
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИПРОЕКТА «РАДУГА ДОБРА» 

 
Год 

реализации 

Мероприятие Сроки 

реализации 

по этапам 

2019 

 

(02.01-28.02) 

Первый этап проекта "Радуга добра" – диагностический:  

1. Изучение теории социализации обучающихся в образовательном процессе 

гимназии и других школ страны.  

2. Анализ образовательного процесса по проблеме организации 

формирования личностных результатов социальной направленности 

обучающихся.  

3. Диагностический срез развития социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Начало 1 

неделя. 

Длительность 

9 недель 

(02.01-28.02) 

2019 

 

(01.03-14.04) 

 

Второй этап проекта "Радуга добра" – прогностический.  

1. Разработка инновационного проекта. Постановка целей и задач проекта.  

2. Продолжение изучения теории социализации обучающихся в 

образовательном процессе гимназии.  

3. Определение критериев и показателей оценки эффективности 

деятельности гимназии по формированию личностных результатов 

социальной направленности. 

Начало 9 

неделя. 

Длительность 

7 недель 

(01.03-14.04) 

 

2019 

 

(16.04-31.05) 

Третий этап проекта "Радуга добра" – организационный.  

Обеспечение условий для реализации проекта:  

1. подготовка материальной базы, финансовое обеспечение проекта, 

 2. распределение функций, организация специальной подготовки кадров,  

3. научного и методического обеспечения проекта,  

4. разработка организационной и нормативно-правовой документации,  

5. материальное и моральное стимулирование работы учителей. 

Начало 15 

неделя. 

Длительность 

7 недель 

(16.04-31.05) 

2019 

 

(23.08-22.11) 

Четвертый этап проекта "Радуга добра" - практический. Реализация 

социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!»:  

1. Диагностический этап. 2. Прогностический этап. 3. Организационный 

этап. 

Начало 36 

неделя. 

Длительность 

13 недели 

(23.08.-22.11.) 

2019 

(22.11-20.12) 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!». 

Практический этап: Составление адресных карт проживающих в г. Пензе 

фронтовиков Великой Отечественной войны, социальных партнеров и 

потребителей. 

Начало 49 

неделя. 

Длительность 

4 недели 

(22.11- 20.12.) 

2019 

(22.11-27.11) 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» 

Практический этап: Создание странички проекта «За всё спасибо!» на сайте 

гимназии 

Начало 49 

неделя. 

Длительность 

1 недели 

(22.11-27.11) 

2019 

(08.10.2019-

24.03.2020) 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» 

Практический этап: Фото-видео съемка событийных мероприятий и рабочих 

моментов в ходе реализации проекта «За всё спасибо!» 

Начало 40 

неделя. 

Длительность 

66 недель 

(08.10.2019-

24.03.2020) 



2019 

(25.09-05.10) 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» 

Практический этап: Благотворительная акция «День пожилого человека». 

Посещение фронтовиков на дому 

Начало 38 

неделя. 

Длительность 

1 неделя 

(25.09-05.10.) 

2019 

(22.11-27.11) 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» 

Практический этап: Открытие проекта «За всё спасибо!». Трансляция 

Интернет-сообществу 

Начало 49 

неделя. 

Длительность 

1 недели 

(22.11- 27.11) 

2019 

 

(22.11. 2019- 

27.01.2020) 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» 

Практический этап: Конкурсы «За всё спасибо!»: рисунков, видеороликов, 

эссе, сочинений, фотоконкурс, посвященные 75-летию Победы и 

добровольческой деятельности в поддержку ветеранов 

Начало 49 

неделя. 

Длительность 

9 недели 

(22.11. 2019. -

27.01.2020) 

                                                        2020 год  

2020 

 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап:  

 – Выставка инсталляций и творческих работ «За всё спасибо!»; 

 – Фестиваль «Слава Победителю – за всё спасибо!», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне (1941-1945 г.г.) Трансляция Интернет-сообществу 

Начало 58 неделя. 

