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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование 

Проекта 

«Образование для жизни» 

1.2. Руководитель 

Проекта, исполнители 

(члены регионального 

проектного офиса) 

Карамышева Н.В., классные руководители, учащиеся 

школы. 

1.3. Подразделения, 

организации, 

вовлеченные в проект 

МОУ ООШ с. Крутец 

1.4. Сроки и этапы 

реализации Проекта 

2020-2021  уч. год 

 

2.1. Основания для 

инициации проекта 

-Федеральный закон «Об образовании  в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-   Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки»,    

Государственная  программа  Российской   Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 

 № 792-р); 

 

2.2. Актуальность 

Проекта 

Занятость учащихся нужным и полезным делом; 

-возможность выбора деятельности исходя из 

интересов ребенка; 

-подготовка к самостоятельной  взрослой  жизни. 

 

2.3. Цель Проекта 

Создание условий в малокомплектной школе 

образовательной среды с избыточной выборностью 

видов деятельности, путем работы контекстных 

студий; индивидуализация образовательного процесса, 

путем частичной интеграции общего и 

дополнительного образования. 



 

2.4. Задачи Проекта 

Не изменяя содержания образования, разнообразить 

формы обучения, расширить возможности реализации 

ФГОС в малокомплектной школе, обеспечить 

многообразие выбора деятельности обучающихся, 

основанного на личностно-ориентированном, 

деятельностно - компетентностном, практико-

ориентированном подходе, способствующей 

индивидуальной траектории развития личности, 

способного осмыслить себя в окружающем мире. 

 

 

2.5. Содержание 

Проекта 

Именно в школьные годы человек получает богатый 

клад образования, воспитания, умений, знаний, 

компетенций, с которыми он живет и в последующем 

дальше развивает, само реализуется. Именно в школе у 

человека вырабатываются предпочтения, выбирается 

траектория дальнейшего развития как личности, 

происходит важный этап социализации. Было бы очень 

продуктивно, если человек уже в школе занимался 

любимыми делами, проживал бы каждый день своей 

школьной жизни интересно, продуктивно, творчески, 

ответственно. Создание таких условий  способствовало 

бы уже со школьных лет осознать свою жизнедеятель-

ность, осмыслению себя в окружающем мире. 

Создание таких условий обучения является ключевой 

идеей проекта «Образование для жизни», которая уже 

здесь и сейчас, с последующим развитием. 

Становление школы тем местом, где созданы условия, 

обеспечивающие интересную, продуктивную, 

творческую, динамичную, мотивирующую среду, с 

возможностью выбора видов деятельности, будет 

сильным толчком и запасом для последующей 

творчески развитой, прогрессивно думающей, 

объективно мыслящей, адекватно реагирующей на 

внешние изменения, созидающей личности. 

 

2.6. Результат 

(результаты) проекта 

 Возможность практического применения 

получаемых в школе знаний; 

 Использование практико-ориентированных мастер-

классов, ролевых игр, в ходе которых у учащихся 



 

      

 

 

 

 

появляется реальная возможность поучаствовать в 

процессе выполнения отдельных производств; 

 Возникновение чувства гордости профессией 

родителей и земляков; 

 Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия за пределами школьной 

среды; 

 Положительная мотивация к трудовой 

профессиональной деятельности. 

 Возможности для изучения педагогом личности 

учащихся, интеллектуальный процесс, 

коммуникабельность, ментальность, 

эмоциональность. 

 

2.7. Критерий успеха 

проекта (планируемые 

показатели 

эффективности) 

Проект основывается на принципах: 

-удовольствие от процесса познания 

-эмоциональное и духовное развитие личности 

-активная вовлеченность в процесс обучения 

-целеполагание к своей траектории развития 

-метапредметные занятия, кросс культурные 

коммуникации 

-взаимодействие с окружающим миром 

-безопасность 

- гуманизм                                                                                      

- образование для жизни 

2.8. Риски реализации 

проекта 

Риск заражения учащихся инфекционными 

заболеваниями, травматизм. 

2.9. Взаимосвязь с 

другими проектами 

Проект «Образование для жизни» интегрирует работу 

по реализации региональных проектов – «Про чтение», 

«Обучение через предпринимательство» и «ПромТур» 

(«Развитие промышленного туризма в 

образовательных учреждениях Пензенской области»), 

«Галерея трудового почета и славы». 

 



Дорожная карта Проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты 

1 Роль образования для 

учащихся и их родителей. 

(Анкетирование) 

"Сто дорог — одна твоя". 

Сентябрь-

октябрь 

 

15.10 

 

2 Подготовка и проведение 

классных часов «20 самых 

востребованных профессий 

современности в России»                                

Распределение проектов 

«Красота и труд вместе идут» 

Классный час с презентацией 

"Путешествие в Город 

мастеров". 

 

Ноябрь, 

2020-2021 

уч. год 

 

 

17.12 

24.12 

 

2 Проведение презентации 

(защиты) проектов 

«Профессии, которые мне 

интересны» Классный час 

"Разделение труда. 

Классификация профессий".  

 

Январь, 

февраль 

2020-2021 

уч. Год 

14.01 

 

3 Я б в технологи пошел! Пусть 

меня научат! Обзор профессий 

и образовательных 

учреждений, дающих 

возможность получить 

профессию. Классный час с 

презентацией                                               

"Новое время — новые 

профессии" 

 

Март, 

2020-2021 

уч. год 

 

 

18.03 

 

4 Проведение Уроков Жизни 

(«Основы 

предпринимательства») 

2020-2021 

уч. год 

 

5 Размещение информации об 2020-2021  



участии в проекте 

«Образование для жизни» на 

сайте образовательного 

учреждения 

уч. год 

6 Размещение методических 

материалов, лучших 

разработок, проектов 

учащихся на сайтах отдела 

образования, ОУ 

2020-2021 

уч. год 

 

7 Организация работы групп 

школьников в рамках 

проектов «ПромТур», 

«Обучение через 

предпринимательство» 

2020-2021 

уч. год 

 

8 Организация работы групп 

школьников по разработке 

бизнес - проектов 

2020-2021 

уч. год 

 

9 Проведение анкеты через соц. 

сети у выпускников нашей 

школы, подведение итогов. 

Апрель, 

май 2020-

2021 

учебный 

год 

 



 


