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1. Описание этапов инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации ОЭР): первый этап, «Организационный» (01.09.2017 – 25.06.2018) 

 

Задачи этапа и особенности их реализации 

Задачи этапа Основное содержание работы 
Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу  

Сроки 

выполнени

я 

1. Разработка и 

апробация 

модели 

организации 

ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся 

разных 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разработка и 

принятие 

локальных 

нормативных 

актов, 

закрепляющих 

организацию 

ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания 

 

 

 

 

 

- Создание Координационного 

совета по реализации программы 

ОЭР; 

- Формирование креативных 

групп по разработке целевых 

проектов по направлениям 

трудового воспитания 

школьников; 

 

- Изучение проблемы. 

Систематизация, отбор 

материалов по организации ОПТ 

 

 

 

 

 

- Проведение анкетирования 

педагогов, учащихся и 

родителей с целью выявления 

готовности и запросов по 

организации общественно 

полезного труда школьников 

 

 

 

 

 

- Принятие локальных актов, 

регламентирующих 

организацию общественно 

полезного труда в школе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации ОПТ по 

направлениям трудового 

воспитания для обучающихся 

разных возрастных групп. 

 
Положение о региональной 

инновационной площадке 

 

Положение о Координационном 

совете 

Дорожная карта реализации 

проекта  

Положение об инициативной 

группе «ОПТимисты» 
 

Аналитическая справка по 

результатам аналогового 

анализа 

(Информационно-

аналитический материал по 

теме РИП) 

 

Диагностические материалы 

http://403school.spb.ru/oer 

Аналитический отчет по 

результатам анкетирования 

родительской общественности 

Аналитический отчет по 

результатам анкетирования 

педагогической 

общественности 

 

Локальные акты 

http://403school.spb.ru/oer 

 

Положение об организации 

общественно полезного труда в 

ГБОУ школе № 403 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

Индивидуальный лист 

участника в ОПТ 

Положение о дежурстве в 

ГБОУ школе № 403 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

Положение об организации 

дежурства по классу в ГБОУ 
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3.Определение 

содержания 

деятельности в 

рамках 

разработанной 

модели ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся 

разных 

возрастных 

групп 

4. 

Формирование 

у учащихся 

знаний, 

трудовых 

умений и 

навыков, 

необходимых 

для 

выполнения 

трудовой 

деятельности 

(в урочной и 

внеурочной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Включение мероприятий по 

трудовому воспитанию учащихся 

в план работы методических 

объединений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведение конкурсов, 

проектов, трудовых десантов, 

профессиональных проб 

совместно с организациями 

партнерами 

 

 

 

 

 

школе № 403 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга; 

Положение о шефстве 

Сборник модельных локальных 

нормативных актов по 

вопросам организации 

общественно полезного труда 

обучающихся в 

образовательных организациях. 

(Продукт 1) 

 

-Планы работы МО в рамках 

реализации инновационной 

работы (по направлениям 

трудового воспитания 

учащихся)  

 

Годовой круг мероприятий по 

общественно полезному труду в 

начальной школе; 

  

Годовой круг мероприятий по 

общественно полезному труда 

для основной и средней школы 

 

Целевые проекты по 

направлениям трудового 

воспитания школьников 

-Методические разработки 

мероприятий по направлениям 

трудового воспитания 

(экологическое направление)  

(Методические рекомендации 

по работе с Экокалендарем) 

http://403school.spb.ru/flipbooks 

 

Положение о едином дне 

энергосбережения 

 

Положение об акции 

«Школа наш второй дом – 

наведем порядок в нем» 

 

Положение о проведении 

школьного конкурса 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_185 

 

Положение о поведении 

Открытого школьного 

интерактивного фестиваля 

«День Земли» 

 

 Положение об акции «Выходи 

играть во двор!» 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-о-шефстве.pdf
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https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=iulT%2BzQyWPEyvcc10dIhT1OWU9Z7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHUUVGQS1iUUhCVG92Z2VaaTVqbTFWSldraEtxcDhESHNneXA4UDQ3WGN6dG5NNzZyV0g0cWViaXU3MDM4MWpiQnZpMm45SUNIaTNpdkdMeTBoOEhZTkQ1M1U3R2dsZzR3NXJSWU0yYnJOeWJRc3R3aW1GSURxTkNsTS1OM2MxaHc9PT9zaWduPTQxMTduSzdIR0xIQWxCcGVJMVpMR0lwRkV1UEphVGc1czBqNXBVRGlmNzA9IiwidGl0bGUiOiLQn9Cb0JDQndCrLdCc0J4tMS5kb2N4IiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTIzNDc3Njk3NX0%3D
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https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=I%2BlgMCeKRq%2BD7bZXZm3T6kO9Nu57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVGY0JQYVJyZmVZdWxNZEZZZnZ0YUdMdE5iVGtWYXRvOHRkUHV6TE9ncGNEWDRoRDBuZ3lub2c1R2NETmJGWHBpTHlOeUZXTUVTSEpnVzJKelVodnVpU2N5RHdlbEtacWV5STRoMHhyWHo2RFFfTThHeWh0cldIVUJRTnpUQjQ2MFE9PT9zaWduPVNTdTM1VTZ0N2RNRE5keDJYVnFpVUtLZkVIRVBCYVk5UHpyVTZRV09WY2c9IiwidGl0bGUiOiLQn9Ce0JvQntCW0JXQndCY0JUt0JTQldCd0Kwt0JfQldCc0JvQmC0yMDE4LmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM1MTY0MTYxfQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=Aju32GJigxEGeZQ3JJYNjyxc5a57InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVJU3hQazRyellnZ0tkM0hhVG1JNzRzQ1g0RmlyZmFJLTN3VnRHTXdNVFlQRjh2UjBtZW9obWNsOUx3RVduUlZ6T0ttYjN5NXVJeFF1ODRtdGpWX2dBdzFidFozSXMtanhTRkRIUUwxblB1alFqazNscG9FanJHUVluYkUwV1J5RGc9PT9zaWduPTJUOXJKQmZ3ZFFSQVItcU9xTjh2UTN5QmV4SUZ6MFJwZHdWcEdnaHJNLW89IiwidGl0bGUiOiLQn9C%2B0LvQvtC20LXQvdC40LUt0JLRi9GF0L7QtNC4LdC40LPRgNCw0YLRjC5kb2N4IiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTIzNTQzNzgwOH0%3D
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Перечень мероприятий 

В рамках организационного периода реализации инновационного проекта по теме 

«Организация общественно полезного труда обучающихся в современных условиях» была 

разработана Дорожная карта опытно-экспериментальной работы. В ходе работы были 

разработаны и проведены мероприятия по всем направлениям преобразований. Перечень 