Длительность 4 

недели 

 

2020 

 

Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: 

Уроки мужества. Встреч с фронтовиками, ветеранами Вооруженных Сил РФ 

Начало 58 неделя. 

Длительность 13 

недель 

 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: 

Благотворительная акция «Сады Победы». Посадка саженцев ко Дню Победы 

Начало 68 неделя. 

Длительность 5 

недели 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: 

Патриотическая акция «Память». Приведение в порядок и уборка военных кладбищ 

Начало 68 неделя. 

Длительность 5 

недели 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: 

Разработка сценариев согласно собранным документам. Звукозапись сопроводительного текста. 

Монтаж видеороликов 

Начало 62 неделя. 

Длительность 9 

недели 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: 

Публичная презентация проекта «За всё спасибо!». Сбор отзывов и рецензий. Трансляция 

Интернет-сообществу 

Начало 75 неделя. 

Длительность 1 

недели 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Практический этап: 

Участие добровольцев-гимназистов в конкурсах и акциях регионального и всероссийского 

уровня на гражданско-патриотическую тему («Отечество», «Я – гражданин России» и др.), а 

также, в событийных мероприятиях, организованных РДШ, ФГБУ «Роспатриотцентр», 

Ассоциацией волонтерских центров, ВОД «Волонтеры Победы», ВОД «Волонтеры- медики» и 

др. 

Начало 75 неделя. 

Длительность 157 

недели 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Обобщающий этап 1. 

Мониторинг результатов проекта. Сбор данных о развития личностных результатов социальной 

направленности обучающихся. Исследование динамики социализации обучающихся, 

соотнесение результатов проекта с поставленными целями и задачами. 2. Разработка Паспорта 

проект «За всё спасибо»! Оформление брошюры с отчетными материалами. 

Начало 93 неделя. 

Длительность 9 

недели 

2020 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «За всё спасибо!» Внедренческий этап. 

Распространение опыта работы гимназии по реализации проекта «За всё спасибо!»: 1. 

Трансляция Интернет-сообществу накопленного педагогического опыта, проведение 

конференций, семинаров, круглых столов; 2. Обращение к администрации города и региона с 

просьбой содействия по распространению видеороликов 

Начало 93 неделя. 

Длительность 9 

недели 



2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». Создание аудиокниг 

детских произведений пензенских авторов для детей с проблемами зрения. 1. Диагностический 

этап 

Начало 106 

неделя. 

Длительность 6 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 2. Прогностический этап Начало 112 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 3. Организационный этап Начало 114 

неделя. 

Длительность 3 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап - 

Составление адресных карт: - проживающих в г. Пензе и области слепых и слабовидящих детей; 

- социальных партнеров и потребителей 

Начало 113 

неделя. 

Длительность 5 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - 

Создание странички проекта «Дети ждут!» на сайте гимназии 

Начало 114 

неделя. 

Длительность 1 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - 

Фото-видео съемка событийных мероприятий и рабочих моментов в ходе реализации проекта 

«Дети ждут!» 

Начало 106 

неделя. 

Длительность 52 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Благотворительная акция «Новогодний подарок другу!» и посещение на дому слепых и 

слабовидящих детей 

Начало 106 

неделя. 

Длительность 2 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Открытие проекта «Дети ждут!». 

Начало 112 

неделя. 

Длительность 1 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Классные часы общения «Дети ждут!», посвященные добровольческому движению школьников 

и реализации проекта. 3-11 классы 

Начало 110 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Конкурсы (заочные) «Дети ждут!» для школьников-добровольцев: - Конкурс «3D – мир в 

ладонях» на лучшие поделки из пластилина (обожженной глины), демонстрирующие объекты 

окружающего мира для занятий со слепыми детьми; - Конкурс чтецов на лучшее чтение 

произведений для аудиокниг; - Конкурс рекламных видеороликов «Дети ждут!» для привлечения 

внимания общественности к проблемам слепых детей и взрослых; - Конкурс эссе и сочинений 

«Дети ждут!» 

