
 

 

Структура проекта 

 

1. Краткое название образовательной организации:  

МАОУ Средняя школа №32 

 

2. Тема городского проекта: «Я в школе, школа в городе» 

 

3. Срок реализации проекта: 15.08.2021 – 1.06.2022 

 

4. Целевая группа: родители, дети, учителя 

 

5. Концептуальное/модельное представление преобразуемой области: 

благодаря активному взаимодействию и конкретному вкладу каждого 

участника образовательного процесса и школьного сообщества, 

получится качественно усилить потенциал школы и её участников 

образовательного процесса. Новая образовательная среда станет 

центром притяжения и единомыслия, что будет неизбежно 

способствовать желанию выйти за её пределы и продолжать развивать 

среду вокруг себя, в том числе городское пространство.   

 

6. Цель и задачи проекта: 

Привлечь к школьному образовательному и внеучебному процессу учеников, 

родителей и учителей в количестве 1500 человек, с целью создания общими 

усилиями условий для формирования у учащихся, учителей и родителей 

следующих «компетенций горожанина»: умение взаимодействовать с 

окружающей средой и обществом - искать возможности с целью реализовать 

себя и свой потенциал; стремление управлять повседневной жизнью и 

формировать среду вокруг себя; стремление к карьерному развитию; умение 

применять знания и навыки полученные в школе в повседневной жизни; 

умение обращаться и использовать современные средства цифровой среды; 



 

 

предпочтение коллективного образа действия с учетом личного вклада в 

общее дело; способность к конкретным социально значимым достижениям; 

навыки культурного предпринимательства и проектной деятельности; 

стремление к развитию духовно-нравственных и семейных ценностей; 

стремление сохранять и популяризировать традиции российской культуры; 

стремление к созданию особых условий для развития и укрепления позиций 

детей и подростков в общественной среде.  

 

Критерии достижения цели проекта: Привлечь к организации и участию в 

школьных и городских мероприятиях 1500 человек (учителя, ученики и 

родители) за один учебный год для того, чтобы вовлечь в процесс обучения и 

сформировать у учеников, родителей и учителей позицию «активного 

гражданина», что повысит процент учеников, родителей и учителей, 

участвующих в общественной, городской и школьной социальной 

деятельности.  

 

Задачи: 

 вовлечь учащихся, учителей и родителей в участие в образовательных, 

творческих, научных, социальных событиях школы и города; 

 содействовать в приобретении социально значимых навыков - 

«компетенций горожанина»; 

 привлечь к организации общего образовательного и 

инфраструктурного пространства и процесса; 

 создать ресурсы пользования участниками проекта для организации 

пространства, содействие в разработке событий; 

 обеспечить четким планом и списком задач для содействия, помощи в 

организации и участии педагогический персонал;  

7. Обоснование проектных преобразований: в 2020-2021 учебном году в 

школьных событиях и проектной деятельности участвовало 800 



 

 

человек. Это хороший показатель, но не все участники процесса были 

задействованы в событиях школы. С помощью нашего проекта мы 

сможем увеличить количество участников до 1500 и совместными 

усилиями создадим условия для формирования «компетенций 

гражданина». 

8. Этапы и мероприятия согласно сроку реализации по достижению цели 

с указанием ответственных лиц и сроков проведения: 

 Разработка плана школьных событий (15.08.2021 – 25.08.2021) 

 Анонсирование плана педагогическому составу (25.08.2021) 

 Расчет количества учащихся, участвующих в проекте (26.08.2021) 

 Подготовка школьного пространства к открытию проекта (27.08.2021) 

 Подготовка сметы к открытию проекта (28.08.2021) 

 Первый этап проекта «Я в школе, школа в городе» - открытие проекта 

(1.09.2021) 

 Подведение итогов открытия проекта в социальных сетях школы 

(2.09.2021) 

 Анонсирования этапа «Я в центре мира» (5.09.2021) 

 Подготовка сметы для этапа «Я в центре мира» (5.09.2021) 

 Вовлечение участников первого этапа (5.09.2021 – 10.09.2021) 

 Первый этап «Я в центре мира» (10.09.2021 – 31.05.2022) 

 Подготовка ко второму этапу – «Завтрак с мэром» (15.09.2021 – 

16.09.2021) 

 Второй этап «Завтрак с мэром» (17.09.2021) 

 Итоги второго этапа в социальных сетях школы (20.09.2021) 

 Анонсирования этапа «Осенняя Благотворительная ярмарка» 

(15.09.2021) 



 

 

 Подготовка сметы для этапа «Осенняя Благотворительная ярмарка» 

(16.09.2021) 

