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Введение 

МАОУ СОШ №8 ГОЩ год основана в 1953 году, поэтому проблема 

обустройства пришкольного участка актуальна, так как школа довольно 

старая. В настоящее время на территории имеются: 

 полоса препятствий, которая не очень интересна детям;  

 площадка для игры в баскетбол, малоподходящая для данной 

игры; 

 неровное поле для занятий физической культурой в теплое время 

года 

 и для проведения лыжной подготовки в зимний период;  

 заброшенное здание на заднем дворе;  

 старые фруктовые деревья (яблони), а так же иные старые 

деревья;  

 клумбы по обе стороны от дорожки, ведущей в здание школы.  

Проблема нашего исследования в необходимость внесений изменений 

на школьной территории для улучшения образовательного процесса и 

вовлечения обучающихся школы во внеурочную деятельность.  

Объектом исследования является пришкольный участок, потенциал 

которого не реализуется должным образом. 

Целью работы является проектирование модели пришкольного участка 

МАОУ СОШ №8 ГОЩ. 

Задачи, реализуемые в рамках научно-исследовательской 

деятельности: 

1. Проведение опроса среди учащихся 8-11 классов с целью 

выяснения, какие планируемые объекты наиболее актуальны; 

2. Изучение санитарных правил и норм пришкольного участника; 

3. Проектирование модели усовершенствованной школьной 

территории в программе AutoCAD; 

4. Проектирование натурной модели пришкольного участка с 

преобразованиями. 
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5. Анализ проделанной работы. 

 

Глава 1. Исследование научно-практической темы 

На данный момент на территории школы, по мнению исследователей, 

необходимы: 

o Современная полоса препятствий; 

o Спортивные брусья, турники и т.д.; 

o Площадка для занятий физкультурой во внутреннем дворе 

школы; 

o Спортивный стадион для игры в футбол, баскетбол, волейбол, 

для комфортного бега; 

o Теплица; 

o Собственный школьный сад с фруктовыми деревьями; 

o Благоустроенная зона отдыха в виде беседок  и фонтана; 

o Более ухоженные клумбы перед зданием школы; 

o Дорожная разметка на асфальтированных участках вокруг 

школы; 

o Капитальный ремонт постройки, находящейся рядом со зданием, 

где проходят занятия группы продленного дня.  

Эти изменения на школьной территории необходимы вследствие 

многих причин: 

 Старая полоса препятствий не отвечает современным 

требованиям и не интересна детям; 

 Отсутствие спортивных брусьев, турников не позволяет ученикам 

на должном уровне подготовиться к  ГТО; 

 Поле для занятий физической культурой неровное, что 

способствует детскому травматизму;  

 Нет оборудования для игры в волейбол, баскетбол и футбол вне 

спортивного зала; 
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 На уроках биологии, природоведения и окружающего мира детям 

не хватает практической части, экспериментов и научных работ, 

реализуемых в тепличных условиях; 

 Отсутствует полноценная зона отдыха; 

 Сооружение на заднем дворе школы является потенциально 

опасным для детей и требует капитального ремонта. 

В рамках научно-исследовательской работы проведен социальный 

опрос (Приложение 1) среди учащихся 8-11 классов и учителей МАОУ СОШ 

№8 на тему актуальности планируемых преобразований. 

Результаты исследования 8-ых классов указывают на первоочередную 

необходимость стадиона на территории школьного участка образовательной 

организации (рис. 1, Приложение 2). 

Результаты 9-ых классов, приведенные в табл. 1 (Приложение 2) 

указывают на необходимость организации благоустройства зоны отдыха. Это 

связано с нервным напряжением из-за близости предстоящих выпускных 

экзаменов и подготовки к ним. На втором месте по востребованности у 

учеников 9-х классов  так же, как и у 8-х – спортивная зона.  

Результаты опроса в 10 классе указывают на необходимость стадиона и 

площадки с турниками (рис. 2, Приложение 2). 11 класс полностью 

поддерживает десятый класс, но не считает нужным создавать теплицу и 

фруктовый сад (рис. 3, Приложение 2).  

