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Название проекта: «Гимназия – второй дом»  

Целевая аудитория: обучающиеся, их родители, учителя гимназии и жители 

поселка 

Автор проекта: Никулина Анна Никитична, учитель технологии 

Продолжительность: 2 года 

Тематическое поле: МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского 

района Белгородской области 

Проблема: 
В течение школьного возраста, на протяжении 11 лет большую часть своей 

активной жизни ребенок проводит в школьном помещении. Окружающая 

обстановка, окружающие его предметы оказывают громадное влияние на 

формирование детской личности. Это влияние может быть как 

отрицательным, так и положительным. Дизайн интерьера гимназии не 

должен отвлекать учащихся от процесса образования, не должен 

препятствовать осуществлению главной функции учреждения 

(образовательной) и в тоже время должен отражать специфику той 

воспитательной модели, которая осуществляется в школе. 

Таким образом, коллектив гимназии должен создать такие условия 

воспитательно-образовательного процесса, при которых «воспитывает не 

только сам воспитатель, сколько среда, которая организуется наиболее 

выгодным образом». (А.С. Макаренко). 

 

Актуальность проекта: 

   Учитывая введение новых образовательных стандартов, именно школа 

должна стать центром с комфортной, удобной, эффективной средой для 

образовательного процесса. Не секрет, что родители, выбирающие школу для 

своего ребенка, сначала ориентируются на слухи. Слухи порождаются 

мнениями и оценками других людей. Мы поставили для себя задачу создать 

принципиально новую визуальную, культурную и образовательную среду в 

гимназии. Окружающее пространство подспудно воспитывает и 

образовывает, поэтому, чтобы повлиять на формирование человека, нужно 

грамотно изменить его среду обитания. 

  Организация внутригимназического пространства призвана способствовать 

усвоению учебного материала учащимися, обеспечивать сохранение 

здоровья школьников и педагогов и быть безопасным для всех субъектов 

образовательного процесса. Пространство коридоров, рекреаций, 

межлестничных площадок, являясь вспомогательными территориями 

гимназии, призваны усилить учебно-воспитательный эффект пребывания 

ребенка в гимназии и решать задачи здоровьесбережения и безопасности 

учащихся и педагогов. 
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   Ребят необходимо учить чувствовать, понимать, ценить и, что самое 

главное, творить красоту. Нужно делать все, чтобы само помещение 

гимназии, её территория были притягательными. Работая над проектом, 

учащиеся и педагоги будут целенаправленно совершенствовать свою 

школьную среду, делая ее более комфортной, более удобной, более 

эффективной для образовательного процесса. Оформление школы поможет 

воспитать у учащихся такие качества, как: эстетический вкус, чувство 

бережного отношения к себе, окружающим и окружающему пространству, 

умение жить и работать в коллективе, уважение к пространству гимназии как 

части Родины, патриотические качества человека. 

Поможет формировать любовь к природе, обществу, человеку.  

 

Цель проекта: 

Организация школьного пространства путем реализации социально- 

значимых проектов. 

 

Задачи проекта: 

 создать условия для предъявления учащимися собственных 

замыслов и результатов деятельности над творческими и  

социальными проектами ««Мой класс – моей школе!»»; 

 спроектировать и предложить на обсуждение проект «Гимназия – 

второй дом» 

 создать условия для участия родителей в реализации проекта; 

 создать привлекательную среду для привлечения учащихся и 

родителей микрорайона гимназии. 

 

Целевые группы проекта: 

 учащиеся школы; 

 родители учащихся; 

 педагоги гимназии; 

 жители поселка. 

 

 Сроки реализации проекта 

 1 этап – организационный (январь-апрель 2015г.) 

 2 этап – внедренческий (май 2015г.– август 2016 г.) 

 3 этап – заключительный (сентябрь-декабрь 2016г.) 