мероприятий представлен в Приложении 1 

 

Система поддержки субъектов инновационного процесса 

В соответствии с решаемыми на отчетном этап задачами в школе осуществляется 

следующая система поддержки субъектов инновационного процесса:  

1. Педагогические работники  

 Система внутрифирменного обучения 

 Возможность повышения уровня своего профессионального мастерства на основе 

участия в мероприятиях РИП и использования результатов ОЭР в 

профессиональной деятельности 

 Создание системы материальных (выплаты стимулирующего характера) и 

моральных (грамоты, благодарности) стимулов 

2. Учащиеся 

 Создание системы учета участия в общественно полезной деятельности 

(Индивидуальный лист участника в ОПТ) 

 Создание системы моральных стимулов участия в ОПТ (грамоты, благодарности) 

3. Родительская общественность 

- Проведение опросов 

- Анкетирование 

4. социальные партнеры 

СПб ГАУ предоставил рабочие места на опытных площадях, обеспечил инструментами 

школьников, провел консультации и инструктажи. За счет выполненной работы в рамках 

ОПТ были заработаны средства, направленные на приобретение посадочного материала для 

благоустройства территории школы.  

 

Эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.) 

Кадровые ресурсы. Для реализации целей и задач ОЭР в школе созданы 

Координационный совет, творческие группы по разработке целевых проектов по 

направлениям трудового воспитания: 

В работу этих творческих групп в 2017-2018 году были включены более 55% 

педагогического коллектива. Деятельность Координационного совета координирует 

научный руководитель  

- Включение в основные 

общеобразовательные 

программы мероприятий, 

направленных на формирование 

трудолюбия, уважительного 

отношения к труду, его 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Скорректированные тексты: 

разделов программ духовно-

нравственного воспитания 

(ООП НОО)  

и  

программы воспитания и 

социализации (ООП основного 

общего образования, стр. 146-

177) (выделены желтым 

цветом) 

https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=MX8GcAE2jLdyBMHuDL%2FwIClajdh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHQm1EWlozc0llVUp6c19KVWV2LTJ2TUJvR1lVTEV6ZWRwaWZVQThubURmdXUtbmFydzA3S3p3SGNEMGphX1N5OTE4Z1RuZGZQU25JRDJmbG5BZWRjbFNwamJ1eGJyRFNnT0dqb1pyZ3pVQ0RFWld0ZV9YaHZXRkhnNXhSVUp4N0E9PT9zaWduPWRVR0tHbkZVN0FNSTVFUEtsTjZUTHFvakxVZUlkeG1lVmJtZzUtd2lnQms9IiwidGl0bGUiOiLQlNC%2B0YDQvtC20L3QsNGPLdC60LDRgNGC0LAt0KDQmNCfLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMzE0NjIwODc4fQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=SwO4rTdc3AI350A24G%2BjKMbpD3h7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVIWGJ6eU9iRDdqYnFXMWpYY2pLSXloZ0JuSmxUcGludXRCZDROdHZ1TkVEeUxJdklHLV84MjBRLTRHajgwNmE2X1dVTFFQWXJQWXFUdV9IaWdTNjE0eU1STi1Ra25seFpYV1F3QkNjMjlZTkJqcmFGWjVkVl9vY2Q2aVJPR3IzalE9PT9zaWduPWpXZVVfV3J2SnNxQWV4dXVoMWdoMTZmVWx5SGlRREtBUlZTb2hGT2NLUVU9IiwidGl0bGUiOiLQmNC90LTQuNCy0LjQtNGD0LDQu9GM0L3Ri9C5LdC70LjRgdGCLdGD0YfQsNGB0YLQvdC40LrQsC3Qsi3QntCf0KIuZG9jIiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTMwOTYzMjAxMX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=ASS88xUOhARd94j2Vb0FsZsEM697InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVITENMMXRTVkE3UGRyV003emNjUU1oTUFvdFBiMEVuRERPOXM3WEV5b0V4YjE5ak5Sa2taQzNPTEZ6MlhidkNFaVowTHgtcWhpVVVvTDFUVVZEdGU1WkhsN2MzaF9mTFpicC1KOF9IaVFiTV9uYWZmQ2YyQjBLWlc5eU52aElfVnc9PT9zaWduPURncWxoYmNiZ3I3SUxyaEtnTVJjSDZCTnhtWWNveFNUOEhLQUYtVUJLbFU9IiwidGl0bGUiOiLQoNCw0LfQtNC10LstMi4zLdCe0J7Qny3QndCe0J4t0JjQt9C80LXQvdC10L3QuNGPLdCy0YvQtNC10LvQtdC90YsuZG9jeCIsInVpZCI6IjQ1OTU1OTcxNSIsInl1IjoiOTMwOTc2NjM0MTUwODMzMTU1NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzEyMzU4MTk5MzN9
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=ASS88xUOhARd94j2Vb0FsZsEM697InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVITENMMXRTVkE3UGRyV003emNjUU1oTUFvdFBiMEVuRERPOXM3WEV5b0V4YjE5ak5Sa2taQzNPTEZ6MlhidkNFaVowTHgtcWhpVVVvTDFUVVZEdGU1WkhsN2MzaF9mTFpicC1KOF9IaVFiTV9uYWZmQ2YyQjBLWlc5eU52aElfVnc9PT9zaWduPURncWxoYmNiZ3I3SUxyaEtnTVJjSDZCTnhtWWNveFNUOEhLQUYtVUJLbFU9IiwidGl0bGUiOiLQoNCw0LfQtNC10LstMi4zLdCe0J7Qny3QndCe0J4t0JjQt9C80LXQvdC10L3QuNGPLdCy0YvQtNC10LvQtdC90YsuZG9jeCIsInVpZCI6IjQ1OTU1OTcxNSIsInl1IjoiOTMwOTc2NjM0MTUwODMzMTU1NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzEyMzU4MTk5MzN9
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=ASS88xUOhARd94j2Vb0FsZsEM697InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVITENMMXRTVkE3UGRyV003emNjUU1oTUFvdFBiMEVuRERPOXM3WEV5b0V4YjE5ak5Sa2taQzNPTEZ6MlhidkNFaVowTHgtcWhpVVVvTDFUVVZEdGU1WkhsN2MzaF9mTFpicC1KOF9IaVFiTV9uYWZmQ2YyQjBLWlc5eU52aElfVnc9PT9zaWduPURncWxoYmNiZ3I3SUxyaEtnTVJjSDZCTnhtWWNveFNUOEhLQUYtVUJLbFU9IiwidGl0bGUiOiLQoNCw0LfQtNC10LstMi4zLdCe0J7Qny3QndCe0J4t0JjQt9C80LXQvdC10L3QuNGPLdCy0YvQtNC10LvQtdC90YsuZG9jeCIsInVpZCI6IjQ1OTU1OTcxNSIsInl1IjoiOTMwOTc2NjM0MTUwODMzMTU1NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzEyMzU4MTk5MzN9
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Образовательная-программа-ООО-2017-2018-с-изменениями-и-дополнениями.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Образовательная-программа-ООО-2017-2018-с-изменениями-и-дополнениями.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Образовательная-программа-ООО-2017-2018-с-изменениями-и-дополнениями.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Образовательная-программа-ООО-2017-2018-с-изменениями-и-дополнениями.pdf


 
 

Научный консультант курирует деятельность ответственных по направлениям. 