После обработки (рис. 4, Приложение 2) ответов выяснилось, что 

самым необходимыми объектами являются стадион и площадка для занятий 

физической культурой. Подобный результат связан с возрастающей 

заинтересованностью обучающихся в результатах сдачи ГТО, а так же с 

большим процентом занятости детей в спортивных секциях. 
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Глава 2. 3-D модель пришкольного участка, согласно санитарным 

правилам и нормам 

Для создания макета школьного участка были созданы чертежи 

пришкольного участка (рис. 1 и 2, Приложение 4), где рассмотрены 

предлагаемые объекты территории согласно санитарно-эпидемиологическим 

нормативам и правилам. В результаты исследования имеющихся объектов 

были сделаны следующие выводы: 

1. Дорожка вокруг школы проходит вплотную к фасаду, что опасно 

для жизни, так как крыша школы скатная, и зимой на ней скапливается масса 

льда и снега, падающая вниз. Снегозадерживателями оборудованы только 

скаты крыши с фасадной части здания школы, остальные же скаты не имеют 

подобных приспособлений (рис. 1, Приложение 3).  

При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной 

мансардной крыши 10 м и более следует предусмотреть ограждения со 

снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м (СП 118.13330.2012).  

2. Количество подъездов для специализированного транспорта на 

территорию образовательной организации не соответствует пожарным 

нормам.  Необходимо предусмотреть подъезд для пожарных автомобилей с 

северной части школьного участка.  

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты 

зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров при высоте 

зданий до 13 метров включительно, расстояние от внутреннего края проезда 

до стены здания или сооружения должно быть 

 для зданий высотой до 28 метров включительно  5-8 метров (СП 

4.13130.2013). 

То есть, вокруг школы должен быть газон (5метров) + пожарный 

проезд (3,5 метра).  

3. На территории образовательной организации существует здание 

под снос. 
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4. Практически вплотную к стене стоят мусорные контейнеры (рис. 

2, Приложение 3). Площадки для установки контейнеров должны быть 

удалены от жилых домов,  детских учреждений,  спортивных площадок и от 

мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 5. 

Площадка размещается на расстоянии не менее 25,0 м от входа на 

пищеблок и окон учебных классов и кабинетов и оборудуется 

водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают 

площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники 

должны иметь плотно закрывающиеся крышки. Контейнеры нужно отнести в 

сторону и огородить стеной. 

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, 

бетоном и другим твердым покрытием. (СП 42-128-4690-88, 2.4.2.2821-10). 

Пример представлен на рис. 3 (Приложение 3) 

5. Северная часть участка мало освещена во время светового дня: 

она затеняется зданием школы и получается мало солнца. Поэтому в этой 

части участка не рекомендуется располагать теплицы, фруктовые сады и др. 

посадки, требующие большого количества света. 

 С учетом уже имеющихся построек на территории, анализа санитарно-

эпидемиологических нормативов и правил, а так же с помощью итогов 

проведенного социологического опроса, была создана компьютерная 3D-

модель пришкольного участка МАОУ СОШ №8 в масштабе 1:1. Макет 

выполнен в программе для компьютерного моделирования AutoCAD 

(Приложение 5 и 6). 

Работа в этой программе проходила в несколько этапов: 

I. Проектирование уже существующих построек (здание учебной 

организации, здание для проведения занятий группы продленного дня и 
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полуразрушенное сооружение, а так же все существующие 

асфальтированные дорожки); 

II. Проектирование отдельных объектов (стадион, современная 

полоса препятствий, благоустроенная зона отдыха, площадка с турниками, 

асфальтированный двор, теплица); 

III. Проектирование всей информационной модели пришкольного 

участка МАОУ СОШ №8 ГОЩ в целом. 

Созданная 3D-модель пришкольного участка соответствует  санитарно-

эпидемиологическим нормативам и правилам, что подтверждено 

специалистом инженером-проектировщиком в области градостроительства, 

которому данный макет был отправлен на проверку.  

После создания информационной модели исследователями была 

создана натурная модель модернизированной пришкольной территории в 

масштабе 1:100  (Приложение 7). 

 

Заключение 

Многие из предложенных и спроектированных в данной 

исследовательской работе объектов помогут сделать учебный процесс 

намного интереснее,  информативнее, развить практические знания и умения 

для дальнейшей успешной социализации обучающихся в современном 

обществе.  

