
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа 50 имени воина-интернационалиста Донского Н.В.» 

Проект «Школа за пределами» 

1. Образовательная организация: МАОУ СШ № 50. 

2. Тема проекта: «Школа за пределами». 

3. Срок реализации проекта: 2022-2023 гг. 

4. Целевая   группа: обучающиеся 1-9 класс, педагоги, педагоги дополнительного 

образования, узкие специалисты, родители (законные представители) по возможности. 

5. Модельное представление. Школа за пределами – это главное ключевое направление 

деятельности школы в рамках сложившейся на сегодняшний момент ситуации, для преодоления 

трудностей ввиду отсутствия собственной инфраструктуры и задания. В мероприятиях принимает  

участие большая часть школьников и  они обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных образовательных дел, не только необходимых, но интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Школа за 

пределами дает возможность не зависеть от места, а наоборот находить нетрадиционные пути 

решения образовательных задач.  

6. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: реализация проектной деятельности учащихся, учителей и родителей в 

ходе организации уроков в городском пространстве на близлежащей территории для 

развития навыков  проектирования, прикладного творчества, умения сотрудничать, 

повышения мотивации к обучению,  воспитательных, социально-культурных начал 

обучающихся.  

Задачи 

1. Повысить мотивацию к  обучению с помощью использования продуктивных 

форм работы с обучающимися. 

2. Расширить систему партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью, благодаря привлечению родителей к организации уроков на свежем 

воздухе.  

3. Расширить спектр форм и методов работы с обучающимися, позволяющих 

осуществлять презентацию, отработку, закрепление материала без привязки к конкретному 

здании.  

7. Этапы и мероприятия 

1. Информирование педагогов и узких специалистов школы об идеи проекта и 

форме его реализации, коллективное обсуждение.  

2. Создание рабочей группы по подготовке и оценке материалов для проведения 



уроков (мероприятий) на открытом воздухе. 

3.  Разработка требований к структуре мероприятия на открытом воздухе. 

4. Анализ материально-технической базы и потребностей для реализации проекта.  

5. Разработка педагогами уроков (мероприятий) проводимых на открытом воздухе 

не менее 1 раза в четверть. Анализ рабочей группой разработанных мероприятий на 

предмет актуальности, безопасности.  

6. Работа с родителями по привлечению к проектной деятельности. 

7. Проведение мероприятий (в течение года). 

8. Анализ проведенных мероприятий педагогическим коллективом, анкетирование 

обучающихся, родителей.  

9. Обобщение педагогического опыта по проведению уроков (мероприятий) на открытом 

воздухе для педагогического сообщества на разных уровнях. 

10. Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно- 

административные). 

11. Бюджет проекта: Бюджетные и внебюджетные средства. 

12. Ожидаемый результат реализации проекта: развитие самостоятельности обучающихся, 

активное привлечение родительской общественности к жизни школы, в рамках реализации 

проекта педагоги получают возможность пройти на практике цепочку от зарождения 

инновационной идеи до создания готового продукта, будут сформированы ключевые 

компетенции: информационные, коммуникативные и управленческие (самоменеджмент). 
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Пояснительная записка 

В рамках реализации проекта «Школа за пределами» во 2-4 квартале 2022г. Были 

проведены следующее мероприятие:  

1) Структура и идея проекта представлена педагогическому сообществу МБОУ СШ 

№ 50 посредством электронной почты, получена обратная связь от ряда педагогов, 

запланировано внесение изменений в проект и его частичная корректировка. 

Ведется работа над формированием рабочей группы по проекту. 

2) Сформирована рабочая группа по проекту, проект принят на заседании 

педагогического совета. Утвержден порядок и сроки проведения мероприятий, 

форма отчетной документации.  

3) В рамках реализации проекта классными руководителями 1-5 классов проведены 

классные часы-путешествия с маршрутом от школы № 44 до библиотеки им. В. 

Маяковского с привлечением сотрудников библиотеки.  

4) В рамках реализации проекта учителями-предметниками 6-9 классов 

регулярно проводятся консультации и тематические уроки за пределами 

здания школы № 31 в библиотеке им. В. Маяковского с привлечением 

сторонних организаций.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СШ № 50    К.В. Алексеева 
(должность)  (подпись)  (ФИО) 
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