
Приложение №1  

к приказу № 549 от 01.09.17 

 МБОУ Ждановской СШ  

Кстовского района 

Календарный план реализации сетевого проекта 

"Проектирование воспитательной системы образовательной организации как условие профилактики асоциальных 

проявлений в школьной среде» (2017-2018 гг.) 

 

№ п/п Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Образовательные продукты 

(результаты) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

вариативных 

моделей ВС в 

контексте 

профилактики 

асоциальных 

проявлений в 

школьной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Утверждение  модели ВС школы, создание 

концепции (концептуальной основы) ВС на 

основе характеристик ВС (включая 

индивидуальные характеристики  – 

сентябрь - октябрь 
 

1.2 . Апробация  обновленной критериальной   

базы и диагностического инструментария 

при проведении текущего мониторинга 

состояния профилактической работы в ОО 

- сентябрь - октябрь 

 

 

1.3.Овладение  педагогов-участников проекта 

новыми технологиями профилактической 

работы в ОО: участие в  веб-семинаре  по 

обучению участников сетевого проекта 

технологии поэтапной образовательной 

поддержки   -  декабрь 

 

1.4.Разработка методических рекомендаций по 

организации профилактической 

деятельности в образовательной 

организации - февраль 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина  

 

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина  

инициативная группа проекта  

 

 

 

Е.С.Плотникова 

Л.В.Неверова, С.А.Фадеева;  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина  

инициативная группа проекта  

 

Е.С.Плотникова 

Л.В.Неверова, С.А.Фадеева 

при участии членов 

инициативных групп 

 

Утвержденная модель ВС; 

концепция ВС; перечень 

индивидуальных характеристик   

моделей ВС 

 

 

 

Аналитическая справка по 

результатам апробации, данные   

мониторинга 

 

Программа и материалы веб-

семинара; план по внедрению 

технологии в образовательный 

процесс ОО  

 

 

 

Методические рекомендации по 

организации профилактической 

деятельности в ОО 

Публикация. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Программно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

вариативных 

моделей ВС в 

контексте 

профилактики 

асоциальных 

проявлений в 

школьной среде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационн

о-методическое 

сопровождение 

реализации 

вариативных 

2.1. Разработка и утверждение программ ВС; 

начало реализации программ и концепций  ВС  

- ноябрь- декабрь (рабочий вариант) 

 

 

 

2.2. Разработка (обновление) программных 

документов, основанных на принципе сетевого 

взаимодействия с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

(программ профилактики, программ 

воспитания и социализации, программ 

внеурочной деятельности, программ ВС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Создание в школе информационно-

методического банка технологий 

профилактики асоциальных проявлений в 

школьной среде; методическое оснащение 

кабинета социального педагога.  

 

 

 

 

2.4.Обеспечение участия детей группы 

социального риска в программах ВД и ДООП 

 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина  

 

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина, инициативная 

группа проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина  

 

 

 

 

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина, педагоги ОО 

 

Программа ВС 

 

 

 

 

 

Программные документы, 

основанные на принципе 

сетевого взаимодействия с 

органами и учреждениями 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Наличие планов и протоколов, 

регламетирующих 

взаимодействие с органами и 

учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних; динамика 

правонарушений.  

Информационно-методический 

банк технологий 

профилактической работы в 

образовательной организации 

(структура, начало 

наполнения); перечень 

материалов методического 

оснащения кабинета 

социального  педагога. 

Данные внутришкольного 

мониторинга 

по участию детей группы 

социального риска в 

программах ВД и ДООП 



моделей ВС в 

контексте 

профилактики 

асоциальных 

проявлений в 

школьной среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Организация межпрофессионального 

взаимодействия в ОО : Общая игра – событие 

« Эффект бабочки» как ключевое дело: 

Совместное КТД (учащиеся, педагоги. 

родители, бабушки и дедушки) Сбор 

старинных игр «В старину играли деды…». 

Разучивание игр с учащимися начальной 

школы (игра на переменах и в ГПД) октябрь - 

май 

 

3.2. Систематизация взаимодействия с 

родительской общественностью обучающихся 

ОО – участников проекта. 