Материально-технические ресурсы: материально-техническая база в основном 

соответствует задачам ОЭР. Кроме этого сетевое взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский Государственный аграрный университет» позволяет использовать ресурсы 

аграрного университета для организации ОПТ в частности по направлениям «Трудовые 

десанты» и «Профориентационные практики». 

Финансово-экономические: 

Финансирование опытно-экспериментальной деятельности из бюджета Санкт-

Петербурга в рамках государственного задания ОУ. 

Информационные ресурсы: 

Сайт образовательного учреждения http://403school.spb.ru/ 

Страница «Инновационная деятельность» http://403school.spb.ru/oer 

Мы в социальных сетях https://vk.com/public149313799 

2. Система управления инновационной деятельностью 

Основная работа в рамках ОЭР выполняется рабочей группой. Управление 

осуществляется на основе локальных актов. 

Перечень локальных актов 

Таблица 5 

Локальный акт  Обоснование 

Положение о региональной инновационной 

площадке 

 (экспериментальной площадке Санкт-

Петербурга) на базе Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 403 

Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

Определяет порядок функционирования 

региональной инновационной 

(экспериментальной) площадки (далее – 

РЭП) на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Положение о Координационном совете 

по реализации программы опытно-

экспериментальной работы Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

Приложение к приказу о составе 

Координационного Совета на 2017/2018 учебный 

год 

Определяет деятельность Совета по 

организации внедрения проекта опытно-

экспериментальной работы  

Положение об организации общественно 

полезного труда в ГБОУ школе № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

 

Регламентирует порядок привлечения 

обучающихся к общественно полезному 

труду, труду, не предусмотренному 

образовательной программой, определяет 

направления работ по общественно 

полезному труду 

http://403school.spb.ru/
http://403school.spb.ru/oer
https://vk.com/public149313799
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-о-региогальной-инновационной-площадке.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-о-региогальной-инновационной-площадке.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-о-координационном-совете-по-реализации-программы-опытно-экспериментальной-работы-ГБОУ-школы-№403.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-об-организации-общественно-полезного-труда-обучающихся-в-ГБОУ-школе-№403.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-об-организации-общественно-полезного-труда-обучающихся-в-ГБОУ-школе-№403.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-об-организации-общественно-полезного-труда-обучающихся-в-ГБОУ-школе-№403.pdf


 
 

Положение  

о дежурстве в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 403 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

Положение об организации дежурства по классу в 

Государственном бюджетном 

общеобразовательного учреждении средней 

общеобразовательной школе № 403 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

Регламентирует обязанности дежурного 

администратора, дежурного класса, 

дежурного классного руководителя, 

дежурного учителя и устанавливает порядок 

организации дежурства. 

 

 

 

Определяет порядок организации дежурства 

по классу, обязанности и права дежурного по 

классу. 

 Положение об инициативной группе 

«ОПТимисты» 

 

 

Положение является приложением к 

Положению о Совете обучающихся. 

Определяет деятельность инициативной 

группы в организации мероприятий по 

различным направлениям общественно 

полезного труда.  

Инструкция по охране труда при выполнении 

общественно полезных работ (труда)  

Определяет особенности техники 

безопасности при организации общественно 

полезных работ 

 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом. 

Таблица 6 

Форма организации 

обучения педагогов 
Наименование (тема) 

Кол-во 

обученных/обратившихся 

Внутрифирменный тренинг Изучение системы менеджмента 

КАЧЕСТВО КЛАДО 

1. Основные положения 

методологии КЛАДО 

2. Алгоритм КЛАДО 

Организация внутренней среды 

компании, и ее взаимодействие 

с внешней средой 

5 

(Директор, заместители 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР, заведующий музеем, 

заведующий ОДОД) 

Индивидуальные 

консультации 

Организация работы по 

общественно полезному труду в 

ученическом коллективе; 

Организация работы по ОПТ 

для учителей –предметников; 

Организация исследовательской 

и проектной работы в 

ученическом коллективе 

Классные руководители 

(17) 

6 (председатели МО 

учителей-предметников) 

 

4  

 

Внесение в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы  

По результатам экспертизы заявки на признание экспериментальной площадкой по 

теме «Организация общественно полезного труда обучающихся в современных условиях» 

экспертами Совета по образовательной политики были сделаны ряд предложений. Учет 

этих предложений позволил скорректировать программу реализации инновационной 

деятельности с целью обеспечения более детального отражения взаимосвязи всех 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Дежурство-по-школе.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Дежурство-по-школе.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Дежурство-по-школе.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Дежурство-по-школе.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-об-организации-дежурства-по-классу-в-ГБОУ-школе-№403.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-об-ОПТимистах.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Положение-об-ОПТимистах.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-по-охране-труда.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-по-охране-труда.pdf


 
 

структурных компонентов проекта, а именно содержания работы-прогнозируемый 

результат – средства контроля и обеспечения достоверности результатов. В программе ОЭР 

зеленым цветом выделены внесенные корректировки. 

Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности 

 

Письмо ректора ФГБОУВО СПб ГАУ Е.В.Жгулева 

 

Общественная экспертиза результатов инновационной деятельности 

осуществлялась на первом этапе посредством следующих мероприятий 

 

Субъект независимой оценки и 

характеристика его 

компетентности 

Форма, содержание и 

критерии оценки 
Документ о 

результатах оценки 

Жюри районного конкурса 

инновационных продуктов 2018 г. 

 

 

Педагогическое сообщество – 

участники межрегионального 

семинара на базе ГБОУ школы № 

530 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

 

Учебно-методический 

комплекс непрерывного 

экологического образования 

«ЭКОшкола: Экология. 

