
«Активное пространство»

Проект в рамках конкурса «школьный бюджет»



Цель проекта:

Становление и развитие личности учащихся через социально значимую 

деятельность – создание в рекреации школы зоны отдыха для учащихся.

Прогнозируемые результаты
1. декорирование стен школьного здания;
2. сплочение коллектива детей, родителей и педагогов;
3. благоустройство внутришкольной территории;
4. всплеск творческой активности.

Целевая аудитория реализации проекта - благополучатели:

1. Учащиеся образовательного учреждения.
2. Родители, чьи дети посещают школу.
3. Педагоги, работающие в образовательном учреждении.



Проблемы

•дизайн холла школы не соответствует современным стандартам образовательного 

учреждения;

•зона отдыха не удовлетворяет современным потребности для целевой аудитории школы;

•отсутствует стилевое и практическое применения стен школ;

Задачи

•спроектировать дизайн первого этажа школы, чтобы стимулировать школьников к 

социальной деятельности для развития личности;

•Создать многофункциональную зону отдыха в холле первого этажа;

•ввести в интерьер элементы трансформируемой мебели и электронного оснащения;

•Удовлетворить потребность гармоничного применения социальных сетей для современного 

общения

Решения

•создать образ творческой самореализации будущего поколения, используя световой дизайн;

•Спроектировать многофункциональную зону отдыха;

•использовать мягкие модульные элементы в качестве мебели;

•оснастить холл плазменными панелями, меловыми досками для информирования и 

общения целевой аудитории;

•Создать конфренц зону в рекреации стен школы.



П О С Т А Н О В К А  П Р О Б Л Е М Ы

Для выявления наиболее важной из ряда проблем был 

проведен социологический опрос среди родителей, учителей и 

учащихся.

 Вам нравится эстетическое состояние интерьера 

нашей школы?

 Нравится ли вам оформление школьных 

коридоров, вестибюля? Что бы вы хотели 

изменить?

 Какое название вы бы дали проекту по 

оформлению школьных коридоров, классов?

 Хотели бы принять участие в разработке и 

реализации этого проекта?
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О П Р О С А



Цветовая палитра — важный компонент образа современной школы. 

В нашей школе преобладает следующая цветовая гамма, которая будет взята для основы дизайна 

первого этажа. Главный образ проекта —творческая самореализация будущего поколения. Идея 

творческой самореализации угадывается как в деталях интерьера, так и в особом освещении и 

цветовой палитре.

Палитра является олицетворением:

• творческих стремлений;

• оптимизма;

• любви к самореализации и самовыражению;

• решительности и внутренней свободы.

И Д Е Я  В  Ц В Е Т Е



Рекреации в школе – это место, где 

школьники могут проводить свое время на 

переменах или между уроками. И надо 

обеспечит им для этого условия.

Делай все, что можешь, там, где ты 
находишься, используя все, что имеешь.

Теодор Рузвельт



«Чем больше у меня дела, тем больше я учусь» 

В композиции одной из стен мы добавим рабочие 
поверхности.  Главной задачей было сохранение зоны 

отдыха с добавлением конференц-студии, которая 
будет использоваться для развития современной 

потребности среди подростков. В школе развиваются 
юные блогеры, поэтому необходима зона для записи 

личного блога и проведения мероприятий актива среди 
учеников.

Рекреация будет оснащена двумя поверхностями 
(меловая и маркерная) для записи и оформления 
актуальной информации, появятся портативные 

столики и мягкая мебель.   Благодаря этому образуется 
место для проведения занятий вне аудитории, у 

пространства появилась дополнительная функция.

Рис.  №1.



Стена помогает общаться

Школе нужно живое место для объявлений и сообщений: как официальных, так и не очень.

Создадим такое место и сделаем его удобным, доступным для каждого.



Как заставить стены работать?

Используем символичный стеллаж, который 
будет носить название «гора знаний». 
Данный дизайнерский объект осуществляет 
информационную функцию. С помощью 
«горы знаний» появится возможность 
гармоничного использования и демонстрации 
актуальной информации. Ведь не только 
книги или журналы можно применить для 
информации, но и саму «гору», которая 
представляет собой меловую поверхность. 

Рис.  №2.



У нашей школы есть ценности!

Визуализируя эту информацию. Используя 

логотип,  мы сформируем ценности школы. 

Вот увидите: образ школы станет более 

цельным, неповторимым, поможет 

управлять ожиданиями учеников и 

родителей.

Стена формирует образ школы и ее бренд

Рис.  №3.



№ п/п Наименование Количество Цена Итого

Конференц зал

1 Набор пуфов 1 100000 100000

2 Магнитно-меловая доска 1 7500 7500

3 Доска маркерная 1 5500 5500

4 Телевизор 2 35000 70000

5 Стол для ведущего 1 7000 7000

6 Ноутбук 1 20000 20000

7 Лампа для освещения 1 1700 1700

Зона у окна

8 Кресло у окна 3 10000 30000

9 стол у окна 3 3000 9000

Гора знаний

10 Гора знаний 1 39400 39400

Оснащение

11 Мышь компьютерная 1 300 300

12 сетевой фильтр 2 800 1600

13 Кранштейны дял телевизоров 2 1500 3000

14 Краска на стены 10 л 1 5000 5000

ИТОГО: 300000

Примерная смета расходов на реализацию проекта:



План реализации проекта:

Этап Действия Сроки проведения Планируемый продукт

1. Подготовительный этап

Организационный

1. Подготовка к работе над проектом. 
Выявление интересов детей, 
формулировка проблемы.

Январь 2021 Дневник проектной 
деятельности 

2. Социологический опрос  «Что ты 
предлагаешь изменить в школе?» 

Январь 2021 Результаты опроса 

3. Конкурс проектных предложений Январь 2021 Дневник проектной 
деятельности

4. Составление сметы расходов и 
определение источников 
финансирования.

Февраль 2021 Дневник проектной 
деятельности

5. Разработка плана мероприятий Март- апрель 2021 План мероприятий 

2. Основной этап

Практический

1. Практическая деятельность по 
реализации проекта (проведение торгов 
и закупка материала)

Апрель - май 2021

2. Подготовка стен к ремонтным работам Июнь-июль 2021 Рис. №1-3

3. Покраска и создание дизайна стен Июнь-июль 2021 Рис. №1-3

4. Создание конференц-зала Июнь-июль 2021 Рис. №1

5. Создание зоны у окна Июнь-июль 2021 Рис. №1

6. Создание конструкции «гора знаний» Июнь-июль 2021 Рис. №2

7.  Расстановка мебели в рекреации Июнь-июль 2021 Рис. №1,2

3. Заключительный этап

Аналитический

Подведение итогов (сопоставление 
желаемых и действительных 
результатов). Общественная 
презентация проекта.

Август 2021 Выступления учащихся 

Подведение итогов реализации 
социального проекта

Август 2021 Полностью реализованный 
проект 



Вместе с директором и учителями мы создали пространство, которое не просто 

красиво выглядит, а помогает в реализации школьной программы. Оно легко 

трансформируется под разные сценарии: от игры или брейншторма до доклада или 

семинара. А дети активно взаимодействуют с пространством.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЕВЕРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

МОУ «СЕВЕРНАЯ СОШ №1»