Месячник ЗОЖ и профилактики 

правонарушений  «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

  Организация системы консультационной 

поддержки родителей по проблемам 

воспитания и социализации школьников. 

  Проведение круглого стола с 

представителями родительских комитетов ОО 

- участников сетевого проекта  - ноябрь  

 

3.3 Организация конкурса среди ОО - 

участников сетевого проекта на лучшее 

эстетическое оформление (вход в школу; 

«теплая» зона в школе, оформление кабинета 

соц. педагога)  - декабрь-февраль 

 

3.4. Смотр-конкурс волонтерских ДОО среди 

ОО - участников сетевого проекта  - март 

 

 

Участие в обласной школе волонтеров на базе 

ГБОУ ЦВДНО 

4.1. Размещение материалов проекта на сайтах 

Заместитель директора 

Н.Е.Лапина, старшая вожатая 

Чумакова Е.М., члены ДОО 

«Альтаир», заместитель 

директора Ханова С.В.,  

волонтерский отряд «Олимп» 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Н.Е.Лапина, старшая вожатая 

Чумакова Е.М., члены ДОО 

«Альтаир», заместитель 

директора Ханова С.В.,  

волонтерский отряд «Олимп», 

социальный педагог 

Большакова Ю.Е., педагог- 

психолог Масланова А.Г. 

 

Заместитель директора 

Н.Е.Лапина 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова, Директор 

школы Р.В.Якимова 

 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова, Директор 

школы Р.В.Якимова, 

зам. директора Н.Е.Лапина  

 

зам. директора Ханова С.В., 

волонтерский отряд «Олимп» 

Овладение технологией 

добротворчества 

(В.А.Караковский); наличие 

перечня реализованных добрых 

дел ОО 

Публикации в «ПШВ» и иных 

изданиях. 

 

 

 

 

План (фрагмент программы) 

работы с родителями, в том 

числе с семьями детей группы 

риска. 

Анализ деятельности 

консультационных пунктов  для 

родителей. 

 

 

 

Программа и решения  

(протокол) круглого стола с 

представителями родительских 

комитетов ОО. 

 

 

 

 

Фото- фиксация, представление 

на сайтах ОО. 

Публикации в «ПШВ» и иных 

изданиях 

 

 

 



4. Представление 

хода реализации 

проекта на 

сайте ГБОУ 

ДПО НИРО и 

сайтах ОО – 

участниках 

проекта; а 

также в 

периодических 

изданиях. 

ОО 

4.2. Подготовка публикаций о ходе реализации 

проекта в "Практике школьного воспитания" и 

иных периодических изданиях (2-3 с каждой 

школы, из них 1 - совместно с куратором) 

 

 

4.3. Выступления на мероприятиях 

муниципального, зонального и областного 

уровня (конференции, семинары, круглые 

столы, дискуссионные площадки (радио,  

телевидение и др.) по проблематике сетевого 

проекта 

 

 

4.4  Подготовка (издание) информационно-

методических сборников по проблематике ИП 

(для педагогов, родителей, обучающихся) 

 

 

 

 

4.5 Участие в работе открытой сети школ, 

ориентированных на успешную социализацию 

обучающихся (ОО – участников проекта) 

 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина  

 

 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина, заместитель 

директора Ханова С.В., 

члены инициативных групп 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина,члены 

инициативных групп 

 

Куратор школы к.п.н., доцент 

Г.Н.Дождикова  

Директор школы Р.В.Якимова 

заместитель директора 

Н.Е.Лапина, заместитель 

директора Ханова С.В., 

члены инициативных групп 

 

Информационный сборник, 

представление на сайтах ОО. 

 

Оформление сайта ОО 

Наличие публикаций. 

 

 

 

Наличие программ 

мероприятий, тематики и 

содержания выступлений. 

 

 

 

 

 

Информационно-методические 

сборники по проблематике ИП 

(для педагогов, родителей, 

обучающихся) 

 

 

 

Наличие участников форума   

проекта 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                                                                                               Подпись            

 

Руководитель проектно-консалтингового Центра ВС                                                                                              Подпись           


