
ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Разработка модульной программы воспитания» 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта Разработка модульной программы воспитания 

2 Вид проекта Практико-ориентированный 

3 Руководитель проекта Козлова Светлана Владимировна, зам. директора по УВР 

4 Заместитель 

руководителя проекта  

Кожихова Юлия Сергеевна 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

Должность 

 

 

Адрес электронной 

почты 

 

 

Номер 

телефона 

 

 

1 Чемалетдинова 

Д.Т. 

Классный руководитель 

5-7 классов 

dinara_7791@list.ru  89293568960 

2 Шалагинова 

О.В. 

Учитель начальных 

классов 

jkmuf160967@gmail.com  89339920414 

3 Дворецкая 

О.В. 

Классный руководитель 

8-10 классов 

dvolga81@mail.ru  89040789439 

4 Юрченкова 

С.Н. 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Aksenovo-82@mail.ru  89293641468 

5 Кожихова 

Ю.С. 

Учитель  

 

remdenok90@mail.ru  89236954248 

  6 Козлова С.В. Зам.директора по УВР svetakozlova2114@mail.ru  89081068196 

  7 Воронина И.В. Директор школы Panochka4@rambler.ru  89236841615 

  8 Гуралюк Е.В. Классный руководитель 

8-11 классов 

evgeniaguralyk@yandex.ru  89236721376 

  9 Панфамирова 

Н.Г. 

Учитель надомного 

обучения 

Aksenovo-82@mail.ru 89236761610 

  10 Долженкова 

Е.С. 

Зам.директора по УВР vetusya2012@yandex.ru  89293655237 

6 Администратор проекта Козлова Светлана Владимировна, зам. директора  

7 Координаторы проекта Воронина Ирина Владимировна, директор школы 
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II. Описание проекта 

8 Цель реализации проекта Разработка модульной программы воспитания 

9 Задачи проекта - изучить методическую литературу, касающуюся разработки модульной программы 

воспитания; 

- разработать инвариативную часть модульной программы воспитания; 

- выбрать модули вариативной части программы; 

-разработать вариативную часть модульной программы воспитания; 

- структурировать модульную программу воспитания 

 

10 Перечень ожидаемых 

результатов 

- Разработанная программа воспитания 

- Выработка общей системы воспитательной работы  в школе 

- Вовлечение классных руководителей в проектную деятельность 

 

11 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации 

проекта 

Дата начала Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе 

этапов реализации 

01.11.2020 25.05.2021 

1 этап. Подготовительный 01.11.2020 15.11.2020 

2. этап. Основной. Реализация проекта 15.11.2020 10.03.2021 

3. этап. Этап промежуточной 

рефлексии. Внесения корректировок 

11.01.2021 

02.02.2021 

11.03.2021 

18.01.2021 

09.02.2021 

25.03.2021 

4 этап. Рефлексивно-оценочный 26.03.2021 25.05.2021 

   

12 Основные риски 

реализации проекта 

- Смена педагогического состава 

- Низкая мотивация рабочей группы к разработке программы 

- Недостаточность  дидактического материала и его неэффективное использование  

созданных дидактических материалов 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Практико-ориентированного проекта «Разработка модульной программы воспитания» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации проекта Результат реализации 

проекта 

Исполнители 

мероприятия 

1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Создание локальных актов, регламентирующих 

проектную работу в школе по разработке и 

внедрению модульной программы воспитания.  

01.11.2020-15.11.2020 Созданная нормативно-

правовая база для 

реализации проекта 

Администрация школы 

2 Формирование рабочей группы по разработке и 

внедрению модульной программы воспитания, 

изучение методических рекомендаций по 

составлению программы 

15.11.2020-22.11.2020 Сформированная рабочая 

группа для реализации 

проекта, разработанный и 

утвержденный график 

работы 

Руководитель проекта, 

зам.руководителя 

 

3 Разработка и утверждение паспорта проекта 22.11.2020-01.12.2020 Разработанный и 

утвержденный паспорт 

проекта 

Руководитель, 

зам.руководителя проекта, 

Администрация школы 

4 Разработка и утверждение плана работы с 

рабочей группой, распределение обязанностей, 

соблюдение сроков работы. 

  

01.12.2020-05.12.2020 Утвержденный план 

работы  

Рабочая группа 

2 этап. Реализация проекта 

5 Разработка инвариативной части 

воспитательной программы, включающая в свой 

состав следующие модули: 

1.  «Классное руководство и 

наставничество» 

2. «Курсы внеурочной деятельности» 

3. «Школьный урок» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

05.12.2020-31.12.2020 Разработанные модули 

инвариативной части 

программы, содержащие 

цели, задачи, план 

мероприятий по каждому 

направлению 

Рабочая группа  

6 Разработка вариативной части воспитательной 

программы, выбор модулей из следующего 

списка (не более 2-х): 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

19.01.2021-01.02.2021 Разработанные модули 

вариативной части 

программы, содержащие 

цели, задачи, план 

Администрация школы, 

рабочая группа 



2. «Школьные и социальные медиа» 

3. «Детские общественные объединения» 

4. «Волонтѐрство» 

5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

6. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

 

мероприятий по каждому 

направлению 

7 Составление модульной программы воспитания, 

включающую в себя инвариативную и 

вариативную части 

10.02.2021-10.03.2021 Разработанная модульная 

программа воспитания 

Рабочая группа 

3 этап Промежуточной рефлексии, внесение корректировок 

8 Анализ промежуточных результатов, коррекция 

инвариативной части программы воспитания 

11.01.2021-18.01.2021 Скорректированные 

модули инвариативной 

части 

Администрация школы, 

рабочая группа 

9 Анализ промежуточных результатов, коррекция 

вариативной части программы воспитания 

02.02.2021-09.02.2021 Скорректированные  

модули инвариативной 

части 

Администрация школы, 

рабочая группа 

10 Анализ промежуточных результатов 

составления модульной программы воспитания, 

ее корректировка 

11.03.2021-25.03.2021 Скорректированная 

модульная программа 

воспитания  

Администрация школы, 

рабочая группа 

4 этап Итоговый 

11 Анализ итоговых результатов, корректировка 

ООП 

26.03.2021-25.05.21 Скорректированная ООП, 

реализованный проект 

Администрация школы, 

рабочая группа 

 


