
 

Положение  об общешкольном проекте  

«Урок в Пензе» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации общешкольного проекта 

«Урок в Пензе» (далее – Проект). 

1.2 Проект «Урок в Пензе» является видом деятельности, включающим в себя элементы 

познавательной, ценностно-ориентационной, преобразовательной, учебной, 

коммуникативной, творческой деятельности., Проект рассматривается как средство 

развития, обучения и воспитания. 

1.3 Идея проекта «Урок в Пензе» заключается в использовании среды города как наиболее 

емкого образовательного ресурса во всем многообразии форм. 

1.4 Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,  

публикуется в открытом доступе на сайте МБОУ СОШ №11: школа11.рф 

 

 

2. Цели и задачи Проекта 
 

2.1. Целью проекта «Урок в Пензе» является создание условий  для  выстраивания 

пространства    разнообразных  видов  совместной  деятельности  участников 

образовательного процесса, обеспечивающего достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов через организацию занятий для школьников на базе учреждений 

культуры, исторических объектов, предприятий, в памятных местах Пензы. 

2.2. Задачи проекта: 

1) содействовать эффективному решению образовательно-воспитательных задач через 

совместную деятельность участников образовательного процесса; 

2) освоить навыки исследовательской деятельности; 

3) расширить рамки предметного содержания;  

4) способствовать приобщению учащихся к культурному и историческому наследию 

города; 

5) обеспечить возможность всем участникам проекта ознакомиться с производственной 

и социальной инфраструктурой Пензы; 

6) создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов, учащихся и их 

родителей. 

3.Участники и организаторы Проекта 

 

3.1. Участниками Проекта являются обучающиеся 1-11 классов МБОУ СОШ №11, педагоги, 

родители. К реализации проекта могут быть привлечены социальные партнеры и иные лица, 

чье соучастие может быть полезным для решения поставленных задач. Этот выбор 

определяется участниками Проекта самостоятельно.  

3.2. Координацию Проекта осуществляет администрация МБОУ СОШ №11. 

 

4. Условия и порядок участия в Проекте  

 

4.1. Проект реализуется с 01 по 31 марта 2016 года.  

4.2. Учитель-предметник определяет тему урока, разрабатывает технологическую карту и в 

соответствии с содержанием выбирает любой объект в инфраструктуре города, на базе 

которого урок будет проведен. 

4.3.  Отчет о проведенном уроке оформляется в виде статьи с приложением фотоматериалов, 

который впоследствии будет размещен на сайте. 

4.4. Допускаются иные формы отчетов (мини-сочинения, творческие выставки и т.д.) на 

усмотрение участников проекта, но по согласованию с координаторами. 

 

 

 