Культура. Общество»: 

Экологический календарь 

(Экокалендарь) 

Методические рекомендации 

по работе с Экокалендарем 
(дидактический материал для 

учителей, педагогов ОДОД, 

библиотекарей, классных 

руководителей) 

Диплом II степени 

районного конкурса 

инновационных 

продуктов 2018 г. 

http://403school.spb.ru/vir

tualnaya-model-

vneurochnoj-deyatelnosti 

 

Программа семинара 

Педагогическое сообщество – 

участники районного семинара на 

безе ГБОУ школы № 403 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

«Организация общественно 

полезного труда обучаюшихся в 

современных условиях» (из опыта 

работы ГБОУ школы № 403).  

I школьный интерактивный 

фестиваль «День Земли» 

Модель организации 

общественно полезного труда 

учащихся в современных 

условиях 

 

Обратная связь 

Результаты 

анкетирования  

 

 Отзыв о семинаре  

 

 

 

Программа фестиваля 

Отзыв о фестивале 

Педагогическое сообщество – 

участники Петербургского 

международного 

образовательного ФОРУМА 

(Круглый стол на базе ГБОУ 

лицей 408 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Выступление Организация 

общественно полезного труда 

учащихся  

в условиях перехода к 

профессиональному стандарту 

педагога 
 

 

Программа 

конференции 

 

Педагогическое сообщество Круглый 

стол на базе СПб ГАУ 

«Общественно-полезный труд и 

опытническая деятельность как 

Программа круглого 

стола 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/403-школа-ПРОЕКТ-ОЭР-с-дополнениями.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/для-Я.С.-Шапиро.pdf
https://docs.google.com/document/d/1gLVkpI7v2VNT6K0s86nQAoHCy3AuIKLoc4LpIpQ9yOU/edit
https://docs.google.com/document/d/1gLVkpI7v2VNT6K0s86nQAoHCy3AuIKLoc4LpIpQ9yOU/edit
http://403school.spb.ru/virtualnaya-model-vneurochnoj-deyatelnosti
http://403school.spb.ru/virtualnaya-model-vneurochnoj-deyatelnosti
http://403school.spb.ru/virtualnaya-model-vneurochnoj-deyatelnosti
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Программа-семинара-2018-год-2.pdf
https://yadi.sk/i/yY4wlZ9C3QRTXC
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Аналитический-отчет-по-результатам-анкетирования-педагогической-общественности.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Аналитический-отчет-по-результатам-анкетирования-педагогической-общественности.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отзыв-о-районном-семинаре-
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/буклет-День-Земли.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отзыв-о-первом-открытом-школьном-интерактивном-фестивале-
http://www.school328.ru/files/d94c4d3e-19c2-42fa-b86e-85a9fa07ddb4.pdf
http://www.school328.ru/files/d94c4d3e-19c2-42fa-b86e-85a9fa07ddb4.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Программа-круглого-стола.jpg


 
 

формы профессионального 

ориентирования школьников» 
http://spbgau.ru/news/node/

7073 

https://vk.com/public14931

3799?w=wall-

149313799_371 

Педагогическое сообщество 

Координационный совет 

 Программа 

Координационного совета 

Отзыв ИМЦ 

 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями. 

Социальные партнеры Направления взаимодействия 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования (АППО) 

-распространение педагогического опыта 

организации; 

-повышение квалификации 

педагогических работников организации;  

-участие в научно-методических 

мероприятиях: семинарах, 

педагогических чтениях, научно-

практических конференциях и др.;  

-участие в конкурсном движении, 

инновационных педагогических 

проектах;  

-консультирование 

Информационно-методический центр 

Пушкинского района (ИМЦ Пушкинского 

района) 

Аграрный университет Организация сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями 

 

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР 

 

Раздел IV проекта 

ОЭР 

Степень достижения в 

соответствии с планом ОЭР 

Ссылки на материалы, 

полученные в процессе 

инновационной деятельности 

в соответствии с разделами 

IV , V проекта ОЭР 

Комплект модельных 

(типовых) локальных 

нормативных актов 

образовательного 

учреждения, 

закрепляющих 

организацию ОПТ по 

направлениям трудового 

воспитания.  

 

В соответствии с планом 

ОЭР выполнено полностью 

Сборник локальных 

нормативных актов 

образовательного учреждения, 

закрепляющих организацию 

ОПТ по направлениям 

трудового воспитания. 

 

 

Примерные программы 

организации в 

общеобразовательной 

организации общественно-

полезного труда (по 

направлениям) 

обучающихся. 

 

В соответствии с планом 

ОЭР примерные программы 

организации ОПТ являются 

результатом второго года 

работы.  

В течении первого года 

работы происходила разработка 

и апробация мероприятий по 

направлениям трудового 

воспитания, проведение 

Скорректированные тексты 

разделов программ духовно-

нравственного воспитания 

(ООП НОО) и программы 

воспитания и социализации 

(ООП основного общего 

образования стр. 146 …) 

 

Целевые проекты по 

направлениям трудового 

http://spbgau.ru/news/node/7073
http://spbgau.ru/news/node/7073
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_371
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_371
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_371
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Повестка-координационного-совета.jpg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Отзыв-о-сборнике-модельных-локальных-нормативных-актов-.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Сетевое-взаимодействие-и-сотрудничество-СПбГАУ-СОШ-4031.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/СБОРНИК-модельных-нормативных-локальных-актов-печать.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/СБОРНИК-модельных-нормативных-локальных-актов-печать.pdf
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFb03FqcL8_MryW2x-4I7L3j-ZE6YDP4RMyC2-T2occgibyws7nIHfFyEXyoTwAAzXOPlh2mzk-p41vUGhRg78quGS3tVAf3x9fSKwCTBMgo8IAq_y9_SgrbRwNVgS5lnQ%3D%3D%3Fsign%3DwkDLSEl1KcBpJUrJgJOI4t7xfWncA9JJRfNu_M6Z7Z8%3D&name=Раздел-2.3-ООП-НОО-Изменения-выделены.docx
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFb03FqcL8_MryW2x-4I7L3j-ZE6YDP4RMyC2-T2occgibyws7nIHfFyEXyoTwAAzXOPlh2mzk-p41vUGhRg78quGS3tVAf3x9fSKwCTBMgo8IAq_y9_SgrbRwNVgS5lnQ%3D%3D%3Fsign%3DwkDLSEl1KcBpJUrJgJOI4t7xfWncA9JJRfNu_M6Z7Z8%3D&name=Раздел-2.3-ООП-НОО-Изменения-выделены.docx
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFb03FqcL8_MryW2x-4I7L3j-ZE6YDP4RMyC2-T2occgibyws7nIHfFyEXyoTwAAzXOPlh2mzk-p41vUGhRg78quGS3tVAf3x9fSKwCTBMgo8IAq_y9_SgrbRwNVgS5lnQ%3D%3D%3Fsign%3DwkDLSEl1KcBpJUrJgJOI4t7xfWncA9JJRfNu_M6Z7Z8%3D&name=Раздел-2.3-ООП-НОО-Изменения-выделены.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Образовательная-программа-ООО-2017-2018-с-изменениями-и-дополнениями.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Образовательная-программа-ООО-2017-2018-с-изменениями-и-дополнениями.pdf


 
 

конкурсов, реализация 

проектов, трудовых десантов, 

профессиональных проб 

совместно с организациями 

партнерами. 