 Вовлечение участников этапа (16.09.2021 – 20.09.2021) 

 Третий этап «Осенняя Благотворительная ярмарка» (25.09.2021) 

 Анонсирования этапа «История моего класса» (1.10.2021) 

 Вовлечение участников четвертого этапа (3.10.2021 – 7.10.2021) 

 Четвертый этап «История моего класса» (10.10.2021 – 31.05.2022) 

 Анонсирования этапа «Лапа помощи» (15.10.2021) 

 Вовлечение участников пятого этапа (15.10.2021 – 20.10.2021) 

 Пятый этап акция «Лапа помощи» (20.10.2021) 

 Анонсирования этапа «Благотворительная рождественская ярмарка» 

(20.11.2021) 

 Вовлечение участников шестого этапа (20.11.2021 – 1.12.2021) 

 Шестой этап «Благотворительная рождественская ярмарка» (5.12.2021) 

 Итоги шестого этапа в социальных сетях школы (7.12.2021) 

 Анонсирования этапа «Авторская Креативная Елка» (1.12.2021) 

 Вовлечение участников седьмого этапа (1.12.2021 – 20.12.2021) 

 Седьмой этап «Авторская Креативная Елка» (20.12.2021) 

 Итоги седьмого этапа в социальных сетях школы (25.12.2021) 

 Анонсирования этапа «КВИЗ: функциональная грамотность» 

(15.01.2022) 

 Вовлечение участников восьмого этапа (15.01.2022 – 20.01.2022) 

 Восьмой этап «КВИЗ: функциональная грамотность» (2.02.2022) 

 Итоги восьмого этапа в социальных сетях школы (3.02.2022) 

 Анонсирования этапа «Весенняя неделя добра» (1.03.2022) 



 

 

 Вовлечение участников девятого этапа (1.03.2022 – 11.03.2022) 

 Девятый этап «Весенняя неделя добра» (14.03.2022 – 18.03.2022) 

 Анонсирование финального этапа проекта «Я в школе, школа в городе» 

- фестиваль «Мы вместе» (4.04.2022) 

 Вовлечение участников финального этапа (4.04.2022 – 29.04.2022) 

 Десятый этап - фестиваль «Мы вместе» (12.05.2022) 

 Итоги финального этапа в социальных сетях школы (15.05.2022).  

Ответственными за все этапы являются: администрация школы в лице 

директора Рудневой Т.В., заместителя по внеучебной работе Акайкиной 

Н.Н., заведующая хоз частью Мальцева И.И., педагоги-организаторы 

Никифоров А.В., Пригарина Д.И., Лукаревская Т.В. 

Важным этапом в реализации проекта является привлечение учеников, 

родителей и учителей к проектной деятельности в городском пространстве. 

Эта задача также была выполнена. Проектная команда школы 32 при 

поддержке Департамента главы города администрации Красноярска 

участвует в проекте «За партой с мэром». В рамках  проекта «Позитивные 

таблички» был проведён опрос, в котором приняли участие ученики, 

родители и учителя. Ученики активно развивают проект и достигают 

высоких результатов. Первые таблички уже напечатаны и готовятся к 

установке в тактильном сквере Светлый в Свердловском районе. Также 

команда проекта победила во Всероссийском грантовом форуме социальных  

инициатив «Детский Форсайт» и летала в Москву на форум.   

 

9. В проекте «Я в школе, школа в городе» задействованы все ресурсы 

школы 32:  

• Кадровые 

• Интеллектуальные  



 

 

• Методические  

• Социальные сеты  

• Финансовые  

• Территория школы внутри и снаружи  

 

10. Бюджет проекта: 

• Для реализации проекта «Позитивные таблички» были выделены 

финансовые средства для оплаты билетов на самолёт на форум 

«Детский Форсайт» в Москве.  

• Для реализации масштабных событий были привлечены средства 

школы  и родителей для закупки украшений и оплаты типографии в 

размере от 15 до 30 тыс. рублей.  

• Для реализации менее крупных мероприятий привлекаются финансовые 

средства школы.  

• Для установки табличек в рамках проекта «Позитивные таблички» по 

периметру школы и пришкольной территории были выиграны 

грунтовые средства в размере 50 тыс. рублей, которые будут 

реализованы в августе и сентябре.  

 

11. Ожидаемый результат реализации проекта:  

• Ожидаем привлечь 1500 человек  (учеников, родителей и учителей) к 

участию в школьной образовательной и внеучебной жизни, проектной 

деятельности.  

• Ожидаем, что в будущем появятся новые инициативы, которые можно 

будет предложить городу.  

 

 


