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На основании приказа отдела образования администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края от 13.03.2012 года № 180/01-5  «О 
проведении районного смотра-конкурса школьных дворов и учебно-опытных 
участков» в целях воспитания экологической культуры у учащихся, обеспечения 
их трудом и отдыхом на территории образовательных учреждений района в 
летний период 2012 года был проведен объезд школьных дворов и учебно-
опытных участков общеобразовательных учреждений. 

Смотровая комиссия с 2 июля 2012 года по 6 июля 2012 года провела осмотр 
и предварительную оценку территорий 23 образовательных учреждений района: 
20 средних общеобразовательных школ, начальной общеобразовательной школы 
№24, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и 
центра образования.  

Осмотр и оценка территорий образовательных учреждений проводились в 
присутствии их представителей (директоров, заместителей директоров по УВР и 
АХЧ, заведующих хозяйствами, педагогов, заведующих учебно-опытными 
участками).  

В ходе осмотра были заполнены оценочные листы на каждое 
образовательное учреждение, подписанные представителем школы и членами 
смотровой комиссии. Оценка проводилась по критериям краевого смотра-
конкурса:  
 уборка территории от мусора и листвы; 
 содержание прилегающих дворовых территорий;  
 уборка контейнерных площадок, урн, и их внешний вид, состояние 
контейнеров; 
 состояние устройств освещения дворовой территории;  
 содержание малых архитектурных форм, в том числе скамеек, обустройство 
детских, спортивных площадок, площадок ПДД и их состояние; 
 содержание зеленых насаждений, цветников; 
 создание новых ландшафтных композиций, оригинальность дизайнерских 
решений; 
 состояние дорожного покрытия, дворовых подъездов, проездов, тротуаров; 
 состояние фасадов зданий, подъездов, входов; 
 состояние ограждения территории; 
 состояние гаражно-стояночного хозяйства. 

Критерий состояния гаражно-стояночного хозяйства на первом этапе не 
оценивался, т.к. оно имеется в наличии у 7 образовательных учреждений района. 
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На основании оценочных листов проведена предварительная оценка 
территорий школьных дворов района: 

МБОУ СОШ №1 г.Михайловск Дата осмотра: 06.07.2012 года 
Состояние школьного двора с прошлого года не изменилось: двор 

внутренний, полностью заасфальтирован, состояние покрытия хорошее; 
территория полностью освещена; имеются скамейки, малых архитектурных форм 
нет; имеется клумба, состояние которой за прошедший период улучшилось; 
состояние заднего двора не вполне удовлетворительное. На нем планируется 
создание спортивной зоны (мини-футбол, баскетбол, волейбол, полоса 
препятствий). Здесь же размещены контейнеры. УОУ нет. Сумма баллов по 
оценочному листу – 41. 

МКОУ Лицей №2 г.Михайловск Дата осмотра: 03.07.2012 года 
За прошедший период проведена существенная реконструкция: оборудован 

новый вход с ул.Гагарина, установлены новые ландшафтные композиции, 
устроены новые цветники. Проблемой остается состояние заднего двора школы, 
особенно его асфальтовое покрытие. Двор освещен, имеется контейнерная 
площадка. УОУ нет. Сумма баллов по оценочному листу – 43. 

МБОУ СОШ №3 г.Михайловск Дата осмотра: 04.07.2012 года 
В 2012 году проведено частичное ограждение территории школьного двора. 

Состояние покрытия удовлетворительное, двор освещен. Проблемой по-прежнему 
является состояние контейнерной площадки, размещенной перед фасадом школы, 
на момент осмотра контейнеры были полны. После проведенного в прошлом году 
ремонта стены спортзала и столовой не оштукатурены и не покрашены. Малых 
архитектурных форм нет, спортивная зона не вполне удовлетворительна. 

УОУ в лучшем состоянии, чем в прошлом году, но работа все равно 
недостаточная: представлены не все отделы, мал ассортимент культурных 
растений. Сумма баллов по оценочному листу – 38. 

МКОУ СОШ №4 г.Михайловск Дата осмотра: 06.07.2012 года 
За прошедший период состояние школьного двора существенно улучшилось: 

проведено его частичное ограждение, продолжается работа над центральной 
клумбой. Двор освещен, имеется контейнерная площадка, мусор вывезен. 
Планируется создание спортивного комплекса. УОУ нет. Сумма баллов по 
оценочному листу – 42. 

