Тема муниципальной инновационной площадки: «Формирование
патриотического сознания учащихся через реализацию модели юнармейского
движения как школы доблести, милосердия и социальной адаптации»
Первый этап 2019-2020уч. год
№
п/
п
1.

Содержание
деятельности

Сроки

Участники

Ответственн
ые

Проведение опроса
среди учащихся,
учителей и родителей
по внедрению
эксперимента

Декабрь
2019

Учащиеся
7-11 кл.
Учителя,
родители.

Зам.директор
а по УВР, Кл
рук.
психолог

2.

Заседание Совета
эксперимента

январь
2020 г.

3.

Заседание членов
совета эксперимента

Январь
2020 г.

Авторы
эксперимен
та
Члены
совета

4.

Создание нормативно- До
Участники
правовой базы,
сентябр эксперимен
разработка программ
я 2020 г. та
клубов, объединений в
рамках эксперимента

5.

Диагностические
исследования
обучающихся

сентябр
ь 2020 –
октябрь
2020

6.

Родительское
собрание по
формированию
кадетского класса /
группы

По
Родители и
согласов учащиеся
анию
10 кл.

Учащиеся
7-11 кл

Ожид. резул

Позитивный
настрой
родительской
и детской
общественнос
ти по теме
площадки
Директор,
Формулирова
Зам.директор ние проблемы,
а по УВР
целей, задач
Руководител Разработка
ь
программы
эксперимент
а
Руководител Паспорт
и
эксперимента,
подразделен Программа
ий
реализации
эксперимент эксперимента,
а
Локальные
акты
Психолог,
Позитивное
Зам.директор отношение к
а по УВР, кл. волонтерском
руководител у движению,
и
юнармейском
у. Выявление
мотивационно
й
составляющей
Директор
Формировани
е кадетского
класса /
группы

7.

Разработка программ,
планов по
патриотическому
воспитанию в классах

Представление
паспорта
эксперимента на
педсовете
9. Представление
паспорта
эксперимента на
совете ОО
10. Представление
Эксперимента на
научно-практической
конференции
11. Подготовка и участие
в районной Вахте
памяти
12 Участие в
муниципальных,
областных
мероприятий,
приуроченных 75летию Победы
13 Выступление на
методсовете по теме:
«Развитие опыта
творческой
активности учащихся
через проектную
деятельность в рамках
элективных курсов»
14 Роль волонтерского
движения в
формировании
самосознания
школьника.
8.

В теч
года

Март
2020 г.

Кл.рук.

Учителя

Программы,
планы по
патриотическому
воспитанию
Зам.директор Выявление
а по УВР
недостатков

Март
2020 г.

директор

Март
2020

Зам.директор
а по УВР

АпрельМай
2020
В
течение
года

Учителя,
учащиеся,

ЗД ВР

Активное
участие

Ноябрь
2020г.

Белышева М.В.
Скворцов А.Г.

Включение в
проектную
деятельность
педколлектив

Декабрь
2020г

Соц. педагог

Активизация
деятельности
волонтерского
отряда
«Тимуровец»

