План проекта
Название
проекта:
Улучшение
инфраструктуры: организация велопарковки.

школьной

Описание проблемы, решению которой посвящен проект:

По данным доклада социального педагога Успенской Л.И. МОУ Шумиловская
СОШ почти 50% обучающихся школы добирается до места учебы на велосипедах
в осенне-весенний период.
Парковочные места для велосипедов на территории школы отсутствуют.
Велосипеды припаркованы в хаотичном порядке: привязаны к забору, оставлены у
крыльца, брошены на клумбах.
Согласно данным соцопроса «Инфраструктура школы: Если бы я был
директором школы, то…», проведенного среди обучающихся и их родителей МОУ
«Шумиловская СОШ», выяснилось, что 42% опрошенных предлагают
организовать паркинг для велосипедов на пришкольной территории.
Председатель Управляющего Совета школы и председатель ученического
совета также обратились к директору школы с просьбой решить проблему
отсутствия велопарковки.
Следовательно, необходим проект, позволяющий улучшить ситуацию по
данному вопросу.
Цель: организация паркинга для велосипедов на пришкольной территории
Задачи проекта:
1. выявить необходимость школьной велопарковки среди учеников и учителей школы
2. определить количество парковочных мест и место паркинга для велосипедовпутем
анкетирования
3. привлечь социальных партнеров, управляющий совет, ученический совет к реализации
проекта
4. создать эскиз велопарковки с учетом проведенных контрольных замеров велосипедов
5. организовать все необходимые условия для создания велопарковки
6. разработать «Памятку для велосипедиста», инструкцию пользования велопарковкой
Иерархическая структура работ проекта:
Улучшение школьной инфраструктуры: организация велопарковки
Этап1: Выявление необходимости создания парковки для велосипедов среди обучающихся и
учителей школы
Действия:
1. Составление анкеты для обучающихся
2.Составление анкеты для учителей
3.Проведение опроса
4.Обработка данных, анализ результата
Результат1: сформулирован запрос на создание велопарковки на пришкольной территории
Этап2: определение места для паркинга велосипедов на территории школы
Действия:
1. Проведение опроса с целью выяснения количества парковочных мест
2. Обработка данных, анализ результата.

3. Проведение анкетирования и голосования за лучшее место для велопарковки
4. Обработка данных, анализ результата.
5. Согласование и утверждение места велопарковки
Результат2: определено место для велопарковки и количество парковочных мест
Этап3: привлечение социальных партнеров для осуществления проекта
Действия:
1. Создание творческой группы.
2. Разработка алгоритма действий по привлечению социальных партнеров:
-организация бесед с главным бухгалтером администрации Ромашкинского сельского поселения
-встреча с депутатом Ромашкинского сельского поселения
-составление письма-обращения в ЖКХ п.Саперное
-беседа с учителем рисования и черчения
3. Составление графика взаимодействия с социальными партнерами:
№ Соц.парнер
Действие
Срок
Тел.
Отметка
о
реализации
выполнении
1. Гл.бухгалтер
Составление
Неделя
89…..
администрации…
сметы
С…..по…
2. ….
Результат3: социальные партнеры привлечены к реализации проекта
Этап4: реализация проекта
Действия:
1. Сбор и подготовка творческой группой необходимых документов
2. Создание всех необходимых условий для реализации проекта
3. Осуществление комплекса мероприятий по установке и покраске велопарковки (с
привлечением учеников и родителей).
Результат: проект реализован
Этап5: анализ результатов, определение эффективности реализации проекта
Действия:
1. Проведение анализа эффективности реализации проекта
2. Представление результатов общественности
3. Внесение изменений
Результат: результаты проанализированы, корректировка произведена
Календарный план реализации проекта:
№

Этап
1

Мероприятия
(включая
краткое
описание)
Выявление
необходимости
создания
парковки для
велосипедов
среди
обучающихся и
учителей
школы

Сроки

08.11.2016
26.11.2016

08.11.2016
-

Ожидаемый
результат

Ресурсы

Ответственны
й

Запрос на
создание
велопарковки на
пришкольной
территории
Анкета для
учеников
Анкета для
учителей

Ученический
совет,респонденты
, принтер, бумага
А4, классный час

Социальный
педагог

Этап
2

Этап
3

1. Составление
анкеты для
обучающихся
2.Составление
анкеты для
учителей
3. Проведение
опроса
4. Обработка
данных, анализ
результата

