
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №2 Г.СЕРДОБСКА  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ лицея №2 

_____________ З.П.Савёлова 
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План работы  

муниципального общеобразовательного учреждения лицея №2 г.Сердобска 

по проекту «Обучение для жизни»  

на 2015 – 2016 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

1 Разработка плана работы по проекту «Обучение 

для жизни» и размещение его на сайте МОУ 

лицея №2 

Администрация 

Щербакова В.П. 

Август  2015 Доля учащихся 1-6-х классов, 

участвующих в проекте «ПромТур»; 

доля учащихся 5-8-х классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в проекте «Галерея 

трудового почета и славы»; 

доля учащихся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в работе по проекту 

«Обучение через 

предпринимательство»; 

количество бизнес-проектов, 

разработанных школьниками; 

доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих Уроки 

Жизни 

2 Изучение инструктивно-методического письма о 

внедрении проекта «Обучение для жизни» в ОУ 

Пензенской области 

Администрация 

Щербакова В.П. 

Август  2015 

3 Изучение методических рекомендаций о работе 

по созданию детской Энциклопедии «PRO 100 

профессия» и оформлении «Галереи трудового 

почета и славы» 

Администрация 

Щербакова В.П. 

Сентябрь 2015 

4 Проведение презентации (защиты) проектов 

школьников на лицейском уровне 

Администрация 

Щербакова В.П. 

Декабрь 2015, 

апрель, декабрь 

2016 



5 Проведение лицейского этапа Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

Администрация 

Щербакова В.П. 

 

Декабрь 2015 

Количество проектов, разработанных 

школьниками по технологии 

обучения через 

предпринимательство; 

количество бизнес-проектов, 

разработанных школьниками 

6 Проведение лицейской научно-практической 

конференции «Проект "Обучение через 

предпринимательство" 

Администрация 

Щербакова В.П. 

 

Апрель 2016 

7 Проведение семинаров по вопросам реализации 

проекта «Обучение для жизни» с 

педагогическими работниками 

Администрация 

Щербакова В.П. 

Август, декабрь 

2015 

Доля учащихся 1-6-х классов, 

участвующих в проекте «ПромТур»; 

доля учащихся 5-8-х классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в проекте «Галерея 

трудового почета и славы»; 

доля учащихся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, 

участвующих в работе по проекту 

«Обучение через 

предпринимательство»; 

доля общеобразовательных 

учреждений, реализующих Уроки 

Жизни; 

количество бизнес-проектов, 

разработанных школьниками; 

доля учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, 

получающих профессию в период 

обучения в школе, от общего числа 

учащихся 10-11-х классов 

Сердобского района 

8 Включение в учебный план школы курсов, 

обеспечивающих реализацию Уроков Жизни 

(курсы «Полезные навыки», «Основы 

предпринимательства») 

Администрация 

 

Август 2015 

9 Проведение Уроков Жизни (учебные курсы 

«Полезные навыки», «Основы 

предпринимательства») 

Александрова Т.А. 

Лукьянова Д.А. 

2015- 2016 

10 Подготовка портфолио участия в проекте 

«Обучение для жизни» 

Администрация 2015- 2016 

11 Размещение информации об участии в проекте 

«Обучение для жизни» на сайте МОУ лицея №2  

Администрация В течение 2015-

2016 гг. 

12 Участие в  вебинарах для педагогических 

работников образовательных учреждений, 

участвующих в проекте «Обучение для жизни» 

(на базе ресурсных центров) 

Педагогические  

работники 

В течение 2015-

2016 гг. 

13 Размещение методических материалов, лучших 

разработок, проектов учащихся на сайте МОУ 

лицея №2 

Администрация 

Щербакова В.П. 

В течение 2015-

2016 гг. 

14 Популяризация проекта «Обучение для жизни» в 

муниципальных, региональных СМИ 

Администрация 

Щербакова В.П. 

В течение 2015-

2016 гг. 



(публикации, выступления, видеосюжеты о 

реализации) 

15 

 

Организация работы учащихся 1-4 классов 

проектов «ПромТур» и «PRO 100 профессия».  

1.  Знакомство с профессиями, востребованными 

в Сердобском районе. 

2.  «Профессии моих родителей» 

3.  «Трудовые династии». 

 

 

1-4 классы 

Лежнёва Н.В. 

 

 

 

В течение 2015-

2016 гг. 

16 Организация работы групп школьников по 

разработке бизнес-проектов: 

-11 класс 

Руководители 

 проектов 

В течение 2015-

2016 гг. 

17 Организация  работы по созданию  оформлению 

«Галереи трудового почета и славы»: 

-5-8 классы 

Классные  

руководители 

Захарова Т.Н. 

 

В течение 2015-

2016 гг. 

18 Заключение договоров МОУ лицеем №2 с 

компаниями-менторами: 

-8б, 9а 

Руководители 

 проектов 

 

В течение 2015-

2016 гг. 

Количество компаний-менторов, 

сотрудничающих с 

образовательными учреждениями на 

основе соглашений (договоров); 

количество проектов, разработанных 

школьниками совместно с 

компаниями-менторами 

19 Реализация проекта «Обучение через 

предпринимательство»: -8б, 9аб, 10а 

Руководители 

 проектов 

 

В течение 2015-

2016 гг. 

 

 

 

 


