
МБОУ ООШ № 3 г. Камешково
Региональная инновационная площадка

Тема: Позитивная социализация детей дошкольного и младшего школьного возраста 
на основе социокультурных практик

Пакет работ инновационного проекта на 2018 – 2019 учебный год

Пакеты работ
единичного проекта

Действия
(мероприятия)

Результат действия Сроки
Ответственные

1.Организация рабочей 
группы проекта

1.1.Разработать план работы инновационной 
площадки на 2018-2019 учебный год.

1.1.1.План работы инновационной 
площадки на 2018 – 2019 учебный год.

Май-июнь 2018
Директор
Руководитель 
рабочей группы

2.Проведение анализа 
существующего 
состояния дел по 
преемственности работы 
МБДОО «Светлячок» и 
МБОУ ООШ № 3 г. 
Камешково по 
формированию уровневой
социализации

2.1.Провести анкетирование для педагогов 
школы, воспитателей ДО,  родителей по 
определению уровней позитивной 
социализации на промежуточном этапе РИП

2.1.1.Анкета по определению уровней 
позитивной социализации

Лесина О.М.
Тимакова Е.В.
Родионова М.В.
Июнь  2018

2.2.Провести анкетирование групп. 2.2.1.Информационная справка о 
результатах анкетирования 

Лесина О.М.
Родионова М.В.
Август   2018

3. Разработка плана 
работы по формированию
позитивной социализации
обучающихся

3.1. Проект года «Маршрут выходного дня» 
(для детей и родителей).

 3.1.1. Паспорт проекта «Маршрут 
выходного дня»

Все педагоги 
начальной школы 
и детского сада
сентябрь – апрель 
2018 - 20193.2. Проект 1 полугодия:

ДОИ (длительная образовательная игра) 
«Незнайка в Солнечном городе»
 (декабрь - месяц совместного проекта 
детского сада и школы).

3.2.1.Сценарий ДОИ (длительной 
образовательной игры) «Незнайка в 
Солнечном городе»

3.3. Проект 2 полугодия 
ДОИ «Первые шаги в науку» (апрель - месяц 
совместного проекта детского сада и школы).

3.3.1.Сценарий ДОИ (длительной 
образовательной игры) «Первые шаги в 
науку»

3.4. Образовательный салон «Моя коллекция» 3.4.1. Паспорт  образовательного 
мероприятия, фотоколлаж.

Все педагоги 
начальной школы 
и ДОУ 



Апрель 2019
3.5. Социальная акция «Месяц добрых дел» 3.5.1. Отчёт о проведении акций, статьи в 

СМИ, фотоколлажи.
Все педагоги 
начальной школы 
октябрь

3.5.1. Социальная акция «Осенняя неделя 
добра-2018»:
-«Добро город»
-«Добро животным»
-«Добро детям»
-«Помним прошлое ради будущего»
-«Чтим прошлое»
-«Учитель, ты не забыт»
-«Ветеран рядом»
-«Свет в окне»
-«Сделаем мир краше»
-«ЭКОМАРАФОН»
Социальная акция «Сделано с заботой. 
Синичкин день»

Все педагоги 
начальной школы 
ноябрь

в декабре социальная проба «Всё делать 
коллективно и творчески. Не для малышей, а 
вместе с ними» проводится в форме
совместной ДОИ (длительной образовательной
игры) детского сада и школы «Незнайка в 
Солнечном городе» (проект 1 полугодия).         

Все педагоги 
начальной школы 
декабрь

социальная акция «Дети - детям» Все педагоги 
начальной школы 
январь

Каждый понедельник «День вежливости». 
Час общения «Рецепты дружбы и хорошего 
настроения».

Все педагоги 
начальной школы 
Февраль

социальная акция «Весенняя неделя добра – 
2019»

Все педагоги 
начальной школы 
Март

В апреле проводится проект  проект 2 
полугодия в форме ДОИ «Первые шаги в 
науку» (апрель - месяц совместного проекта 

Все педагоги 
начальной школы 
Апрель



детского сада и школы).
Итоги проекта 2 года «Маршрут выходного 
дня». 
Проект года «Маршрут выходного дня» (для
детей и родителей), направленный на 
сплочение семьи.