МКОУ СОШ №5 г.Михайловск Дата осмотра: 05.07.2012 года 
Начато ограждение школьной территории. Оградой отсечен вход на станцию 

юных натуралистов, в кружках которой занимаются учащиеся  школы, что 
нецелесообразно для организации учебного процесса данных учреждений. Однако 
оставшиеся части периметра  двора остаются свободными для входа, как и 
прежде. Двор хорошо освещен. Из 2 клумб перед главным входом в школу работа 
ведется только на одной. За истекший период налажено хорошее освещение 
школьного двора. Имеется контейнер для сбора мусора за пределами двора, на 
территории имеется яма для растительных и иных отходов. Скамеек и детских 
площадок нет, спортивная зона в недостаточно удовлетворительном состоянии. 
УОУ нет. Сумма баллов по оценочному листу – 38. 
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МКОУ СОШ №6 с.Пелагиада Дата осмотра: 06.07.2012 года 
Территория двора поддерживается в хорошем состоянии, многое улучшено: 

установлена вторая детская площадка, создаются клумбы и цветники; двор 
хорошо освещен, установлены урны и скамейки. Контейнерная площадка 
отсутствует, мусор складируется в прицепе и регулярно вывозится, улучшено 
состояние хозяйственной части двора и гаража. Двор хорошо освещен (8 фонарей) 
и полностью огражден.  

УОУ в хорошем состоянии, имеются все отделы, работа ведется регулярно. 
Сумма баллов по оценочному листу – 46 (предварительно 2 место). 

МКОУ СОШ №7 с.Пелагиада Дата осмотра: 06.07.2012 года 
Самая маленькая школа района, однако, территория большая. Изменений с 

прошлого года мало. Состояние территории удовлетворительное, двор огражден 
частично, чистый, имеются цветники, детская и спортивная площадки. 
Контейнерная площадка, контейнеры и урны для мусора отсутствуют, мусор 
собирается в пакеты и регулярно вывозится. Двор освещен.  

На УОУ школы работа ведется слабо, заведующего нет, территория 
закреплена за классами. Сумма баллов по оценочному листу – 39. 

МКОУ СОШ №8 с.Сенгилеевское Дата осмотра: 03.07.2012 года 
В 2012 год здание школы сильно пострадало во время урагана. В ходе 

последующего ремонта кровли была сильно повреждена клумба перед фасадом 
школы. Однако ее состояние вполне удовлетворительное. Освещение двора не 
достаточное. Планируется ремонт и переустройство спортивной зоны. Имеются 
скамейки и ряд малых архитектурных форм, новые ландшафтные композиции 
пока не создавались. 

Работа на УОУ школы (полностью огражденном и когда-то одним из лучших 
в районе) практически не ведется: нет отделов, дорожек, мест отдыха и занятий, 
табличек, вывески. Сумма баллов по оценочному листу – 39. 

МКОУ СОШ №9 ст.Темнолесская Дата осмотра: 02.07.2012 года 
Состояние школьной территории хорошее: двор освещен, имеются скамейки, 

клумбы и цветники, трава косится регулярно, есть огороженная и запирающаяся 
контейнерная площадка. Оборудована стоянка для велосипедов, активно 
используемая учащимися школы.  

УОУ полностью огорожен, в хорошем состоянии, работа ведется активно и 
постоянно. Сумма баллов по оценочному листу – 39. 

МКОУ СОШ №10 п.Цимляский Дата осмотра: 02.07.2012 года 
Территория школьного двора – одна из самых больших в районе; несмотря не 

небольшой контингент учащихся, поддерживается в хорошем состоянии: чисто, 
двор обильно озеленен древесными растениями, создается новая клумба. 
Освещение – 3 фонаря. Спортивная площадка и места отдыха поддерживаются в 
хорошем состоянии. Контейнеров нет, мусор собирается в пакеты и регулярно 
вывозится. 

УОУ в образцовом состоянии. Сумма баллов по оценочному листу – 39. 
МКОУ СОШ №11 с.Татарка  Дата осмотра: 02.07.2012 года 
За прошедший год на территории двора школы установлены 4 фонаря. 

Шлагбаум при главном въезде заменен на ворота. Создается новая клумба. Двор 
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полностью огорожен, чистый, удалось ликвидировать неблагополучную ситуацию 
на контейнерной площадке.  