Наработанный материал 

является основой для 

разработки примерных 

программ организации в ОО 

общественно полезного труда 

обучающихся 

воспитания школьников: 

Открытый фестиваль «День 

Земли» 

Разработки мероприятий 

(см. раздел 1 аналитической 

справки) 

 

Методические 

рекомендации для 

педагогов по организации 

общественно-полезного 

труда обучающихся по 

направлениям трудового 

воспитания 

Методические 

рекомендации являются 

итоговым продуктом 3 этапа 

ОЭР.  

Результатом первого года 

работы явились методические 

разработки мероприятий по 

экологическому направлению 

ОПТ   

УМК непрерывного 

экологического образования 

«ЭКОшкола: Экология. 

Культура. Общество»: 

Экологический календарь  

Методические 

рекомендации по работе с 

Экокалендарем 
(дидактический материал для 

учителей, педагогов ОДОД, 

библиотекарей, классных 

руководителей) 

http://403school.spb.ru/flipbooks  

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

 примеры методик диагностики, критерии оценки, перечень показателей 

(индикаторов, параметров); анализ диагностических материалов по оценке 

результатов деятельности, полученных в ходе их апробации; 

Результаты анкетирования родителей и педагогов по вопросам организации 

общественно полезного труда в школе представлены на сайте 

http://403school.spb.ru/oer в разделе Диагностические материалы 

 влияние инновационной работы на повышение эффективности учебно-

методического, организационного, информационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения организации 

системы образования Санкт-Петербурга в целом. 

Направления 

повышения 

эффективности 

обеспечения 

Примеры влияния инновационной работы на повышение 

эффективности в различных направлениях обеспечения 

организации системы образования Санкт-Петербурга в целом. 

учебно-методического Разработан УМК непрерывного экологического образования 

«ЭКОшкола: Экология. Культура. Общество» для 

организации занятий и мероприятий экологической 

направленности, внесены изменения в разделы 

образовательных программ. 
организационного Проводится работа по организации взаимодействия школы с 

социальными партнерами по направлениям трудового воспитания. 

Разработана Дорожная карта реализации проекта 

информационного Создана страница на сайте школы, освещающая реализацию 

общественно полезного труда учащихся по направлениям 

трудового воспитания. 

Создан новостной контент на странице Вконтакте, 

http://403school.spb.ru/shkola-ekologicheskix-otkrytij
http://403school.spb.ru/shkola-ekologicheskix-otkrytij
http://403school.spb.ru/oer
http://403school.spb.ru/flipbooks
http://403school.spb.ru/flipbooks
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=0%2BezgMtJBAIKKaedFmEnYOox9zh7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVPSWpDaEk2SGZVc25KdENPT0d4VUdlRUZSVUxzc3pUNjhkU1I0cWdwZy1FZl9HanBhMDViTUNSMzFoLXFidWdzTTNmVGhOM1pLcVpVQXFEaFJIeHNRN2owdU4ybjFxY3FvbXBTNlBlaGhSTnd4QzV3LXBiV0stcmtsbEVpX0R0RGc9PT9zaWduPVBRWklJbXVDakNQc3EtWEdKX1JFU2pDSklIMlRobU0xMjd1WlJUM2JYZVU9IiwidGl0bGUiOiLQoNCw0LfQtNC10LstMi4zLdCe0J7Qny3QndCe0J4t0JjQt9C80LXQvdC10L3QuNGPLdCy0YvQtNC10LvQtdC90YsuZG9jeCIsInVpZCI6IjQ1OTU1OTcxNSIsInl1IjoiOTMwOTc2NjM0MTUwODMzMTU1NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzEzMTQzODQ1MTB9
http://403school.spb.ru/oer
http://403school.spb.ru/oer
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=9cc9BaslsZEhsbLvmmpD6CEpOYx7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMa3Vkb1Rud2tCa1Q4ZEM2M29nZnpKWlF4dC0zTFRFWUJNZ3JJOEx1RV83VzBVbWZhaXBoTTVYaHJwZlJzYzdUVVp3Mm1iSXNXbWlSZ0xjUC1IdW8wNlllSXhDVlJuZG90YkJkRTNjd3lNbVNqdzAzM3gzNGZSSmZvQzlFTF9PN3c9PT9zaWduPU1qUWRUQVdXTEJiMlhKMF9XREFQaXZFcTBBTG41dWZxUDhCRzNYYXNvYzg9IiwidGl0bGUiOiLQlNC%2B0YDQvtC20L3QsNGPLdC60LDRgNGC0LAt0KDQmNCfLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMzA5MjcwNTAyfQ%3D%3D
http://403school.spb.ru/oer
https://vk.com/public149313799


 
 

позволяющий быстро и интересно освещать события и акции, 

которые проводятся в 403 школе по направлениям ОПТ. 

правового Разработан комплект модельных (типовых) локальных 

нормативных актов образовательного учреждения, закрепляющих 

организацию ОПТ по направлениям трудового воспитания, 

необходимые в любом образовательном учреждении; 

Разработаны Локальные акты школы http://403school.spb.ru/oer 

кадрового Включение в организацию и проведение мероприятий по 

трудовому воспитанию всех участников образовательного 

процесса. (Годовой круг мероприятий ) 

Включение мероприятий по общественно полезному труду в план 

работы методических объединений учителей-предметников 

 

В целом, исходя из полученного анализа реализации первого (организационного) этапа ОЭР, 

считаем работу по этапу выполненной в полном объеме, что позволяет ОУ переходить ко второму 

(проектировочному) этапу реализации программы ОЭР в 2018-2019 году. 

