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Календарный план
реализации инновационного проекта: «Формирование гражданской активности
субъектов образовательной деятельности в процессе реализации российского
движения школьников»
на 2018-2020 гг.
1 этап: (2018-2019г.г.) Подготовительный:
На данном этапе будут определены исходные данные исследования, будет изучена
литература по проблеме исследования, будут разработаны экспериментальные материалы
и осуществится частичная их проверка. Организована работа Российского движения
школьников в школе. Расширены границы социального, межпоколенного,
межсубъектного партнѐрства школы для включения его участников в совместную
деятельность. Проанализирована существующая практика межпоколенной деятельности
(ВНШ, волонтерского движения, и др.) общеобразовательной школы, с целью уточнения
системы выработки практических рекомендаций по формированию у субъектов ВОП
гражданской активности, духовно-нравственного и поведенческого компонентов.
2 этап (2019-2020г.г.) Внедренческий:
Данный этап предполагает определение содержания, форм и методов исследования,
их апробацию, разработку образовательных, просветительских программ формирования
гражданско – патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников;
реализацию направлений деятельности по инновационному проекту, вовлечение
школьников в различные виды деятельности. Расширены границы социального
партнѐрства образовательного учреждения в сфере организации общественно значимой
деятельности в микрорайоне, городе, регионе, стране по проблеме проекта.
3 этап (2020-2021 г. г.) Обобщающий.
На данном этапе будут анализироваться, обобщаться результаты исследования,
внедрение и отработка в образовательную среду научно-методических рекомендаций по
всем направлениям деятельности; обобщение и систематизация материалов
исследования. Подготовлены на основе полученных материалов методические
рекомендации по формированию гражданской активности для педагогов. Сформирована
устойчивая гражданская активность у учащихся и других субъектов ВОП в различных
формах общественно – значимой деятельности по направлению «Гражданская
активность» РДШ.
Задачи
1.Определить условия
формирования и
проявления
гражданской

Перечень
запланированных
мероприятий
1) Изучение нормативно-правовых документов по проблеме исследования.

Сроки
Исполнители
Ответственный
проведения
В течение АдминистраАдминистрация
2018-2019
ция
ОО, ОО
учебного
педагоги ОО
года.

активности
школьников на
основе реализации
направления
«Гражданская
активность» РДШ

2. Разработать
мониторинг
сформированности
гражданской
активности
школьников и
организовать
соответствующую
систему
мониторингового
исследования
эффективности
инновационных
преобразований.

2) Формирование
первичного
банка
данных по регулированию
инновационных процессов
в школе.
3) Разработка Положения о деятельности
школы
в
РДШ
4) Определение
и
корректировка
методологической
основы,
понятийного и научного
аппарата
исследования.
5) Организация
деятельности
по
планированию мероприятий
инновационного проекта
6) Планирование
деятельности
в
отрядах РДШ, ВНШ
«Единение», отряда
волонтеров
«Кто,
если не мы?!».
7) Организация
деятельности научно – методического
совета ОО.
1)
Мониторинг
эффективности
деятельности
в
рамках инновационного проекта.
2)
Проведение
социологического
опроса учащихся и
родителей на предмет отношения к
планируемой
деятельности
Школы
волонтѐров
«Кто,
если не мы?!» в
рамках направления
деятельности
«Гражданская
активность» РДШ.
3) 3)
Анализ
эффективности
работы
всех
структурных
подразделений
проекта.
4) 4)
Проведение

В течение НМС, ВНИК, Администрация
2018-2019
педагоги ОО
ОО
учебного
года.
Сентябрь
2018г.

НМС, ВНИК,
зам. директора
по
ВР,
координаторы
В течение на параллелях.
2018-2019
Заместитель
учебного
директора по
года.
УВР

Администрация
ОО

Сентябрьдекабрь
2018г

Администрация
ОО

Август
2018
апрель
2019г.

Заместитель
директора по
УВР,
Руководители
МО.
Заместители
– директора по
УВР,
ВР.
Классные
руководители

Администрация
ОО

Заместитель
директора по УВР

1 раз в Руководитель
четверть
НМС

Директор школы,
заместители
директора по УВР

Сентябрь
2019 г. –
май 2021г

Директор ОО,
заместители
директора по
УВР,
ВР,
директор ВНШ
педагоги ОО
Руководители
структурных
подразделений.

Администрация
ОО

В конце
каждого
этапа

Руководители
структурных
подразделений
школы.

Администрация
ОО

В конце

Руководители

Администрация

Октябрь
2018г.
Апрель2019г.

