньше чем через два часа, все бригады завершили свою работу, и с 

чувством выполненного долга отправились в школьную столовую, чтобы за 

вкусным чаем с пирожками поделиться впечатлениями.  

P.S. Особую благодарность хочется выразить компании «Питер-газ» за 

интересное, а главное полезное дело, которое без их помощи не стало бы таким 

масштабным! Спасибо всем-всем, кто оценит наши старания сегодня, завтра и 

через много-много лет! 

Дегтерёва Кристина,  

ученица 11 класса,  

член редколлегии  

школьной печатной газеты «Росинка»  

МКОУ Хреновская СОШ №1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Центральный парк: до и после. 

  

 



 

На побережье Воронцова пруда 

 