 

Руководитель организации ________________/Панфилова Н.В./ 

«15» июня 2018 года 

 

Научный руководитель ___________________ /Захаревич Н.Б./ 

«15» июня 2018 года 
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http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/СБОРНИК-модельных-нормативных-локальных-актов-печать.pdf
http://403school.spb.ru/oer
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=NB2AFe9a92iyLh6xQuKSk%2B1tLHB7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVORVpCbUl2Q016WG5xbTR0Y1JKUHFSTXdHa05JbXR4dUM0Q3dGbXJSWmRyTXB1UEZibjBHcDd5X1JKaXdyVVB3SFJZdEF1SGwyNlBLanBiNENFRWUzbTVnMDlIRlVhTUhvclk2OEhsN3FkVWdTVm5pcndvNDc0Z2hGcTdmR2RBT0E9PT9zaWduPUZlanZLRGlMaGliZE1pQ2kyelRQYlFpZFZFaVMzUjgwc2VxZFlpMVlJUDg9IiwidGl0bGUiOiLQk9C%2B0LTQvtCy0L7QuS3QutGA0YPQsy3QvNC10YDQvtC%2F0YDQuNGP0YLQuNC5LdC%2F0L4t0L7QsdGJ0LXRgdGC0LLQtdC90L3Qvi3Qv9C%2B0LvQtdC30L3QvtGDLdGC0YDRg9C00YMt0LIt0YHQvdC%2B0LLQvdC%2B0Lkt0Lgt0YHRgtCw0YDRiNC10Lkt0YjQutC%2B0LvQtS3Qsi0yMDE3LTIwMTgt0YPRh9C10LHQvdC%2B0Lwt0LPQvtC00YMueGxzeCIsInVpZCI6IjQ1OTU1OTcxNSIsInl1IjoiOTMwOTc2NjM0MTUwODMzMTU1NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzEzMDk1MjA1MTl9
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=7wy4Nvl1BDD61AyAHRqFPv%2BqC3x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQd21meVEza0FXa1V4MlBiclRSLXI3bnl3VXc2MjloWWxPU3IxNHVsbDBWcy1QZlpKWHBvaFBxSXJOYzRrUHZGY1lQQkVmZDdTRGNYM25PbG9EM3dEc19uQXFLVzZhTFNLOWQ2QnVraUgxaXB5VTJvYTBOMXhIVkNncVNQaHdJX3c9PT9zaWduPWRRcTlTYll1OFJxVVY0NmQ5bkpZMDRxRUU5YklFWlFsWmlpMGx3eG1PaE09IiwidGl0bGUiOiLQn9Cb0JDQndCrLdCc0J4tMS5kb2N4IiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTMwOTQ2MzM3Mn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=7wy4Nvl1BDD61AyAHRqFPv%2BqC3x7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVQd21meVEza0FXa1V4MlBiclRSLXI3bnl3VXc2MjloWWxPU3IxNHVsbDBWcy1QZlpKWHBvaFBxSXJOYzRrUHZGY1lQQkVmZDdTRGNYM25PbG9EM3dEc19uQXFLVzZhTFNLOWQ2QnVraUgxaXB5VTJvYTBOMXhIVkNncVNQaHdJX3c9PT9zaWduPWRRcTlTYll1OFJxVVY0NmQ5bkpZMDRxRUU5YklFWlFsWmlpMGx3eG1PaE09IiwidGl0bGUiOiLQn9Cb0JDQndCrLdCc0J4tMS5kb2N4IiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTMwOTQ2MzM3Mn0%3D


 
 

 

Приложение 1 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 
Срок 

проведения 

Материалы, подтверждающие 

выполнение мероприятия 

Степень 

выполнения\ 

причина 

неисполнения 

1.  1. Разработка 

инструкций и проведение 

мероприятий по 

направлению «Труд по 

самообслуживанию» 

 

2. Организация 

взаимодействия с 

родителями: 

анкетирование родителей 

с целью определения их 

отношения к труду по 

самообслуживанию 

 

3. Организация 

поддержки и 

стимулирования 

учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах 

по предмету 

«Технология» 

Сентябрь – 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Инструкция по охране труда 

при выполнении общественно 

полезных работ 

Инструкция «Правильно 

польем цветы»  

Инструкция «Изготовление 

исторического костюма»  

 

Организация опроса 

родителей, обучающихся, 

гостей сайта ОУ 

 

Аналитический отчет по 

результатам анкетирования 

родительской общественности 

 

Выписка из справки 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по 

технологии 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

2.  1. Систематическое 

использование в учебной и 

внеучебной деятельности 

ЭКОкалендаря.  

2. Выявление детей с 

повышенными 

потребностями в обучении 

и внешкольной 

деятельности по 

экологическому 

направлению. 

3. Участие в Акциях 

«Сохраним дерево»; 

Чистый город», «Чистый 

парк», «Чистый берег» 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Экокалендарь 
http://403school.spb.ru/flipbook
s 
 
Аналитическая справка об 

участии участников 

образовательного процесса в 

мероприятиях экологической 

направленности 

 

Участие в акции «Сохраним 

дерево» 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_108 

Итоги осеннего сбора 

макулатуры 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_359 

Итоги весеннего сбора 

макулатуры  

Акция «Чистый город» 

