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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

«Разработка, апробация и внедрение программы воспитания в образовательной 

организации» в муниципальном среднем общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе №1 городского округа город Буй  
 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 этап «Подготовительный» 

1 Подготовка и разработка 

нормативной базы проекта. 

Октябрь 2020 г. Администрация 

школы 

2  Создание рабочей группы по работе над 

проектом программы воспитания 

Октябрь 2020  Администрация 

школы 

3. Разработка страницы на сайте 

общеобразовательной организации по 

инновационной площадке 

Октябрь 2020  Зам. Директора по ВР, 

ответвленный за 

школьный сайт 

4  Совещание рабочей группы, утверждение плана 

мероприятий по работе площадки 

Октябрь2020  Директор школы, 

зам.директора по ВР 

5. Участие в региональных семинарах (вебинарах) 

по вопросам разработки, апробации и внедрения 

программы воспитания. 

Октябрь 2020-

май 2021 года 

КОИРО, 

Рабочая группа по 

разработке проекта 

программы 

воспитания 

2 этап "Разработка программы воспитания" 

(поэтапная разработка частей и модулей программы воспитания) 

6 Проект пояснительной записки проекта Ноябрь 2020  Рабочая группа 

6.1 Раздел 1 «Особенности организуемого в 

школе воспитательного процесса» (проект 

содержательной части программы) 

Декабрь  2020  Зам. Директора по ВР 

6.2 Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» 

(проект содержательной части программы) 

Январь 2021 г. 

Г. 

Рабочая группа 

6.3 Раздел 3 «Виды, формы и содержание 

деятельности» (проект содержательной части 

программы) 

Февраль 2021 Рабочая группа 

6.4 Инвариантные модули: 

 «Классное руководство»; 

 «Школьный урок»; 

 «Курсы внеурочной деятельности»; 

 «Работа с родителями»; 

 «Самоуправление»; 

 «Профориентация»»  

(проект содержательной части программы) 

Февраль- март 

2021  

Рабочая группа 

6.5 Вариативные модули: 

 «Ключевые общешкольные дела»; 

 «Детские общественные 

Март –апрель 

2021 

Зам. директора по ВР 



объединения»; 

 «Школьные медиа»; 

 «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

 «Организация предметно-

эстетической среды» 

(проект содержательной части программы) 
6.6 Раздел 4 «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» (проект 

содержательной части программы) 
 

Апрель 2021 Зам. директора по ВР 

6.7 Разработка календарных планов мероприятий 

по различным направлениям программы 

воспитания для каждого уровня образования 

Май 2021  Рабочая группа 

7 Утверждение программы воспитания и 

календарных планов мероприятий на 

педагогическом совете школы 

Май 2021 г. Педагогический совет 

8. Внесение программы воспитания в состав 

ООП НОО, ООО, СОО 

Июнь 2021 

года 

Администрация 

школы 

9. Отражение результатов работы 

инновационной площадки на сайте школы и 

социальных сетях 

Октябрь2020- 

июнь 2021 

Зам. директора по ВР 

10. Размещение основной образовательной 

программы, включающей программу воспитания 

на сайте школы 

Июнь 2021 

года 

Зам директора по ВР 

 


