
 

Проект опытно-экспериментальной работы 

«Организация общественно-полезного труда обучающихся  

в современных условиях». 
 

Основная идея проекта ОЭР, включая обоснование значимости для развития системы 

образования Санкт-Петербурга. 

Впервые после 1990 года в российском образовании обсуждается предложение 

вернуть в школу обязательное трудовое воспитание учащихся.  Вопрос о возвращении 

трудового воспитания в школу был поднят на форуме ОНФ «За качественное образование 

во имя страны» в октябре 2014 г. Народный фронт возвращался к этой теме на «Форуме 

Действий. Регины» в Йошкар-Оле в июне 2016 г. Тогда же президент РФ В.В. Путин 

утвердил перечень поручений Правительству РФ о целесообразности нормативно-

правового регулирования вопросов, касающихся привлечения обучающихся к труду, 

предусмотренному образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, основными профессиональными образовательными программами; 

определения видов трудовой деятельности, которая может осуществляться обучающимися 

в рамках образовательного процесса, и требований к ее осуществлению с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся. 

Предложение о возвращении в школу обязательного трудового воспитания 

поддержано и Министерством образования и науки РФ. На заседании комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре 26 сентября 2016 года О. Ю. Васильева 

выступила с предложением о возвращении в школу общественно полезного труда. 

Предполагается, что введение общественно полезной трудовой деятельности в 

российских школах начнется с 2017-2018 учебного года и будет проводиться постепенно. 

Обращаясь к педагогам и руководителям образовательных организаций, министр 

образования Ольга Васильева отметила, что «нам никто не мешает заняться этим прямо 

сейчас». 

Однако следует отметить существующее на сегодняшний день противоречие между 

осознанием того, что трудовая деятельность в процессе обучения создает условия для 

успешного воспитания общественно активного, ответственного подрастающего поколения 

и действующей законодательной базой. По действующему закону об образовании (п.4 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), «привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается». Таким образом, любой 

труд по самообслуживанию (дежурство по школе, участие в уборке классов, уборка за 

собой) и общественно-полезный труд, являющийся неотъемлемой частью воспитательной 

работы (работа на пришкольном участке, участие в волонтерских акциях и так далее), в 

соответствии с данной нормой закона может быть квалифицирован как принудительный. 

Для решения этого противоречия министерство образования и науки РФ планирует 

скорректировать содержание федеральных образовательных стандартов и разработать 

методические рекомендации по доступным формам трудового воспитания с учетом 

недопустимости превышения нагрузки на учащихся разных возрастных групп. 

Таким образом, актуальность темы проекта ОЭР обосновывается в необходимости 

апробации модели организации общественно-полезного труда обучающихся в 



современных условиях. 

Нормативной основой разработки проекта ОЭР по организации ОПТ являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» 

 Постановление Минтруда России от 07.04.1999 №7 «Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» 

 Санитарные нормы и правила СанПиН 2.4.6. 2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста» 

Общественно - полезный труд учащихся -  часть учебно-воспитательного процесса, 

способствующая личностному и профессиональному становлению учащихся в условиях 

современного обучения. Его основными задачами являются:  

 формирование осознанной потребности в труде, уважения к людям труда, 

заботливого и бережного отношения к природе, формирование навыков коллективной 

деятельности, воспитание трудовой и производственной дисциплины;  

 формирование интереса к рабочим профессиям, закрепление умений и навыков, 

знаний, получаемых в процессе трудового обучения, общеобразовательной подготовки;  

 оказание посильной помощи в благоустройстве территории школы;  

 самообслуживание по наведению чистоты и порядка в здании школы, классных 

кабинетах, пришкольной территории;  

 формирование трудолюбия, нравственных черт, эстетического отношения к целям, 

процессу и результатам труда  

Предмет «Общественно-полезный труд» (ОПТ) существовал в советской школе со 

второй половины 1980-х годов. В 1985 году приказом Министерства просвещения СССР 

от 11.05.1985 г. № 81 было утверждено Положение об организации общественно 

полезного, производительного труда учащихся общеобразовательных школ, согласно 

которому обязательный общественно полезный труд предусматривался учебным планом: 

в II — IV классах — 1 час, в V — VII классах — 2 часа, в VIII — IX классах — 3 часа, X 

— XI(XII) классах — до 4 часов в неделю. 

Направлениями труда школьников, главным образом учащихся младших и средних 

классов, являлись работы для своей школы, по охране природы, благоустройству, сбору 

вторичного сырья, учащихся средних и старших классов — работа в промышленности, 



сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Кроме того, предусматривалась ежегодная 

трудовая практика учащихся. 

 

 

Рабочая гипотеза проекта заключается в предположении о том, что организация 

общественно-полезного труда в образовательном учреждении позволит сформировать у 

учащихся: 

-    важность общественно полезной трудовой деятельности как личной ценности; 

- культуру трудовой и профессиональной деятельности, уважение к людям труда; 

- стремление к созданию общественно полезных продуктов. 