Выполнено  

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-по-охране-труда.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-по-охране-труда.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-по-охране-труда.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-Правильно-польем-цветы.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-Правильно-польем-цветы.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-изготовления-костюма.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Инструкция-изготовления-костюма.pdf
http://403school.spb.ru/opros
http://403school.spb.ru/opros
http://403school.spb.ru/opros
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/Аналитический-отчет-по-результатам-анкетирования-родительской-общественности.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=0bDPXY6X10h10fYJdtDAEiD4caF7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBQnFiYm4wUl9IQTlFaGRwQ3RHX3VNX2hZOXZySFJxY3daYzJ5eUVDRkVXZC1JWFJ5SUtaT2VoQURpeDRubng2bms5N3JhMHY5SWpGX3ZuU2s3cmVQZ1pnQW9VNWVNMlUzR3FyM3kwc3Y2YUhtbHBPcnFtVXhnaGJIQVFWQ0NVUVE9PT9zaWduPTRDbVBCX21zWEJlSkFBZm9tNE1Hd1FDM3pwMWs3WjhnQnd0Zk91anFFcFU9IiwidGl0bGUiOiLQodC%2F0YDQsNCy0LrQsC3QvtCxLdC%2B0LvQuNC80L%2FQuNCw0LTQtS3Qv9C%2BLdGC0LXRhdC90L7Qu9C%2B0LPQuNC4LmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM2ODM4MDQ5fQ%3D%3D
http://403school.spb.ru/flipbooks
http://403school.spb.ru/flipbooks
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=V8gD%2BcfDUVyWwrtBBvPatkRl%2B4B7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDYmx4aVJmOUJwdEpEbW9KbDRyMVVUUG85blFGMk85VmpibDdaYkJ3bVlkOXdZclY1aXdrSXZZR1FZelQxYUdRa01FUTJTaFpOS0ItMXlYeVVOOEctazlCYzFCeHM1R3N6QVVVSzU1NE16Sm9nWG1sZWFiblNhMHFsLUJZM1Qtdmc9PT9zaWduPWpIT2hTMDFJU0d6UUllcFBadUczcE0xV1JERXEyZklKNHNHUFRGZWNPdU09IiwidGl0bGUiOiLQodC%2F0YDQsNCy0LrQsC3QvtCxLdGN0LrQvtC70L7Qs9C40Yct0LzQtdGA0L7Qv9GA0LjRj9GC0LjRj9GFLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM2OTE4Mzg0fQ%3D%3D&page=4
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=V8gD%2BcfDUVyWwrtBBvPatkRl%2B4B7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDYmx4aVJmOUJwdEpEbW9KbDRyMVVUUG85blFGMk85VmpibDdaYkJ3bVlkOXdZclY1aXdrSXZZR1FZelQxYUdRa01FUTJTaFpOS0ItMXlYeVVOOEctazlCYzFCeHM1R3N6QVVVSzU1NE16Sm9nWG1sZWFiblNhMHFsLUJZM1Qtdmc9PT9zaWduPWpIT2hTMDFJU0d6UUllcFBadUczcE0xV1JERXEyZklKNHNHUFRGZWNPdU09IiwidGl0bGUiOiLQodC%2F0YDQsNCy0LrQsC3QvtCxLdGN0LrQvtC70L7Qs9C40Yct0LzQtdGA0L7Qv9GA0LjRj9GC0LjRj9GFLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM2OTE4Mzg0fQ%3D%3D&page=4
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=V8gD%2BcfDUVyWwrtBBvPatkRl%2B4B7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDYmx4aVJmOUJwdEpEbW9KbDRyMVVUUG85blFGMk85VmpibDdaYkJ3bVlkOXdZclY1aXdrSXZZR1FZelQxYUdRa01FUTJTaFpOS0ItMXlYeVVOOEctazlCYzFCeHM1R3N6QVVVSzU1NE16Sm9nWG1sZWFiblNhMHFsLUJZM1Qtdmc9PT9zaWduPWpIT2hTMDFJU0d6UUllcFBadUczcE0xV1JERXEyZklKNHNHUFRGZWNPdU09IiwidGl0bGUiOiLQodC%2F0YDQsNCy0LrQsC3QvtCxLdGN0LrQvtC70L7Qs9C40Yct0LzQtdGA0L7Qv9GA0LjRj9GC0LjRj9GFLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM2OTE4Mzg0fQ%3D%3D&page=4
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=V8gD%2BcfDUVyWwrtBBvPatkRl%2B4B7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDYmx4aVJmOUJwdEpEbW9KbDRyMVVUUG85blFGMk85VmpibDdaYkJ3bVlkOXdZclY1aXdrSXZZR1FZelQxYUdRa01FUTJTaFpOS0ItMXlYeVVOOEctazlCYzFCeHM1R3N6QVVVSzU1NE16Sm9nWG1sZWFiblNhMHFsLUJZM1Qtdmc9PT9zaWduPWpIT2hTMDFJU0d6UUllcFBadUczcE0xV1JERXEyZklKNHNHUFRGZWNPdU09IiwidGl0bGUiOiLQodC%2F0YDQsNCy0LrQsC3QvtCxLdGN0LrQvtC70L7Qs9C40Yct0LzQtdGA0L7Qv9GA0LjRj9GC0LjRj9GFLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM2OTE4Mzg0fQ%3D%3D&page=4
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=V8gD%2BcfDUVyWwrtBBvPatkRl%2B4B7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDYmx4aVJmOUJwdEpEbW9KbDRyMVVUUG85blFGMk85VmpibDdaYkJ3bVlkOXdZclY1aXdrSXZZR1FZelQxYUdRa01FUTJTaFpOS0ItMXlYeVVOOEctazlCYzFCeHM1R3N6QVVVSzU1NE16Sm9nWG1sZWFiblNhMHFsLUJZM1Qtdmc9PT9zaWduPWpIT2hTMDFJU0d6UUllcFBadUczcE0xV1JERXEyZklKNHNHUFRGZWNPdU09IiwidGl0bGUiOiLQodC%2F0YDQsNCy0LrQsC3QvtCxLdGN0LrQvtC70L7Qs9C40Yct0LzQtdGA0L7Qv9GA0LjRj9GC0LjRj9GFLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMjM2OTE4Mzg0fQ%3D%3D&page=4
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_108
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_108
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_108
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_359
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_359
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_358
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_358


 
 

 

 

 

 

4. Организация и 

проведение единого Дня 

Энергосбережения 

5. Подготовка и 

проведение I школьного 

интерактивного фестиваля 

«День Земли» 

6. Участие в 

мероприятиях 

международного проекта 

«Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

 

 

 

 

7. Разработка 

методического сборника 

по направлению 

«Экологические акции» 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Март –

апрель 

2018 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Ноябрь – 

март 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2017 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_112 

На расчистке Таицкого 

водовода 

План Дня Энергосбережения 

Экскурсия в ИТП 

Участие в Олимпиаде НТИ 

Положение, Программа Дня 

Земли 

http://403school.spb.ru/den-

zemli-v-shkole-403 

 

Вручение «Зеленого флага 

по результатам работы в 

2016/2017 учебного года 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_83 

Отчет об участии в 

мероприятиях проекта за 

2017/2018 учебный год 

Акция «Покормите птиц!» 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_148 

УМК непрерывного 

экологического образования 

«ЭКОшкола: Экология. 

Культура. Общество» 

http://403school.spb.ru/flipbooks 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

3.  1. Создание виртуальной 

экскурсии по школьному 

музею  

2. Исследовательская 

деятельность по данному 

направлению 

 

 

 

3. Подготовка и 

проведение акции 

«Открытка ветерану» 

Сентябрь – 

май 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

май 2018 

Виртуальная экскурсия 

http://403school.spb.ru/shkolnyj-

muzej 

1 место в районном туре 

конкурсов юных 

экскурсоводов 

Диплом II степени ХХ 

городского конкурса юных 

экскурсоводов музеев ОУ 

Санкт-Петербурга 

Встречи учащихся с 

ветеранами  

Акция «Поздравь любимый 

город!» 