На УОУ школы по сравнению с прошлым годом работа ведется активнее, но 
все же недостаточно: присутствуют не все отделы, нет ограждения, табличек. 
Сумма баллов по оценочному листу – 38. 

МКОУ СОШ №12 с.Татарка Дата осмотра: 02.07.2012 года 
Территория большая, имеет сложный рельеф, поддерживается в хорошем 

состоянии: двор чистый, освещен (5 фонарей по всему периметру), огражден 
частично, на въезде – шлагбаум. Озеленение двора мало изменилось, нового пока 
не создано. Контейнер для сбора мусора имеется, площадки нет.  

УОУ – один из лучших в районе: представлены все отделы, имеются 
таблички и вывеска, аккуратные дорожки. Создан новый питомник, в котором 
выращиваются древесные культуры для школьного лесничества из семян, 
предоставляемых по договору шефским лесничеством. Сумма баллов по 
оценочному листу – 39. 

МКОУ СОШ №13 с.Надежда  Дата осмотра: 04.07.2012 года 
Двор школы очень большой, содержится в образцовом порядке: полностью 

огорожен, хорошо освещен (6 ламп по всему периметру), есть камеры 
видеонаблюдения, озеленен; чистый, трава на газонах и спортивной зоне 
регулярно косится. Созданы 3 новые клумбы в вазонах, завезены камни для 
создания новой горки. Имеется контейнерная площадка, контейнеры вывозятся 
регулярно. 

УОУ имеет все отделы, содержится образцово. Сумма баллов по оценочному 
листу – 45 (предварительно 3 место). 

МКОУ СОШ №14 с.Надежда Дата осмотра: 02.07.2012 года 
Территория школы ограждена;  передняя часть двора содержится в хорошем 

состоянии: чисто, хорошее асфальтовое покрытие, озеленена, освещена (5 
фонарей), имеются ландшафтные композиции, скамейки. Сзади двор в 
неудовлетворительном состоянии, особенно покрытие, на котором много травы, 
ограда повреждена во многих местах. Контейнеры с мусором не вывезены. 
Спортивная зона в удовлетворительном состоянии, трава косилась. 
Администрацией села установлена новая детская площадка.  

УОУ школы практически не оформлен, расположен в неудобном по рельефу 
месте, отделы не все, дорожки отсутствуют. Сумма баллов по оценочному листу – 
31. 

МБОУ СОШ №15 с.Казинка Дата осмотра: 04.07.2012 года 
Территория школьного двора частично огорожена, планируется полное 

ограждение. Двор освещен, покрытие не везде, но в хорошем состоянии, трава на 
газонах косится регулярно. Спортивная зона в хорошем состоянии. Мусор 
вывозится регулярно, контейнерная площадка есть. Озеленение двора на низком 
уровне, клумб и цветников практически нет.  

УОУ не огорожен, небольшой, отделы не все, табличек нет. Работа на УОУ 
ведется регулярно и удовлетворительно. Сумма баллов по оценочному листу – 38. 
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МКОУ СОШ №16 с.Дубовка Дата осмотра: 04.07.2012 года 
На момент осмотра школьного двора его состояние неудовлетворительное: 

много мусора, деревья не опилены, ломанные ветви не убраны, скамеек и мест 
отдыха  нет. Освещение недостаточное, ограждение частичное. Ничего нового на 
территории не создано, состояние имеющихся клумб и цветников оставляет 
желать лучшего.  

УОУ огорожен, растения высажены, сорняков практически нет, однако 
отделы не выражены, отсутствуют таблички, нет зеленого класса.  Сумма баллов 
по оценочному листу – 31. 

МКОУ СОШ №17 ст.Новомарьевская Дата осмотра: 03.07.2012 года 
Начато ограждение территории школьного двора, освещение слабое (2 лампы 

в передней части двора), есть скамейки, урны. Контейнерная площадка и 
контейнеры отсутствуют, мусор собирается в кучу, которая регулярно вывозится. 
Спортивные сооружения в хорошем состоянии. Озеленение двора очень слабое, 
создана новая клумба.  

УОУ полностью огражден, имеются все отделы, работа ведется регулярно, 
состояние участка хорошее. Создан новый питомник для грецкого ореха. Сумма 
баллов по оценочному листу – 31. 