 

Планируемый результат: 

 яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые информационные 

материалы не только украсят интерьер школы, но и помогут дать детям 

ощущение веры в свои творческие силы, нужности социуму, обрести 

навыки межличностных отношений, привить любовь к своей школе, а 

также побудила к бережливому отношению к созданному руками 

человека; 
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 создавая красоту, материальные ценности для людей, преобразуя среду, 

в которой мы живем, ребята преобразуют и совершенствуют себя в 

первую очередь, приобретают опыт социализации; 

 ребята, участвующие в проекте, занимают активную жизненную 

позицию, что важно не только для жизни школы, но и для будущей 

взрослой жизни самих детей и жизни местного сообщества; 

 поиски новых направлений, форм работы с детьми позволят развивать 

 творческие возможности ребят, формировать их как творческих, 

эстетически развитых личностей; 

 

 этот проект станет одной из творческих форм публичного отчета 

образовательного учреждения перед местным сообществом и 

привлечет в гимназию контингент учащихся. 

 

 

Рабочий план реализации проекта  

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Создание координационного центра 

 

 

Январь 2015г. 

 

Подготовка нормативно-правовой 

базы, для организации работы над 

проектом 

 

 

Январь 2015г. 

 

Анкетирование. Выявление  

основных участников в проектировании: 

учащихся,  

их родителей, учителей. 

 

 

Январь-февраль 2015г. 

 

Составление плана деятельности, 

разработка общего стиля гимназии 

 

 

Январь-февраль 2015г. 

 

 Уголок кадетского движения 

 

март 2015г. 

 

Стена «Наше творчество»  

 

март  2015г. 

 

Картины в столовой  «Полезно и вкусно» 

 

март-апрель 2015г. 
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Оформление игровых комнат для летнего 

лагеря 

 

 

Май 2015г. 

 

Хронологический стенд «Наша 

гордость – наши выпускники» 

Сентябрь  2015г. 

 

Стенд-карта «И «Жизни не хватит 

России узнать» 

 

 

сентябрь- 

октябрь 2015 г. 

 

Фото-стенд «Мы разные и дружные!» 

(фотографии всех учащихся и 

педагогов) 

 

 

Декабрь 2015г. 

 

Стена «Мастера и рукодельницы» 

 

 

Январь- март 2016г. 

 

Конкурс на лучший социальный 

проекты: «Мой класс – моей школе!», 

Я- дизайнер» 

 

 

январь- 

февраль 2016г. 

Эколого-этнографический уголок 

«Мой родной край» 

 

февраль 2016г. 

 

Стенд «Спортивная жизнь»  

 

 

февраль 2016г. 

 

Создание картинной галереи (из фанеры) 

 

 

февраль-апрель 2016г. 

 

Патриотический уголок «Моя Родина 

– Россия» 

 

 

Март 2016г. 

 

 

Библиотечный уголок «Открой свою 

книгу» 

 

 

май 2016г. 

 

 

Разработка социальных проектов по 

озеленению школы, кабинетов и 

территории «Наш кабинет – самый 

 

февраль-май 2016г. 
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зеленый», «Зеленая зона нашей 

школы» 

 

 

Уголок для пятиклассника 

 

Апрель –май 2016г. 

 

 

Внесение изменений в стенды и 

Уголки 

 

 

сентябрь- 

ноябрь 2016г. 

 

 

Подведение итогов реализации 

проекта 

 

 

Декабрь 2016г. 

 

Разработка концепции оформления 

школы на 2017 год 

 

 

Декабрь 2016г. 

 

 

Бизнес-план проекта 

Ресурсы Сумма 

Приобретение расходных материалов для фотопринтера (тонеры, 

фотобумага, самоклеющаяся бумага и т.п.)                                    20 т.р. 

Средства на реализацию социальных проектов (изготовление 

раздаточного материала, приобретение материала для озеленения, 

приобретение напольных и настольных игр)                                 30 т.р. 

Пластиковые панели, профили, монтажный клей, крепежные 

материалы, фотообои для создания стендов                                    50 т.р. 

Фанера, лак, клей, наждачная бумага для создания картинной галереи и 

столовой. 50 т.р 

Приобретение Карты России и сопредельных государств (рельефная) 100 т.р. 

ИТОГО: 250 т.р. 