Выполнено  

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

4.  1.Разработка и реализация 

проекта: «Акция «Выходи 

играть во двор»» 

2.Разработка и реализация 

проекта «ДОБРОКОТ» 

 

3.Разработка и реализация 

проекта «Будущий 

первоклассник»  

 

4.Участие 

старшеклассников в 

В течение 

года 

Первая акция 

Очередная акция 

Проект ДОБРОКОТ 

http://403school.spb.ru/flipbooks 

 стр. 169 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_92 

Экскурсия по школе для 

будущих первоклассников 

Музыкальный спектакль в 

детском саду 

Положение о шефстве 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_112
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_112
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_76
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_76
https://vk.com/doc1943350_453861006?hash=55796206fa373a883b&dl=09c5c1bd88c9e6f7a3
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_131
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_121
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/буклет-День-Земли.pdf
http://403school.spb.ru/den-zemli-v-shkole-403
http://403school.spb.ru/den-zemli-v-shkole-403
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_83
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_83
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=grBeAzdAiKBpuUhJQuGRo7he7K17InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMcFUxcHppbU44dXh5dWE1MUNudTlaNGFBbkZ2aGxock5KY1lXbzM2dks1SnRFamJqQTdobVNZQk9lM1lGMzA2TnJDemN1OGJxTm14MlVZRVlDeHpPX2NXSUZMOHdTTm9NNmVVN0xvQ21HMjE2cGt0Rzk5V01HUk51WHoxaENRUHc9PT9zaWduPXhDazlLVWhoSWl2dWtGYmRQVEdXLUxQdGhOaFdIWU5VQUVwQmM4eVdWQTA9IiwidGl0bGUiOiLQntGC0YfQtdGCLdCt0LrQvi3RiNC60L7Qu9GLLdCX0LXQu9C10L3Ri9C5LdGE0LvQsNCzLmRvY3giLCJ1aWQiOiI0NTk1NTk3MTUiLCJ5dSI6IjkzMDk3NjYzNDE1MDgzMzE1NTciLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTMxMzAyODI4MTkxfQ%3D%3D
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_148
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_148
http://403school.spb.ru/flipbooks
http://403school.spb.ru/shkolnyj-muzej
http://403school.spb.ru/shkolnyj-muzej
http://403school.spb.ru/dostizheniyasocialno-pedagogicheskaya-napravlennost
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_343
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_343
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_361
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_361
http://gorod-pushkin.info/blagoustroistvo-23-09-2017
http://gorod-pushkin.info/vyhodi-igrat-vo-dvor-06-12-2017
http://403school.spb.ru/flipbooks
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_92
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_92
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_128
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_128
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_330
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_330


 
 

организации и проведении 

мероприятий учащихся 

первой и второй ступеней  

 

5.Волонтерская 

деятельность школьников 

в участии организации 

Дня открытых дверей в 

СПб ГАУ. 

Традиционный спектакль к 

Новому Году 

Интерактивные перемены о 

праздновании Рождества 

Занимательная игра-викторина 

на тему «Животные и 

растения» 

http://spbgau.ru/mm/7/node/6963 

http://www.pushkin-

news.ru/news/2018-04-09/den-

otkrytykh-dverey-i-itogi-

agrarnoy-olimpiady-spbgau/ 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_317 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

5 1. Акции «Книжкина 

больница», проведение 

мастер-классов 

2. Выращивание 

посадочного материала 

для озеленения 

территории школы и 

района 

3. Помощь в полевых 

работах, сборе урожая в 

опытном саду СПб ГАУ 

 «Сюрприз» в школьной 

библиотеке 

 

 

http://403school.spb.ru/ekologiya

-garmonii 

 

 

 
http://spbgau.ru/news/node/6421 
 

Выполнено 

6 1. Заключение договоров и 

соглашений с 

учреждениями и 

организациями по 

реализации задач ОЭР  

 

 

2. Реализация проекта 

«Родительские 

университеты» (родители 

рассказывают о своей 

профессии учащимся) 

 

 Договор о сотрудничестве с 

ФГБОУ ВО СПб ГАУ 

Соглашение о сотрудничестве 

с ФГБОУ ВО СПб ГАУ 

Соглашение о сотрудничестве 

с МУДО «Станция юных 

натуралистов» г. Выборг 

Участие родителей в проекте 

«Профессии наших родителей» 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_147 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_153 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_147 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

7 1. Проведение районных 

семинаров,  

круглых столов по теме 

РИП  

2. Выступления по теме 

РИП в рамках 

Петербургского 

образовательного форума 

(круглый стол, стендовый 

доклад) 

 Районный семинар 

заместителей директоров на 

базе ГБОУ школы № 403 

https://vk.com/public149313799?

w=wall-149313799_157 

 

Круглый стол на базе ГБОУ 

лицей 408 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга в 

рамках ФОРУМА  
Программа 
Выступление  

Выполнено 

 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_190
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_190
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_187
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_237
http://spbgau.ru/mm/7/node/6963
http://www.pushkin-news.ru/news/2018-04-09/den-otkrytykh-dverey-i-itogi-agrarnoy-olimpiady-spbgau/
http://www.pushkin-news.ru/news/2018-04-09/den-otkrytykh-dverey-i-itogi-agrarnoy-olimpiady-spbgau/
http://www.pushkin-news.ru/news/2018-04-09/den-otkrytykh-dverey-i-itogi-agrarnoy-olimpiady-spbgau/
http://www.pushkin-news.ru/news/2018-04-09/den-otkrytykh-dverey-i-itogi-agrarnoy-olimpiady-spbgau/
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_317
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_317
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_42
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_42
http://403school.spb.ru/ekologiya-garmonii
http://403school.spb.ru/ekologiya-garmonii
http://spbgau.ru/news/node/6421
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/аграрный.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/аграрный-площадка.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/выборг.pdf
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_147
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_147
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_153
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_153
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_147
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_147
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=AWYadDbkK05%2Bl4Fl52BYFjoILb97InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMbWRKR2dwZ2xTYWNXaTdobktSa0VManV2czFPUC1TTzdmX2lJZ1lWdlc5eEFMLVFzTkU2QXlFc0JvN1BYLUFZdFByVU02Q2Fwd2ROQm9ZQ3k5SGRpWmNrTjdUNWhFLUdSYWYycGxFbWpRSnYyOGVENWtodkhEM2lnUGp3N3FLZWc9PT9zaWduPXFTLUtxYWREUnZBMGQ4MjVXMFpBMDZ5RzVlTFQtVFhxeTZKcFo0b1Vzak09IiwidGl0bGUiOiIyMy4xMS0yMDE3LdGB0LXQvNC40L3QsNGALnBwdCIsInVpZCI6IjQ1OTU1OTcxNSIsInl1IjoiOTMwOTc2NjM0MTUwODMzMTU1NyIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MzEzMDM0NTI0MzR9
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_157
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_157
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/07/круглый-стол-ПМОФ1.jpg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2018/04/Н.В.-Панфилова-Организация-общественно-полезного-труда-учащихся-в-условиях-перехода-к-профессионому-стандарту-педагога.pptx

