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В центре села Средняя Агинка расположена остановка рейсового автобуса. 

Так же эта остановка используется и школьным автобусом. Сооружение де-

ревянное, покрашено в темный синий цвет и не украшает территорию в цен-

тре села и около школы. Оформление остановки в школьной тематике и раз-

мещение рядом арт - объектов придаст зоне остановки эстетический вид. 

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА: 

Адейкина Кристина  10 класс, Никифорова Надежда  9 класс,  

Дрыков Никита 8 класс 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

с. Средняя Агинка расположено по ходу движения рейсового автобуса 

(ул. Советская) , следовательно зона остановки невольно становится "лицом" 

села, здание школы и школьная территория расположены непосредственно за 

остановкой, которая так же используется для посадки и высадки школьников, 

подвозимых из соседних сел. На сельском сходе граждан было высказано 

пожелание жителей села облагородить  остановку и прилегающую террито-

рию. Необходимость  сделать остановку стильной и яркой  стала отправной 

точкой для создания творческой группы для разработки и реализации проек-

та BUS STOP. Оформление остановки и установка арт-объектов  - это очень 

интересный и полезный проект. 

Проблемы:  

- сооружение остановки деревянное, покрашено в темный синий цвет и 

не украшает территорию в центре села и около нашей школы.  

- в селе нет  возможности для подростков получить трудовые навыки из-

за отсутствия  действующих предприятий. 

Сегодня проекты оформления автобусных остановок запущены в разных 

городах и селах. Наше село - не исключение! Сделаем стильную остановку и 

организуем трудовой отряд старшеклассников! 

 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Благоустройство территории центра села (зоны автобусной остановки) 

через   создание социальных условий для самореализации, приобретения 

трудовых навыков, самоутверждения каждого члена трудового отряда  в про-

цессе включения его в коллективную социально-значимую деятельность в 

период летних каникул. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Привлечь внимание общественности к проблеме благоустройства села. 

2. Поиск партнеров и выстраивание взаимодействия с ними.  

3. Создание эскизов оформления остановки и макетов арт-объектов. 

4. Строим арт-объекты и оформляем стены остановки. 

5. Освещаем свою деятельность в СМИ 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Действие Срок Ответственный Результат 

Разработка проекта для участия в 

краевом инфраструктурном про-

екте "Территория 2020" 

01.04.-

10.04.2019 

проектная коман-

да 

написан проект и отправ-

лена заявка на участие в 

конкурсе "Территория 

2020" в Саянском районе 

Выход с предложением к адми-

нистрации школы об организации 

работы Трудового отряда стар-

шеклассников 

10.04.2019 Дрыков Никита 

создан ТОС из 6 человек 

для работы в летний пе-

риод через Молодежный 

Центр Саянский  

Разработка эскизов арт-объектов 

и оформления остановки. 

1 июля- 7 

июля 

Никифорова На-

дежда 

разработаны эскизы 

оформления остановки и 

арт-объектов  

Ремонт и грунтовая покраска по-

мещения остановки 

8-14 июля 

 

Адейкина Кри-

стина 

произведен мелкий ре-

монт остановки, произве-

дена грунтовая покраска 

Оформление стен остановки в 

школьном стиле 

8-14  июля- 

Адейкина Кри-

стина 

Стены остановки и внут-

рення поверхность 

оформлены в школьном 

стиле 

Установка лавочек, арт-объектов  

15 июля-21 

июля Дрыков Никита 

изготовлена и установле-

на 1 лавочка и 3 арт-

объекта 

Скашивание травы  в зоне оста-

новки 

постоянно 

Дрыков Никита 

в зоне остановки травяное 

покрытие находится в 

скошенном состоянии, 

скошенная трава передана 

ветерану труда, живуще-

му напротив для скармли-

вания кроликам 

Освещение работы трудового от-

ряда и проектной группы по реа-

лизации проекта  в сообществе 

МКОУ Среднеагинская СОШ в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public156802037  и 

на школьном сайте 

http://www.sohaginka.ru/   

постоянно 

Никифорова На-

дежда 

наличие информации о 

работе трудового отряда и 

проектной группы по реа-

лизации проекта  в сооб-

ществе МКОУ Средне-

агинская СОШ в социаль-

ной сети ВКонтакте 

https://vk.com/public15680

2037  и на школьном сай-

те http://www.sohaginka.ru/  
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РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных 

материалов и услуг 

Цена за 

ед., руб 

Количест-

во, шт/усл. 

Общая стои-

мость, руб. 
Источник цены 

Краска   150,00 20л 3000,00 

В магазинах с. 

Агинское 
Колер 100,00 20шт 2000,00 

Гвозди 150,00 10 кг 1500,00 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (админи-

стративные, кадровые ресурсы 

и др.) 

Педагоги МКОУ Среднеагинская СОШ (технологии и ИЗО), 

водитель  автомобиля  (депутат сельсовета) 

ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ  

СУММА, руб. 

6500,00 (представлена в конкурсе проектов "Территория 

2020") 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

(предоставлены спонсорами 

и партнерами)  

Перчатки, лопаты, леска дл триммера, деревообрабатываю-

щий станок, сварочный аппарат - предоставлено админист-

рацией  МКОУ Среднеагинская СОШ  

автомобиль для подвоза материалов - ресурс предоставлен 

депутатом сельского совета Тархановым А.А. 

пиломатериал в количестве 0,5  куб.м - ресурс предоставлен 

ИП Беляевым В.С. 

Рабочие места в трудовом отряде старшеклассников (6 чело-

век) - Молодежный центр Саянский 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ : члены трудового отряда 

старшеклассников, педагоги МКОУ Среднеагинская СОШ, депутаты Сред-

неагинского сельского поселения; 

 жители села Средняя Агинка, пассажиры рейсового автобуса, школьни-

ки, гости села 

 

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

МКОУ СРЕДНЕ-

АГИНСКАЯ СОШ 

 

 

ДЕПУТАТ 

СЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА ТАР-

ХАНОВ А.А. 

 

 

ИП  БЕЛЯЕВ 

В.С. 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЦЕНТР САЯН-

СКИЙ 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 

 

Представление проекта "BUS STOP"  на весенней сессии проектной 

школы «Территория 2020» в Саянском районе. Результат - получена под-

держка в виде сертификата на 6500 рублей и пиломатериал. 

 
  

 

 

 

 

 



Директор МКОУ Среднеагинская СОШ издал приказ об организации 

работы Трудового отряда старшеклассников в период с 01.07.209 по 

31.07.2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление остановки и обустройство прилегающей территории 

 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОД: 

Поставленная цель достигнута, через решение обозначенных задач.  

Обозначенные проблемы решены: 

проблема  решение 

сооружение остановки деревянное, 

покрашено в темный синий цвет и не 

украшает территорию в центре села и 

около нашей школы. 

здание остановки покрашено и 

оформлено в школьном стиле, обла-

горожена приостановочная террито-

рия, установлены арт-объекты 

в селе нет  возможности для подрост-

ков получить трудовые навыки из-за 

отсутствия  действующих предпри-

ятий. 

организована работа ТОС, трудоуст-

роено 6 подростов 

 

 
 



 
 

 

 
 

 


