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Проект МБОУ СОШ №10 «Мы в Центре!»
1. Краткое название образовательной организации: МБОУ СОШ № 10.
2. Тема:
использование
патриотического воспитания.

городской

среды

для

гражданско-

Название: «Мы в Центре!»
Девиз: «Будь в эпицентре событий!»
3. Сроки реализации: 20.05.2022 – 20.05.2023
4. Целевая группа (категория/состав/возраст, охват/доля/количество): все
обучающиеся 1-10-х классов, родители (законные представители).
5. Концептуальное/модельное представление преобразуемой области.
Благодаря использованию объектов городской среды (сквер им. В. И.
Сурикова, парк им. М. Горького, спортивный комплекс СИБГУ, библиотеки
Центрального района, улицы Исторического центра) формируются компетенции
горожанина и гражданина РФ.
6. Цель и задачи проекта.
6.1. Цель проекта - организация образовательных событий, направленных
на
формирование следующих компетенций горожанина и гражданина,
обозначенных в Стратегии социально-экономического развития г. Красноярска:
- функционально грамотный;
- умеющий работать на результат;
- способный к определенным социально значимым достижениям;
- свободно ориентирующийся в цифровой среде и владеющий
информационно-коммуникационными технологиями-средствами;
- принимающий поликультурный уклад городской жизни;
- имеющий экологию мышления, духовно-нравственный стержень и
семейные ценности;
- проявляющий ответственную инициативу, лидерские качества;

- способный к кооперации и сотрудничеству.
6. 2. Критерии достижения цели проекта:
1. Организация 4 образовательных событий.
2. Отчет по каждому событию на сайте школы.
3. Количество участников событий не менее 60% обучающихся всех
уровней.
4. Удовлетворенность событиями не менее 50% участников.
5. Уровень сформированности компетенций горожанина и гражданина по
результатам анализа листов наблюдений образовательного события и проведения
круглых столов не ниже базового у 80% участников.
6.3. Задачи:
1. Приобщить учащихся к традициям школы, города, края, обычаям русской
культуры, истории Отечества, что способствует формированию
чувства
привязанности к своему Отечеству, родному городу и краю.
2. Способствовать реализации личностного потенциала учащихся.
3. Создать атмосферу взаимопомощи, доверия, доброжелательного и
открытого общения детей друг с другом, с учителем, с окружающими,
способствующую освоению моральных норм поведения.
4. Создать условия для развития системы тьюторства, наставничества.
5. Организовать работу с семьями школьников (их родителями или
законными представителями), направленную на укрепление семейных ценностей.
6. Создать условия для формирования ценностного отношения к здоровью
как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир.
7. Создать условия для формирования и развития функциональной
грамотности.
8. Использовать цифровую среду для формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся.
9. Активизировать инновационную деятельность педагогов школы,
повысить уровень профессиональной компетенции учителей.
7. Обоснование проектных преобразований.
7.1 Внешние требования, обуславливающие необходимость изменений в
преобразуемой области (с цитированием фрагмента документа/источника и
указанием ссылки): исполнение санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Распоряжение

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
7.2 Проблема/проблемная ситуация в деятельности образовательной
организации, на решение которой направлен проект.
Недостаточный размер пришкольной территории, спортивные залы не
сертифицированы для сдачи норм ГТО, недостаточное количество свободных
аудиторий для организации масштабных образовательных событий, большая
учебная нагрузка педагогов.
7.3 Причины, обуславливающие проблему/проблемную ситуацию:
Здание школы было построено в 1937 году, постройка не предусматривала
прилегающих территорий. Жесткое расписание, превышение числа обучающихся
в классах более чем на 30%, наличие специализированных классов и базовых
классов РАН обуславливает занятость аудиторий и педагогов в течение всего
рабочего дня на протяжении учебного года.
8. Этапы и мероприятия согласно сроку реализации
№ п/п Мероприятие
сроки
ответственный
1.

Создание рабочей группы для
реализации проекта

май 2022

Крюкова И.А

2.

Разработка проекта «Мы в
Центре!»

