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Задачи:

1. совершенствование учебно-
воспитательного процесса путем создания
тематических рекреационных парковых
зон на территории школы;

2. повышение эффективности научно-
исследовательской и проектной
деятельности учащихся при
совершенствовании опытно-
экспериментальной базы;

3. формирование позитивного имиджа
сельской школы как центра
инновационной образовательной среды с
помощью разработки и реализации
программы просветительских
мероприятий.

Инновационный образовательный 

проект «Зеленый Щит»
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Актуальность проекта
1. способствует созданию возможности получать

качественное общее образование в условиях, отвечающих

современным требованиям, обеспечивает раннюю

профориентацию школьников

2. предусмотрена деятельность по развитию

воспитательной работы и проведению мероприятий

патриотической направленности

3. направлен на повышение эффективности научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся

всех возрастов

4. Программа просветительских мероприятий

направлена на формирование позитивного имиджа

сельской школы как центра инновационной

образовательной среды

5. в рамках проекта создаются условия для

приобретения знаний, умений, навыков и формирования

компетенций, необходимых для осознанного выбора

профессии и получения профессионального

образования
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Социальная значимость

направлен на успешную реализацию
Национального проекта РФ «Образование»,
Федеральных проектов — «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка» и «Патриотическое
воспитание»

коррелирует с целями Государственной программы

нашей страны «Комплексное развитие сельских

территорий»

отвечает приоритетам Стратегии научно-
технологического развития нашей страны,
принципам государственной программы
Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года»
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Новизна и уникальность

Инновационный образовательный проект «Зеленый щит» - это один из
первых проектов, решающих целый комплекс задач, направленных как
на повышение эффективности образовательной и научной
деятельности школьников, на увеличение возможностей выявления
талантливой молодежи, так и на укрепление успешного
сотрудничества всех участников образовательного процесса.

В проекте использованы новые подходы и форматы, а именно:
благоустройство территории сельской школы с помощью
консолидации усилий педагогов, учеников, родительского сообщества
и социальных партнеров; организация опытно-экспериментальной
базы, в которой применяются доступные инновационные научные
разработки; организация просветительской работы среди молодежи с
использованием эколого-тематических учебных площадок.



Каменный сад
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Урожай 2020

Огурцы Капуста Томаты

Морковь, свёкла Кабачки Лук(зелень), салат
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Сорта:

Князь F1

Шанс

Царевна

Александр I

Императрица

Лариса Красотка

180 килограммов

Урожай 2021

Сорта:

Кримлонг

Кримглоб

Кримбис

54 килограмма

Сорта:

Буржуй

Адмирал Ушаков

Генерал Деникин

Бублик

Белый налив

Звезда Востока

(жёлтая, оранжевая,

красная)

60 килограммов

Сорта:

Аляска

Терра

Легенда

Люкс

Горняк

Браво

Амур

Ирбитский

Мишка

Маяк

263

килограмма

Общий вес урожая 757 килограммов
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Урожай 2022



Сортоиспытание картофеля
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Зеленая аптека
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Аллея Памяти
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Тенистая аллея
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Ивовый остров
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Проект

«Биоразнообразие редких видов растений

и их использование в озеленении

перспективных интродуцентов»

Цель – разработка и реализация

проекта, способствующего охране

биоразнообразия на пришкольной

территории.

Задачи:

1. Экологическое образование

школьников,

2. Распространение идей охраны

биоразнообразия,

3. Сохранение видов, находящихся

под угрозой исчезновения

Примерный план размещения растений 



«Историко-литературное путешествие

От Горного Щита до Висима»

Актуальность проекта

Музейное пространство позволит поделиться со

школьниками знаниями биографии уральского

писателя, его родных и близких, расширить

представление о творчестве Мамина-Сибиряка, увидеть

родной Урал таким, каким представлял его автор

уральской прозы.

Оно окажет содействие формированию и развитию

познавательного интереса школьников, чувства

сопричастности к истории и культуре родного края.

Проект может реализовываться бессрочно









Музей одной книги



Открытие мемориального знака в Тенистом сквере



Час памяти, посвященный Д. Н. Мамину-Сибиряку





Перспективы
1. Продолжить сотрудничество с кампанией СЕДЕК,

УРГАУ, образовательным центром ЗОЛОТОЕ

СЕЧЕНИЕ, центром инноваций и технологий в

образовании КОПЕРНИК

2. Заключить долгосрочный договор с кампанией

СИМАЛЕНД

3. Завершить оборудование школьного питомника «Умная

лаборатория»

4. Оформить зону «Зеленая аптека», «Дендрарий

уральских растений», «Сиренариум», «Розарий»,

«Пионарий».

5. Переоборудовать сезонные теплицы в «умные»

6. Оформить экспозицию «Горный Щит в судьбе Д.Н.

Мамина-Сибиряка» в школьном историко-

краеведческом музее

Сверхзадача проекта – целенаправленная, непрерывная, системная профориентация школьников,

взращивание гражданина Отечества
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