Все педагоги 
начальной школы 
Май

3.6.1.Методические рекомендации по 
организации сотрудничества начальной 
школы и дошкольной организации по 
позитивной социализации детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста на основе технологии развития 
навыков сотрудничества

Все учителя
Май 2019

3.6.2.Банк социальных проектов и акций Все учителя
Май 2019

3.7. Внедрить курс внеурочной деятельности 
«Этикет»

3.7.1.Программа курса «Этикет», 
направленного на знакомство детей с 
правилами общения и алгоритмом 
действий в ходе взаимодействия в парах, 
группах, коллективе

Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Август 2018

3.7.2.Апробирование курса «Этикет» во 2-
х классах

Наумова Е.А.
Климова А.В.
Сентябрь-май 
2018-2019

3.7.3.Конспекты занятий по курсу 
«Этикет» 

Наумова Е.А.
Климова А.В.
Май 2019

3.7.4.Методические рекомендации по 
использованию алгоритма действий в ходе
взаимодействия в парах, группах, 
коллективе

Наумова Е.А.
Климова А.В.
Май 2019

3.7.5.ЭОРы по курсу Все учителя
Сентябрь-май 
2019

3.8. Внедрить курс дополнительного 
образования социально-педагогической 
направленности «Этнокалендарь России. 
Владимирская область»

3.8.1.Программа курса социально-
педагогической направленности 
«Этнокалендарь России. Владимирская 
область», направленного на развитие 

Лесина О.М.
Начарова Л.А., 
под руководством 
Морозовой Е.А.



творческих способностей обучающихся, 
формирование нравственных, 
патриотических и культурных ценностей, 
на формирование у детей  уважительного 
отношения к культуре и духовному 
богатству (обычаям разных народов, 
праздникам) России, Владимирского края, 
отличающуюся многообразием, 
отражающую  богатство культурного 
многообразия страны.

Август 2018

3.8.2.Апробирование  курса
«Этнокалендарь  России.  Владимирская
область» в 1 - 4-х классах

Все учителя 
начальных 
классов
 Сентябрь-май 
2018-2019

3.8.3.Конспекты занятий по курсу 
«Этнокалендарь России. Владимирская 
область» 

Все учителя 
начальных 
классов
 Сентябрь-май 
2018-2019

3.8.4.ЭОРы по курсу Все учителя 
начальных 
классов
 Сентябрь-май 
2018-2019

3.9. Разработать сетевой проект «В гости к 
царю Берендею»

3.9.1. Паспорт сетевого проекта «В гости к 
царю Берендею», размещённого  на 
WikiВладимир

Лесина О.М., 
Наумова Е.А.
Октябрь-декабрь 
2018

3.10. Разработать систему интерактивных игр 
(сюжетно-ролевых, дидактических, настольно-
печатных, подвижных, игр-драматизаций), 
направленных на развитие позитивной 
социализации детей младшего школьного 
возраста на основе социокультурных практик 
как на уроке, так и во внеурочное время

3.10.1.Банк игр Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Михеева Н.А.
Стрелкова Л.Ф.
Волкова Г.В.
Любимова Е.С.
Маланкина А.М.
Климова А.В.
Сентябрь 2018 – 



май 2019
3.10.2.Сборник «Интерактивные игры 
социокультурной направленности для 
дошкольников и младших школьников»

Все учителя 
начальных 
Июнь 2019

3.11. Разработать программу добровольческой 
деятельности волонтёрской направленности 
«Родничок», «Юный волонтёр»

3.11.1.Программа добровольческой 
деятельности

Лесина О.М.
Волкова Г.В.
Июнь 2018

3.11.2. Участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских  акциях по 
оказанию помощи детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, людям с 
ОВЗ, ветеранам войны и труда

Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Михеева Н.А.
Стрелкова Л.Ф.
Волкова Г.В.
Любимова Е.С.
Маланкина А.М.
Климова А.В.
Сентябрь 2018 – 
май 2019