Стоит отметить, что уход детей за садом и облагораживание клумб  

помогают привить любовь к труду и защите окружающей среды. Появление 

теплицы и сада на пришкольной территории способствует экологическому 

образованию учеников.  

Дорожная разметка на территории школы необходима и на уроках 

ОБЖ, при подготовке школьных команд по ЮИД и ЮДП для участия в 

районных программах, в целях ознакомления обучающихся образовательной 

организации с правилами дорожного движения.  
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Появления спортивного стадиона для игры в футбол, баскетбол и, 

волейбол, для комфортного бега одинаково сильно ожидают как ученики 

школы, так и учителя-физкультурники. 

Какие-то преобразования школа сможет провести своими силами 

(посадка фруктовых деревьев, новые клумбы), в остальном же требуется 

финансовая помощь со стороны совета депутатов ГОЩ, председателя 

комитета по образованию.  
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Приложение 1 

 

Анкетирование учащихся 8-11 классов 

«Школа будущего вашими глазами» 

 

Отметьте самые нужные, на ваш взгляд, объекты, которые возможно 

установить на территории школы:  

 

o Современная полоса препятствий; 

 

o Спортивные брусья, турники и т.д.; 

 

o Площадка для занятий физкультурой во внутреннем дворе 

школы; 

 

o Спортивный стадион для игры в футбол, баскетбол, волейбол, 

для комфортного бега; 

 

o Теплица; 

 

o Собственный школьный сад с фруктовыми деревьями; 

 

o Благоустроенная зона отдыха в виде беседок  и фонтана; 

 

o Более ухоженные клумбы перед зданием школы; 

 

o Дорожная разметка на асфальтированных участках вокруг 

школы; 

 

o Капитальный ремонт постройки, находящейся рядом со 

зданием, где проходят занятия группы продленного дня.  
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Приложение 2 
 

Результаты анкетирования, проведенного  

среди учащихся 8-11 классов 

 

 
Рис. 1. Результаты социального опроса среди учеников 8х классов 

 

 9А 9Б 

Стадион 16% 21% 

Площадка с турниками 16% 21% 

Современная полоса препятствий 8% 14% 

Асфальтированный двор 10% 2% 

Фруктовый сад 16% 9% 

Теплица 5% 4% 

Благоустроенная зона отдыха 20% 28% 

Дорожная разметка 9% 0% 

Табл. 1.Результаты социального опроса среди учеников 9х классов 
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Рис. 2.Результаты социального опроса среди учеников 10 класса 

 

 
Рис. 3.Результаты социального опроса среди учеников 11 класса 

 
Рис. 4.Результаты социального опроса среди учеников 8-11 классов 
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Приложение 3 

 

Иллюстрации к выявленным нарушениям 

Рис. 1. Снегозадерживателями оборудованы только фасадные скаты 

крыши здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Мусорные контейнеры стоят вплотную к стене 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пример оборудованной площадки с мусорными контейнерами. 
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Приложение 4 
 

Чертежи научно-практической работы  

«Проектирование пришкольного участка МАОУ СОШ №8 ГОЩ» 

 

Рис. 1. Чертеж пришкольного 

участка в программе AutoCAD 
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Рис. 2. Схема установленных границ 

Приложение 5 
 

Объекты информационной 3D-модели пришкольного участка 

Рис. 1. Современная полоса препятствий          Рис. 2. Спортивные турники 

 

Рис. 3. Школьный двор     Рис. 4. Стадион 
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Рис. 5. Теплица     Рис. 6. Зона отдыха  

  

Рис. 7. Дорожная разметка на асфальтированных участках вокруг школы 
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Приложение 6 
 

Этапы создания информационной 3-D модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Первый этап моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Второй этапы моделирования                             Рис. 3. Третий  этап моделирования 
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Приложение 7 
 

Этапы создания натурной модели 

пришкольного участка 

 

 

Рис. 1. Первый этап моделирования       Рис. 2. Второй этап моделирования 

Рис. 3. Третий этап моделирования       Рис. 4. Четвертый этап моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