Начало 110 

неделя. 

Длительность 9 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Конкурсы (заочные) «Я познаю мир!» для слепых и слабовидящих детей: - Конкурс эссе 

(сочинений) по системе Брайля «Я познаю мир!»; - Конкурс ораторов «Я познаю мир!»; - 

Конкурс «3D – мир в ладонях» на лучшие поделки из пластилина (обожженной глины) 

Начало 110 

неделя. 

Длительность 9 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - 

Выставка инсталляций и творческих работ «Дети ждут!»; - Трансляция Интернет-сообществу 

Начало 119 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Встреча добровольцев со студентами - членами студенческого научного кружка «Биология» 

ФГБОУ ВПО Пензенского государственного университета . Консультация по вопросам способов 

познания окружающего мира слепыми детьми и их адаптации в обществе зрячих. Трансляция 

Интернет-сообществу 

Начало 114 

неделя. 

Длительность 4 

недели 



2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Встреча добровольцев с педагогами дистанционного образовательного центра при ГБНОУ 

Пензенской области «Губернской лицей» с целью консультации по проблеме познания 

окружающего мира слепыми детьми. Выбор произведений для озвучивания. Трансляция 

Интернет-сообществу 

Начало 114 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Встреча с сотрудниками специального отдела для слепых и слабовидящих Пензенской 

областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Выбор произведений для озвучивания. Трансляция 

Интернет-сообществу 

Начало 114 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - 

Обучение добровольцев технологии письма и чтения по системе Брайля. - Выполнение работ по 

оформлению вкладышей в футляр аудиокниг с информацией для слепых 

Начало 114 

неделя. 

Длительность 9 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Онлайн-конференция «Живое слово». Знакомство с писателями Пензенского края и их 

творчеством. Участники: писатели, слепые дети, родители 

Начало 120 

неделя. 

Длительность 2 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Звукозапись произведений, сопроводительного текста и музыкального сопровождения для 

аудиокниг. Составление содержания аудиокниг. Монтаж аудиокниг. Выпуск пробных версий 

аудиокниг 

Начало 123 

неделя. 

Длительность 17 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. - 

Благотворительная акция «Дети ждут!», посвященная Международному дню Защиты детей. - 

Участие в организации детского праздника для посетителей Пензенского зоопарка 

Начало 126 

неделя. 

Длительность 2 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 4. Практический этап. 

Публичная презентация проекта «Дети ждут!». Трансляция Интернет-сообществу. Сбор отзывов 

социальных партнеров и потребителей 

Начало 141 

неделя. 

Длительность 1 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 5. Обобщающий этап - 

Мониторинг результатов проекта. Сбор данных о развития личностных результатов социальной 

направленности обучающихся. Исследование динамики социализации обучающихся, 

соотнесение результатов проекта с поставленными целями и задачами; - Разработка Паспорта 

проект «Дети ждут!». Оформление брошюры с отчетными материалами. 

Начало 145 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2021 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Дети ждут!». 6. Внедренческий этап 

Распространение опыта работы гимназии по реализации проекта «Дети ждут!» 

Начало 149 

неделя. 

Длительность 9 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Диагностический 

этап 

Начало 158 

неделя. 

Длительность 8 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Прогностический 

этап 

Начало 162 

неделя. 

Длительность 6 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Организационный 

этап 

Начало 164 

неделя. 

Длительность 6 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: - Составление маршрута, включающего наиболее популярные ландшафтные объекты 

«зелёных зон» исторического центра г. Пензы. - Составление адресной карты социальных 

партнеров и потребителей 

Начало 166 

неделя. 

Длительность 4 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Создание странички проекта «Изумрудное кольцо» на сайте гимназии №1 в рамках 

Начало 163 

неделя. 