май 2022

Крюкова И.А

3

Разработка положений
образовательных событий

август 2022

Крюкова И.А

4.

Разработка сценария
образовательного события «У
истоков Древней Руси»

август-сентябрь
2022

Любарская Н. Б.

5.

Проведение образовательного
события «У истоков Древней
Руси»

20 сентября-10
октября 2022

Любарская Н.Б.

6.

Круглый стол «Анализ
результатов образовательного
события «У истоков Древней
Руси»

октябрь 2022

Любарская Н.Б.

7.

Разработка сценария
образовательного события
«Фестиваль ГТО»,
организационная встреча с

октябрь 2022

Баранова Н.П.

представителями регионального
Центра тестирования
8.

Проведение образовательного
события «Фестиваль ГТО»

ноябрь 2022

Баранова Н.П.

9.

Круглый стол «Анализ
результатов образовательного
события «Фестиваль ГТО»

декабрь 2022

Баранова Н.П.

10.

Разработка сценария
образовательного события «
Исторический Центр г.
Красноярска»

февраль 2023

Любарская Н.Б.

Проведение образовательного
события «Исторический Центр г.
Красноярска»

март 2023

Круглый стол «Анализ
результатов образовательного
события «Исторический Центр г.
Красноярска»

март 2023

13.

Разработка сценария
образовательного события
«Библиотечные уроки мужества»

апрель 2023

Коханова О.В.

14.

Проведение «Библиотечных
уроков мужества»

май 2023

Коханова О.В.

15.

Круглый стол «Анализ
результатов образовательного
события «Библиотечные уроки
мужества»»

май 2023

Коханова О.В.

16.

Рефлексивная конференция
«Итоги проекта «Мы в Центре!»

май 2023

Крюкова И.А.

11.

12.

Богучарская Е.В.

Любарская Н.Б.
Богучарская Е.В.
Любарская Н.Б.
Богучарская Е.В.

9. Ресурсы

Имеющиеся в

Кадровые

Материальнотехнические

Организационноадминистративные

Педагоги школы,

Канцелярия,

Проектная

образовательной
организации

педагоги
дополнительного
образования

наградные
материалы

команда

Требуемые /
привлекаемые со
стороны

Медицинский
персонал,
сотрудники
библиотеки

Спортивный
комплекс СИБГУ,
помещения и
оборудование
библиотек
Центрального
района,
территории парка
им. Горького и
сквера им.
Сурикова

Администрация
Центрального
парка, библиотек
Центрального
района, СИБГУ

10. Бюджет проекта
Статья расходов

Использование
помещений и
оборудования
Канцелярия

Источник

Размер финансовоэкономического
обеспечения

Безвозмездно на основе
соглашения

-

За счет родительских
средств на добровольной
основе

Не более 30 тысяч
рублей:
1. «Мы – славяне»:
комплект материалов
участника – 100 рублей
(приблизительно 200
человек); общие расходы
– 8000 рублей (ленточки
для команд, бумага,
ракетки, имитация
драгоценных камней).
2. Фестиваль ГТО: 1000
рублей (бумага)

3. «Исторический Центр
г. Красноярска»: 1000
рублей (пачка бумаги)
Наградные материалы

Фонд развития школы

Фотобумага 500 листов =
10 пачек по 1000 рублей =
10 000:
100 листов – сертификаты
квеста
5 листов – победители и
призеры квеста
200 листов – сертификаты
Фестиваля
50 листов – победители и
призеры Фестиваля
50 листов – сертификаты
участников квеста
5 листов – победители и
призеры
40 листов - резерв)
Краска для принтера
11000 руб.

Заработная плата
педагогического
персонала

Стимулирующий фонд
оплаты труда

В соответствии с
положением о
стимулирующей оплате
труда

11. Ожидаемый результат.
Организованы 4 образовательных события, в которых будут задействовано
не менее 60% обучающихся всех уровней обучения. Уровень сформированности
компетенций горожанина и гражданина по результатам анализа листов
наблюдений образовательного события будет не ниже базового у
80%
участников. Удовлетворенность данными событиями по результатам
анкетирования участников и проведенных круглых столов составит не менее
50%.