3.12. Опубликовать материалы о реализации 
программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся (модуля позитивной 
социализации)

3.12.1.Публикации в СМИ (районной 
газете «Знамя», областной детской газете 
«Планета детства 33»)

Лесина 
О.М.Тимакова 
Е.В.
Сентябрь 2018 – 
июнь 2019

4. Разработка плана 
методической работы по 
теме ИД с педагогами

4.1. Установочный семинар в форме круглого 
стола «Современные технологии эффективной 
социализации дошкольников и младших 
школьников»

4.1.1.План проведения семинара 
Выступления педагогов:
1.1. «Коучинг как эффективная 
технология индивидуализации 
образования» (Лесина О.М., Михеева Н.А.)
1.2. Общеобразовательная 
общеразвивающая Программа 
общекультурной направленности «Этикет»
(Наумова Е.А.)
1.3. Общеобразовательная 
общеразвивающая Программа 
общекультурной направленности «Добрый
путь» (педагоги МБДОО)
1.4. Технология развивающего общения
(педагоги МБДОО)

Все учителя и 
воспитатели ДОУ
октябрь 2018



4.2. Обучающий семинар «Этнокалендарь 
России. Владимирская область как условие 
формирования преемственности в воспитании 
гражданской идентичности старших 
дошкольников и младших школьников» 
(совместно с детским садом)

4.2.1.План проведения семинара Все учителя 
апрель  2018

4.3.Провести практико-ориентированный 
семинар «Как моделировать социальный 
проект»

4.3.1.План проведения семинара Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Январь 2019

4.3.2.Методические рекомендации по 
моделированию социального проекта в 
начальной школе и дошкольной 
образовательной организации

Михеева Н.А.
Март 2019

4.3.3.Сборник (банк)  социальных 
проектов

Все учителя 
Май  2019

4.4.Направить педагогов на курсы по 
программе позитивной социализации 
обучающихся

4.4.1.Выписка из плана курсовой 
подготовки

Тимакова Е.В.
Июнь 2018

4.4.2.Сертификаты Прошедшие 
курсовую 
подготовку

4.5.Принять участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских научно-
практических конференциях, семинарах и 
форумах

4.5.1.Сертификаты, дипломы, грамоты Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Михеева Н.А.
Стрелкова Л.Ф.
Волкова Г.В.
Любимова Е.С.
Маланкина А.М.
Климова А.В.
Август 2018 – 
июль 2019

4.6. Опубликовать опыт педагогов-участников 
инновационного проекта 

4.6.1.Публикации опыт педагогов-
участников инновационного проекта в 
сборниках научно-практических 
конференций разного уровня

Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Михеева Н.А.
Стрелкова Л.Ф.
Волкова Г.В.
Любимова Е.С.
Маланкина А.М.



Климова А.В.
Август 2018 – 
июль 2019

5. Модификация сайта 
школы

5.1.Скорректировать разработанную  модель 
сетевого взаимодействия по реализации 
программы РИП

5.1.1.Договор о сетевом взаимодействии 
МБОУ ООШ № 3 г. Камешково и МБДОУ 
детский сад № 1 «Светлячок»

Тимакова Е.В.
Июнь 2018

5.1.2.Сетевые проекты и веб-квесты Лесина О.М.
Наумова Е.А.
Июнь 2018 -июнь 
2019

5.2. Создать страницу  на школьном сайте 5.2.1.Страница на сайте по теме РИП Лесина О.М. 
Павлова Н.В.
Июнь 2017

5.2.2.Информирование о работе 
инновационной площадки на школьном  
сайте

Лесина О.М. 
Июнь 2018 -июнь 
2019

6.Разработка плана 
работы с родителями

6.1.Разработать программу по работе с 
родителями «Позитивная социализация детей 
младшего школьного возраста» на 2018-2019

6.1.1.Программа по работе с родителями 
«Позитивная социализация детей 
младшего школьного возраста»

Лесина О.М.,
Наумова Е.А.
Август 2018

6.1.2.Программа клуба отцов Лесина О.М.
Стрелкова Л.Ф.
Михеева Н.А.
Август 2018