Необходимыми условиями организации общественно полезной деятельности 

учащихся являются:  

- взаимодействие школы с семьей, учреждениями производственной и 

социокультурной сферы по развитию трудовой активности учащихся; 

- оптимальный выбор и сочетание различных форм организации трудовой 

деятельности; 

- использование разнообразных видов общественно полезного труда. 

 

Обоснование значимости для развития системы образования Санкт-Петербурга.  

Учитывая актуальность данной темы в современной государственной политике в 

области образования, наработанный в ходе апробации модели организации общественно-

полезного труда обучающихся материал может быть использован для трансляции опыта в 

школы Санкт-Петербурга через проведение семинаров, круглых столов, вебинаров на базе 

школы. 

 

 

В ходе реализации экспериментальной деятельности предполагается: 

1. Апробация модели организации общественно-полезного труда обучающихся. 

Целям опытно-экспериментальной работы отвечает структурно- функциональная 

модель. Построение структурно-функциональной модели организации общественно-

полезного труда обучающихся необходимо начинать с выявления структуры изучаемого 

объекта, то есть с выделения его компонентов и с установления связей между ними. 

Целостность нашей структурно-функциональной модели обеспечивается единством 

взаимосвязанных структурных компонентов, таких как цель, содержание, результат и 

функциональных компонентов, таких как педагогические условия, критерии, методы и 

технологии трудового воспитания школьников. Структурные компоненты предлагаемой 

модели выявляют сущность процесса организации общественно-полезного труда 

школьников и определяют взаимодействие между элементами данного процесса. 

Функциональные компоненты обеспечивают способы организации работы предлагаемой 

модели. 

Предлагаемая структурно-функциональная модель, представленная на рисунке 1, 

построена по блочному принципу и включает целевой, структурный, содержательный, 

технологический, результативный блоки, которые находятся между собой во 

взаимозависимости и взаимосвязи. 

 

 



 

2. Разработка содержательного(программного) и методического сопровождения 

модели организации общественно-полезного труда обучающихся 

Разработка содержательного и методического сопровождения модели организации 

общественно-полезного труда обучающихся будет осуществляться по шести 

направлениям (рис.2): 

1. Труд по самообслуживанию. 

2. Экологические акции. 

3. Патриотические акции. 

4. Социальные практики. 

5. Трудовые десанты. 

6. Профориентационные практики



 Рис1. Модель организации общественно-полезного труда 

Результативный блок
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профессиям

стремление к созданию общественно 
полезных продуктов

Педагогические условия
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трудового воспитания

Содержательный блок
Для классных руководителей, учителей и педагогов 
дополнительного образования

•Целевые программы по направлениям ОПТ

•Рабочие программы по направлениям ОПТ

•Методические рекомендации

Для учащихся

•уроки по курсу «Технология»

•разработанные программы социальных практик и профессиональных 
проб

•участие в акциях и трудовых десантах
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Трудовые

десанты
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Целевой блок
Задачи связанные с личностным и профессиональным становлением 

учащихся в условиях ОПТ:

- Формированиеу учащихся системы знаний, необходимых для 
выполнения трудовой деятельност

- формирование  у учащихся важности общественно полезной 
деятельности как личностной ценности

- организация общественно полезной трудовой деятельности

Задачи связанные с организацией ОПТ

• Разработка и апробация модели организации ОПТ по направлениям 
трудового воспитания

• Разработка содержательного и методического сопровождения 
модели организации ОПТ по направлениям трудового воспитания

• Разработка и принятие локальных нормативных актов, 
закрепляющих организацию ОПТ по направлениям трудового 
воспитания



Рис.2 Направления общественно-полезного труда 
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•Благоустройство школы и 
школьного двора

•Благоустройство территории 
(озеленение, уход за газонами, 
поддержание чистоты скверов и 
парков и др.), благоустройство 
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спортивного и игрового инвентаря 
и др.)
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учебно-производственная практика;

исследовательская деятельность;



3. Разработка критериев и показателей оценки эффективности личностного и 

профессионального становления учащихся в условиях организации ОПТ в школе 

Результатом организация общественно-полезного труда в образовательном 

учреждении является сформировать у учащихся: 

-    важность общественно полезной трудовой деятельности как личной ценности; 

- культуру трудовой и профессиональной деятельности, уважение к людям труда; 

- стремление к созданию общественно полезных продуктов. 

Для оценки эффективности личностного и профессионального становления учащихся в 

условиях организации ОПТ в школе будет разработаны критерии и показатели и подобран 

диагностический инструментарий:  

- пакет контрольно-диагностических методик личностного становления учащихся в 

условиях реализации трудового воспитания в школе; 

- пакет контрольно-диагностических методик профессионального становления учащихся в 

условиях организации ОПТ в школе; 

- пакет контрольно-диагностических методик (социологических анкет) для выявления 

удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством организации ОПТ в 

школе 

 

Участники проекта: 

 Администрация образовательного учреждения. 

 Педагоги образовательного учреждения. 

