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PROпочёт
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

PROпочёт

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в установке доски почета кулунских школьников
"PROпочёт" на территории школы. На территории нашей школы, села и района
нет ни одной доски почета школьников. Мы хотим исправить данную ситуацию,
тем более, что нам есть чем гордиться. Планируется установка доски почета из
9 модульных треугольников, входящих в единый треугольник, вершина которого
символизирует путь к успеху и постоянное продвижение вперед. Размещение
информации об отличившихся школьниках МБОУ "Кулунская ООШ" будет
осуществляться при согласовании с администрацией школы и школьным
самоуправлением. Благополучателями станут более 200 человек.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность: в настоящий момент учащиеся нашей школы имеют успехи в
спорте, учебе, занимают активную гражданскую позицию, но, к сожалению, не
все школьники, да и жители села знают своих героев в лицо. На территории
школы никогда не было доски почета школьников, а на территории села тем
более. Если она появится, то лучшие ученики станут примером для других, а
жители села смогут испытать гордость за школьников-односельчан. Доска
почета станет лицом школы, а перед школьниками на пути к знаниям всегда
будет пример из одноклассников или сверстников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель создание доски почета кулунских школьников "PROпочёт" на территории
пришкольного участка до 10 декабря 2021 г.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи - Подготовка информации об отличившихся в конкретной области
учениках школы - Разработка эскиза доски почета - Согласование
месторасположения доски почета с администрацией школы - Изготовление и
установка доски почета - Размещение информации об отличившихся
школьниках

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Сбор и оформление информации об
отличившихся школьниках

Сентябрь - октябрь
2021 г.

Харитонов
К.А.

Разработка эскиза и его согласование с
администрацией школы

Октябрь 2021 г.

Кулакова
И.Н.

Изготовление доски почета

Ноябрь 2021 г.

Харитонов
К.А.

Голосование и обсуждение кандидатур для
размещения о них информации на доске
почета

Ноябрь 2021 г.

Кулакова
И.Н.

Установка доски почета

Декабрь 2021 г.

Харитонов
К.А.

Размещение информации о почётных
школьниках

Декабрь 2021 г.

Кулакова
И.Н.

Торжественное открытие доски почета

Декабрь 2021 г.

Харитонов
К.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Ученики и учителя МБОУ "Кулунская ООШ", а также её сотудники, родители учащихся МБОУ "Кулунская
ООШ", жители села.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-установлена 1 доска почета -размещена информация о 9 почётных школьниках
-более 200 человек приняли участие в открытом голосовании -более 200
человек станут благополучателями проекта - проведено 1 торжественное
открытие

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Ужурский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Брусок 30*40*4 м

241

7

1687

2.

Рейка сухая 16*35

89

6

534

3.

Краска

469

6

2814

4.

Перчатки

89

6

534

5.

Кисти

40

6

240

6.

Саморезы

832

0

0

7.

Брус

1230

2

2460

8.

Рейка половая

606

5

3030

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Иные ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

11299

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Инструмент, место, согласование

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Харитонов Константин Александрович

Дата рождения

05-05-2006

Номер телефона

+7 (950) 977-28-44

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/animebest002016

Место учебы/работы

МБОУ "Кулунская ООШ"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Кулакова Ирина Николаевна

24-11-1987

+7 (933) 330-77-69

МБОУ "Кулунская ООШ"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