14.11.2016
08.11.2016
14.11.2016
15.11 –
19.11
21.1126.11.2016

Анкетирование
Запрос

определение
места для
паркинга
велосипедов на
территории
школы
1. Проведение
опроса с целью
выяснения
количества
парковочных
мест
2. Обработка
данных, анализ
результата.
3. Проведение
анкетирования
и голосования
за лучшее
место для
велопарковки
4. Обработка
данных, анализ
результата.
5.
Согласование и
утверждение
места
велопарковки
привлечение
социальных
партнеров для
осуществления
проекта
1. Создание
творческой
группы.
2. Разработка
алгоритма
действий по

01.12 –
26.12.2016

определено место
для велопарковки
и количество
парковочных мест

Ученический совет,
респонденты,
бумага А4,
ноутбук, принтер,
урна для
голосования,
фотобумага

Председатель
ученического
совета,
зам.директора
по ВР

социальные
партнеры
привлечены к
реализации
проекта:
разработана смета,
привлечены
внебюджетные
средства
благодаря
спонсорской

Творческая группа,
социальные
партнеры, бумага
А4, маркеры,
ноутбук,
телефонный
справочник

Руководитель
творческой
группы, зам.
директора по
ВР

01.1205.12.2016
-26.12

06.1210.12.2016
12.1218.12.2016

19.1222.12.2016
23.12 26.12.2016

16.01.2017
–
23.01.2017

16.01.18.01.2017
19.0121.01

Этап
4

привлечению
социальных
партнеров:
-организация
бесед с
главным
бухгалтером
администрации
Ромашкинского
сельского
поселения
-встреча с
депутатом
Ромашкинского
сельского
поселения
-составление
23.01.2017
письмаобращения в
ЖКХ
п.Саперное
-беседа с
учителем
рисования и
черчения
3. Составление
графика
взаимодействия
с социальными
партнерами
реализация
01.02.2017
проекта
-18.03
01.02.2017
1. Сбор и
-18.02
подготовка
творческой
группой
20.02необходимых
25.02
документов
2. Создание
всех
необходимых
06.03условий для
18.03
реализации
проекта
3.
Осуществление
комплекса
мероприятий
по установке и
покраске
велопарковки

помощи депутата
для оплаты работ
по закупке
материалов для
велопарковки,
краски, кисточек,
доставки
материалов и
велопарковки в
школу;
администрацией
ЖКХ выделены
работники для
сборки и сварки
велопарковки,
учителями
рисования и
черчения
подготовлен эскиз
велопарковки

проект реализован

Творческая группа,
(машина, краска,
кисточки,
перчатки, халаты,
распираторы за
счет спонсорской
помощи),
ученический совет,
родительская
общественность

Руководитель
творческой
группы,
председатель
ученического
совета,
зам.дир.поВР

(с
привлечением
учеников и
родителей).
Этап
5

анализ
результатов,
определение
эффективности
реализации
проекта
1. Проведение
анализа
эффективности
реализации
проекта
2.
Представление
результатов
общественност
и
3. Внесение
изменений

30.05.2017
15.06.2017

результаты
проанализированы
, корректировка
произведена

Велопарковка,
велосипедисты,
Бумага А4,
ноутбук,
общественность

Зам.
директора по
ВР,
председатель
ученического
совета

30.05.2017

08.06.2017

10.0615.06

Количественные показатели:
количество людей, вовлеченных в проект: 200 (с учетом респондентов)
количество созданных документов для реализации проекта: 12
количество педагогов, принимавших участие: 7
количество проведенных мероприятий: 17
Качественные показатели: улучшение инфраструктуры школы, улучшение организации
пространства пришкольной территории
Бюджет проекта:
№ Статья расходов
1 Закупка канцтоваров
Картридж
Скрепки
Бумага А4
Ватман А3
Фотобумага
2. Внебюджетные средства за
счет спонсорской помощи
социальных партнеров
ИТОГО:

Стоимость (ед) Количество
1500,00
45,00
150,00
105,00
140,00
30 000,00

Всего
1940,00

1
1
3
1
1

Стоимость проекта за счет МОУ «Шумиловская СОШ» = 1940,00руб.

30 000,00

31940,00