инновационного социально-педагогического проекта «Радуга добра» Длительность 1 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Фото-видеосъемка событийных мероприятий и рабочих моментов в ходе осуществления 

проекта «Изумрудное кольцо» 

Начало 158 

неделя. 

Длительность 52 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Муниципальная благотворительная экологическая акция «Добро делать просто!» по сбору 

корма питомцам Пензенского зоопарка 

Начало 158 

неделя. 

Длительность 9 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Открытие проекта «Изумрудное кольцо»». Трансляция Интернет сообществу. 

Начало 164 

неделя. 

Длительность 1 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Научно-практическая конференция школьников «Экология города Пензы: проблемы и 

решения» 

Начало 168 

неделя. 

Длительность 1 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Конкурсы «От экологии среды – к экологии души!», посвященные популярным 

ландшафтным объектам г. Пензы и экологическому добровольчеству школьников: - Конкурс 

рисунков, - Фотоконкурс, - Конкурс видеороликов, - Конкурс эссе и сочинений, - Конкурс 

поделок 

Начало 162 

неделя. 

Длительность 11 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Выставка лучших творческих работ по итогам конкурсов «От экологии среды – к экологии 

души!» 

Начало 174 

неделя. 

Длительность 5 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Экологические десанты добровольцев «От экологии среды – к экологии души!» по уборке 

территорий объектов г. Пензы 

Начало 174 

неделя. 

Длительность 2 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Эколого-патриотическая акция «Сады Победы». Посадка саженцев на территории 

популярных ландшафтных объектов г. Пензы 

Начало 173 

неделя. 

Длительность 5 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Экологический квест «От экологии среды – к экологии души!» на территории одного из 

объектов города 

Начало 180 

неделя. 

Длительность 2 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Мониторинг комфортности пребывания на популярных ландшафтных объектах г. Пензы 

Мониторинг антропогенного загрязнения территорий объектов 

Начало 175 

неделя. 

Длительность 8 

недели 

2022 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Практический 

этап: Создание навигационной карты «Изумрудное кольцо». Создание программного 

обеспечения для пользователя. Выпуск пробного образца навигационной карты. Апробирование, 

экспертиза специалистов 

Начало 197 

неделя. 

Длительность 18 

недели 

2023 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Обобщающий 

этап 

Начало 216 

неделя. 

Длительность 9 

недели 

2023 Реализация социально-значимого проекта (подпроекта) «Изумрудное кольцо». Внедренческий 

этап. Распространение опыта ра-боты гимназии по реализа-ции проекта «Изумрудное кольцо» 

Начало 225 

неделя. 

Длительность 7 

недели 



2023 Пятый этап проекта "Радуга добра" – обобщающий по результатам реализации проекта «Радуга 

добра» (после завершения 3 подпроектов: «За всё спасибо!», «Дети ждут!», «Изумрудное 

кольцо») 

Начало 244 

неделя. 

Длительность 11 

недели 

2023 Шестой этап проекта "Радуга добра" – внедренческий Начало 255 

неделя. 

Длительность 7 

недели 

 
 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«РАДУГА ДОБРА». (СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ВОЛОНТЁРСКОГО 

ОТРЯДА «ПУЛЬС») 
 

II.2.13 CПОСОБЫ АПРОБАЦИИ 
 

Наименование Описание 

1. Мониторинг проведение мониторинга увеличения активности и социальных инициатив 

обучающихся МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского после и 

во время участия в проекте путем диагностики через опросы, анкеты и пр. 

2. Обмен опытом и 

трансляция практических 

результатов проекта 

различные формы взаимодействия образовательных учреждений, органов 

власти, общественности. 

3. Обсуждения и дебаты открытые обсуждения и дебаты на темы представленного материала, а также 

наложение на него устной или письменной рецензии со стороны всех 

заинтересованных лиц и организаций. 

 
 


