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План-график по  реализации   

РИП «Воспитание ремеслом» 

МКОУ Барлукская СОШ 

На  2020-2021 учебный год 

В МКУ Барлукская СОШ с 2019 г реализуется инновационный проект «Воспитание 

ремеслом» 

С 1 ноября 2020г мы ОУ перешли во второй этап реализации проекта.  

Основная цель: 

-разработка и апробация модели школы как центра патриотического, духовно--

нравственного воспитания школьников и расширения внеурочной деятельности через 

вовлечение обучающихся, родителей, общественных организаций, учреждений 

социально-культурного назначения и администрации сельского поселения в совместную 

деятельность, способствующую воспитанию и социализации  полноценной личности. 

Основные здачи: 

1. Разработать, апробировать модель школы как центра патриотического, духовно-

нравственного воспитания. 

2. Создать и апробировать нормативно-правовую базу по реализации проекта. 

3. Разработать программу психолого-педагогического сопровождения реализации 

проекта и процесса патриотического, духовно-нравственного воспитания в 

условиях ФГОС и расширения внеурочной деятельности . 

4.  Апробировать содержание внеурочной деятельности, патриотического, духовно-

нравственного воспитания. 

5. Разработать и апробировать критерии и показатели, диагностические материалы 

для мониторинговых исследований. 

6. Распространять и обобщать  опыт образовательного учреждения в области 

патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников и расширения 

внеурочной деятельности. 

7. Разработать методические рекомендации и материалы (сценарии, конкурсы, 

экскурсии, театральные постановки, программы), способствующие 

функционированию и развитию школы как центра патриотического, духовно-

нравственного воспитания и расширения внеурочной деятельности. 

 

Приоритетная идея проекта – формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности и самостоятельности, способности 

к успешной социализации в обществе. Таким образом, предполагается ориентация школы 

не только на передачу обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие 

нравственных качеств личности. 

 Основным результатом проекта- увеличение количество школьников с высоким уровнем 

сформированности нравственных качеств не менее 90%. 

Новизна проекта состоит в следующем: 

• в разработке и апробации модели  духовно – нравственного воспитания и 

социализации школьников; 



• в разработке и апробации современных методов и форм взаимодействия 

педагогов с субъектами учебно-воспитательного процесса по духовно – 

нравственному воспитанию и социализации школьников; 

• в создании модели интеграции учебной и внеучебной деятельности . 

 

Инновационность решений:  Разработка и внедрение в образовательном учреждении 

методических пособий и программ, которые помогут организовать школьникам своё 

время, т.к перенасыщенность информацией и низкая физическая активность приводят к 

тому, что дети сильно утомляются, поэтому развлечения и отдых , дополнительные 

занятия во внеурочных занятиях должны быть активными.  
 

Второй этап – реализационный (ноябрь  2020 – август 2021 года). 

Основные задачи этапа:  

1. Разработка содержания, методического обеспечения программ и курсов. 

2. Перевод образовательного и воспитательного процессов на качественно новый подход 

с использованием методов активной педагогики, информационных технологий,  

        рекомендаций ФГОС. 

3. Апробация моделей, разработанных в рамках проекта. 

4. Апробация форм и методов, способствующих развитию творческого потенциала 

личности в контексте  патриотического, духовно-нравственного воспитания, 

интеграции общего и дополнительного образования, социального партнерства и 

сетевого взаимодействия. 

5. Реализация мероприятий программы психолого-педагогического сопровождения 

проекта. 

6. Корректировка локальных актов общеобразовательного учреждения. 

 

План-график выполнения работ 

 

№

п/п 
Перечень мероприятий 

Срок (период) 

выполнения  
ответственный 

1 Совершенствование нормативно-правовых 

актов, необходимой рабочей документации 

Ноябрь 2020г Администрация 

школы 

2 
Реализация программ кружков, внеурочной 

деятельности  

В течение года 

 

Руководители 

программ 

3 

Общешкольное родительское собрание на 

тему «Свободное время школьников: 

приоритет семьи или школы?» 

Ноябрь 2020г Администрация 

школы 

4 

Сотрудничество и взаимодействие с 

социальными партнерами 

- проведение  семинара-совещания  

на тему «Формирование социально-

адаптированной личности в условиях 

интеграции учебно-воспитательного 

процесса»; 

Декабрь 2020г Администрация 

школы 



5 
Проведение повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

6 
Расширение материально-технической базы В течение года 

 

Администрация 

школы 

7 
Участие в конкурсах, конференциях, 

выставках по направлениям 

В течение года 

 

Администрация 

школы 

8 

Создание видеоролика  и буклета о 

реализации проекта «Воспитание ремеслом» с 

целью привлечение внимания, расширения 

связей социального  сотрудничества, 

размещение на сайте школы 

Ноябрь 2020г Андреева ОЛ 

Макарова ОВ 

9 
Педагогический совет «Формы и методы 

инновационной деятельности в школе» 

Декабрь 2020г Администрация 

школы 

10 

Внутришкольный семинар- практикум  с 

привлечением социальных партнеров 

«Современные педагогические технологии в 

системе дополнительного образования» 

 

Февраль 2021 г Администрация 

школы 

11 
Внутришкольная выставка «Мир увлечений» Апрель 2021г Руководители 

направлений 

12 

Проведение мониторинга психолого-

педагогического сопровождения 

разработанных показателей (промежуточные 

результаты) внедрения модели 

Апрель 2021г Педагог- 

психолог 

13 
Документальный отчет  руководителей 

направлений п реализации проекта 

«Воспитание ремеслом» 

Июнь 201г Макарова ОВ 

14 

Размещение на сайте школы методических 

разработок, сценарий, мастер- классов по 

направлениям проекта 

В течении года Руководители 

направлений 

15 
Подготовка промежуточного отчета по 

реализации проекта  2 этапа в 2020-2021 году 

Август 2021г Макарова ОВ 

16 Информационное сопровождение 

мероприятий проекта в СМИ 

в течение всего 

периода 

Макарова ОВ 

 Ответственный: Макарова Оксана Валерьевна, 

Заместитель директора по УВР 

Тел: 89500613306 



 