Администрация
ОО

3. Организовать
деятельность по
формирование
гражданской
активности субъектов
образовательного
процесса в рамках
реализации
инновационной
модели.
4)

5)

6)

4. Создать
организационно –
педагогическую
основу для
формирования
2)
устойчивой
мотивации учащихся в
проявлении
гражданской
3)
активности через
участие в
волонтѐрской
деятельности,
поисковой работе,
изучении истории и
краеведения,
воспитании культуры
безопасности среди
детей и подростков,
общественно –

социологического
опроса учащихся и
родителей
на
предмет инновационной деятельности
ОО
5)
Проведение
социологического
исследования
о
составе и количестве
участников проекта
1) Формирование
отряда волонтѐров,
волонтѐрских групп
быстрого
реагирования.
2) Формирование
списков слушателей
ВНШ «Единение».
3) Оформление
договорных отношений со сторонними
организациями.
4) Анализ кадрового потенциала в
рамках реализации
инновационного
проекта.
5) Создание структурных
подразделений,
разделение
функциональных
обязанностей.
6)
Разработка
модели управления
инновационным
проектом.
1) Разработка экспериментальных материалов и осуществление частичной их
проверки.
2) Деятельность по
разработке программы
деятельности
Школы волонтѐров.
3) Планирование и
анализ деятельности
учащихся
и
педагогов
в
волонтѐрской добровольческой деятельности, экологической
деятельности,
краеведении
и
творческой
деятельности

каждого
этапа

структурных
подразделений

ОО

Ноябрь
2020апрель
2021г

Члены НМС

Администрация
ОО

Сентябрь
2018г.

Заместитель
Администрация
директора по ОО
ВР,
Штаб
«РОС».

В течение
каждого
этапа
В течение
каждого
этапа

Педагоги ВНШ Администрация
«Единение»
ОО

Директор ВНШ
Педагоги
ВНШ,
волонтѐры.
Ноябрь
Заместители
2018директора по
январь
УВР, директор
2019г.
ВНШ
«Единение»
В течение Руководители
2018-2019
структурных
учебного
подразделений
года.
школы.

Администрация
ОО
Директор
ОО,
руководитель
инновационного
проекта
Администрация
ОО

Заместитель
Администрация
директора по ОО
УВР

Первый
этап
В течение Научный
каждого
руководитель,
года
члены ВНИКа
Ноябрь
2018апрель
2019г.
На каждом
этапе

Координационный совет.

Администрация
ОО

Администрация
ОО

НМС,
Штаб Администрация
«РОС», Отряд ОО
волонтѐров
«Кто, если не
мы!»

значимой
деятельности, в
коллективно
творческих делах и
школьном
самоуправлении.

4) 4) Создание школы
волонтѐров.
5) 5) Создание групп
волонтѐров быстрого реагирования.

Сентябрь
2018г.
Сентябрь
2018г.

6) Аналитическая и
содержательная
работа по каждому
из
направлений
деятельности ВНШ
«Единение».
7) Освоение ресурсов
возможного
социального
партнѐрства в рамках инновационного
проекта.
8) Разработка
экспериментальных
материалов
и
осуществление
частичной
их
проверки.

Ноябрь
2018гсентябрь
2019г.

Составление
аналитических материалов (самоаудиты)
по
результатам
исследования
10) Научнометодические
материалы
презентации опыта
работы
11)
Составление
экспериментальных
материалов
и
осуществление
их
проверки.
12) Методические
рекомендации для
управленцев
и
педагоговэкспериментаторов
для работы в МБОУ
по
проблеме
инновационного
проекта.

9) 9)

Ноябрь
2018гсентябрь
2019г.

Заместители
директора по
УВР,
ВР,
классные
руководители.
Штаб РОС
Руководители
объединений
ВНШ

Администрация
ОО
Заместитель
директора по ВР

Руководители
объединений
ВНШ.

Администрация
ОО

В течение
2018-2019
учебного
года.

Администрация
ОО

Директор ВНШ
Педагоги
ВНШ, волонтѐры,
заместитель директора
по УВР.
Члены ВНИКа.
В течение НМС.
2018-2019
ВНИК,
учебного
педагоги ОО
года.
НМС.

Директор ОО
Администрация
ОО

В течение ВНИК,
каждого
педагоги ОО
этапа
НМС.

Администрация
ОО

В течение ВНИК,
каждого
педагоги ОО
этапа
НМС.

Администрация
ОО

В
2021
году
(окончании
проекта)

Администрация
ОО

13) Публичный отчѐт Апрель
о
деятельности 2021г.
ВНШ и перспектив
еѐ развития.
Май 2019г.
14) Публикация
Программы развития

Заместитель
директора по
УВР,
Члены
ВНИКа.
Директор ОО,
заместители
директора по
УВР,
ВР,
директор ВНШ
«Единение»,
педагоги ОО
Заместитель
директора по
УВР, Директор
ВНШ,
Педагоги ВНШ
«Единение»

Администрация
ОО

Администрация
ОО,
директор
ВНШ
Администрация
ОО,
директор

ВНШ «Единения»
15) Презентация
Апрель
деятельности ВНШ 2019г.
«Единение» на 20192020 учебный год в
микросоциальном
пространстве ОО.

16) Разработка
программы
по
созданию условий
для формирования и
проявления гражданской
активности
школьников посредством
реализации
направления
«Гражданская
активность» РДШ
17) Самоаудит
о
реализации III этапа
эксперимента

Руководитель инновационного проекта,
заместитель директора по УВР

Заместители
директора по
УВР, ВР,
Директор ВНШ
«Единение»,
педагоги ВНШ
«Единение»

В течение НМС,
первого
Заместитель
этапа
директора по
УВР., директор
ВНШ

Апрель
2021г.

ВНШ
Директор
ОО,
Заместители
директора
по
УВР,
ВР,
директор ВНШ ,
педагоги
ВНШ
«Единение»,
Администрация
ОО

НМС,
Администрация
Заместитель
ОО
директора по
УВР., директор
ВНШ

Сиднева С.В.