МКОУ СОШ №18 х.Демино Дата осмотра: 02.07.2012 года 
Двор школы содержится в хорошем состоянии: чисто, трава кошена, 

освещение имеется. Клумб и цветников немного, но имеющиеся содержатся 
удовлетворительно. Начатая в прошлом году работа по созданию новых 
цветников не доведена до конца. Контейнеров и контейнерной площадки нет, 
мусор складируется в прицепе за территорией двора, который регулярно 
вывозится.  

УОУ нет. Сумма баллов по оценочному листу – 32. 
МБОУ СОШ №19 с.Верхнерусское Дата осмотра: 03.07.2012 года 
Передняя часть школьного двора образцово-показательная (идеальное 

покрытие, освещение, видеокамеры, архитектурные формы и ландшафтные 
композиции), однако сзади школьного здания имеется много недочетов: трава не 
кошена, озеленение отсутствует, ограждение и покрытие недостаточно хорошие. 
Спортивная зона, места отдыха детей в хорошем состоянии. УОУ нет. Сумма 
баллов по оценочному листу – 49 (предварительно 1 место). 

МБОУ НОШ №24 г.Михайловск Дата осмотра: 06.07.2012 года 
Территория небольшая, полностью огражденная и заасфальтированная. 

Состояние покрытия и освещения двора хорошие, имеется контейнерная 
площадка. Ничего нового за прошедший период не создано.  

УОУ нет. Сумма баллов по оценочному листу – 44. 
МКОУ СОШ №30 г.Михайловск Дата осмотра: 04.07.2012 года 
Ограждение, покрытие, освещение двора школы практически в идеальном 

состоянии; озеленение представлено только газонами – клумб и цветников нет. 
Дендропарк расположен за пределами двора на прилегающей территории. УОУ 
нет. Сумма баллов по оценочному листу – 43. 
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МКОУ «Центр образования» г.Михайловск Дата осмотра: 03.07.2012 года 
Работа по благоустройству двора только начата: создаются цветники, 

очищается территория. Имеется гараж. Сумма баллов по оценочному листу – 34. 
ГКС/К/ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида» с.Сенгилеевское.  Дата смотра: 03.07.2012 года 
Двор полностью огражден, содержится в хорошем состоянии: чисто, трава на 

газонах и спортивной зоне косится регулярно, много цветов. Имеется 
контейнерная площадка, мусор вывозится регулярно. Освещение хорошее. Есть 
места отдыха учащихся. 

УОУ огражден, в связи со спецификой учреждения отделы не все, но 
содержится в образцовом порядке. Сумма баллов по оценочному листу – 44. 

В 13  общеобразовательных  школах района (12 сельских средних, 1 
городской средней и 1 специальной коррекционной школе-интернате)  имеются 
учебно-опытные участки, где учащиеся приобретают основы  знаний по экологии, 
биологии, сельскому хозяйству, где организована исследовательская работа 
школьников. Следует отметить постоянно хорошую организацию работы на 
учебно-опытном участке в средней школе №10 п.Цимлянский (заведующий 
учебно-опытным участком – Неживых С.Н.),в  средней  школе №12 с.Татарка 
(заведующий учебно-опытным участком – Косинов А.Я.)средней школе №13 
с.Надежда (заведующий учебно-опытным участком – Михнева Е.В.), средней 
школе №17 ст.Новомарьевская (заведующий учебно-опытным участком 
Ташлыкова В.А.), где учебно-опытные участки ограждены, присутствуют все 
отделы в соответствии с критериями, ведется опытническая работа, подобраны 
обширные коллекции растений. Больших успехов в организации работы за 
истекший период достигли средняя школа №6 с.Пелагиада (заведующий учебно-
опытным участком – Пашков А.В.), средняя школа №9 ст.Темнолесская 
(заведующий учебно-опытным участком – Кудря Г.М.). 

Заметно улучшилось в текущем году состояние учебно-опытных участков 
средней школы №11 с.Татарка, средней школы №16 с.Дубовка, хотя работа 
ведется не регулярно и все еще недостаточно. 

Практически не ведется работа на учебно-опытном участке средней школы 
№8 с.Сенгилеевское, ранее – одном из лучших в районе. 

Работа по благоустройству  школьных дворов и учебно-опытных участков 
является неотъемлемой частью трудового, экологического и эстетического 
воспитания учащихся, служит совершенствованию   образовательного процесса и 
способствует обеспечению трудовой занятости школьников.  
 

 
 
 

Начальник отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                 Л.В. Тарабыкина 
 
исп.Сидоренко С.В. 5-35-89 
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