 Учащиеся школы 

 Организации-партнеры образовательного учреждения (Приложение 2). 

 

I. Цель проекта ОЭР: организация общественно-полезного труда, способствующего 

личностному и профессиональному становлению учащихся в условиях 

современного обучения. 

II. Задачи проекта ОЭР: 

 

1. Разработка и апробация модели организации ОПТ по направлениям трудового 

воспитания для обучающихся разных возрастных групп. 

2. Формирование у учащихся (в урочной и внеурочной деятельности) знаний, 

трудовых умений и навыков, необходимых для выполнения трудовой деятельности.  

3. Разработка и принятие локальных нормативных актов, закрепляющих организацию 

ОПТ по направлениям трудового воспитания. 

4. Разработка содержательного (программного) и методического сопровождения 

модели организации ОПТ по направлениям трудового воспитания для обучающихся 

разных возрастных групп. 

5. Обеспечение сетевого партнерства по апробации и внедрению  модели организации 

ОПТ по направлениям трудового воспитания для обучающихся разных возрастных 

групп. 

6. Диагностика личностного и профессионального становления учащихся в условиях 

организации ОПТ в школе 

7. Диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-Петербурга. 

 



 

Ш.   Программа реализации проекта ОЭР 
Этапы 

работы 

Задачи этапа Основное 

содержание 

работы и методы 

деятельности 
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организации 

работ 
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и обеспечения 

достоверности 

результатов 
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выполнение работ по 

этапу 

Сроки 

выпол

нения 
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1.Разработка и 

апробация модели 

организации ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся разных 

возрастных групп 

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 

- Кадровые 

условия: 

готовность 

педагогического 

коллектива 

(прежде всего 

классных 

руководителей) к 

работе по 

направлениям 

трудового 

воспитания 

школьников 

 

Позитивное 

принятие идеи 

организации 

общественно-

полезного труда 

всеми 

участниками 

образовательного 

процесса: 

педагогическим, 

родительским и 

ученическим 

коллективами 

 

 

Аналитический 

отчет по итогам 

первого этапа 

эксперимента. 

 

Результаты 

аналогового 

анализа 

организации ОПТ 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

- анкеты;  

- диагностические 

материалы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Модель организации 

ОПТ по направлениям 

трудового воспитания 

для обучающихся 

разных возрастных 

групп. 

 

- Аналитическая 

справка по 

результатам 

аналогового анализа 
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Проведение 

анкетирования 

педагогов, 

учащихся и 

родителей с целью 

выявления 

готовности и 

запросов по 

организации 

общественно-

 

- Аналитический отчет 

по результатам 

анкетирования 

 



полезного труда 

школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 

руководителей 

направлений 

трудового 

воспитания 

учащихся, 

классных 

руководителей по 

организации ОТП 

 

 

 

Наличие 

опубликованных 

2. 2. Разработка и 

принятие 

локальных 

нормативных актов, 

закрепляющих 

организацию ОПТ 

по направлениям 

трудового 

воспитания 

- Положение о 

привлечении 

обучающихся к 

труду. 

- Порядок 

привлечения 

обучающихся к 

труду, не 

предусмотренному 

образовательной 

программой; 

- Заявление –

согласие 

родителей на 

привлечение к 

общественно-

полезному труду, 

не 

предусмотренному 

образовательной 

программой; 

- Положение о 

дежурстве по 

школе… 

 

Согласование 

нормативно-

правовой базы 

РИП с 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами школы 

Нормативное 

обеспечение 

организации ОПТ 

учащихся 

Комплект модельных 

(типовых) локальных 

нормативных актов 

образовательного 

учреждения, 

закрепляющих 

организацию ОПТ по 

направлениям 

трудового воспитания. 

(продукт 1) 

3.Определение 

содержания 

деятельности в 

рамках 

разработанной 

модели ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся разных 

Включение 

мероприятий по 

трудовому 

воспитанию 

учащихся в план 

работы 

методических 

объединений 

Информационные 

условия: 

страница на сайте 

школы, страницы 

в социальных 

сетях, 

освещающие 

дела, 

проведенные в 

рамках ОЭР 

 План работы МО 

по направлениям 

трудового воспитания 

учащихся 

Проведение 

конкурсов, 

 Методические 

разработки 



возрастных групп 

 

проектов, 

трудовых 

десантов, 

профессиональных 

проб совместно с 

организациями 

партнерами 

 учителями и 

классными 

руководителями 

методических 

разработок 

мероприятий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

направлениям 

трудового 

воспитания в том 

числе интернет-

публикаций на 

порталах, 

имеющих 

регистрацию  

мероприятий по 

направлениям 

трудового воспитания 

4.Формирование у 

учащихся знаний, 

трудовых умений и 

навыков, 

необходимых для 

выполнения 

трудовой 

деятельности (в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности). 

Включение в 

основные 

общеобразователь

ные программы 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

трудолюбия, 

уважительного 

отношения к 

труду, его 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Организационно-

педагогические 

условия 

обеспечения ОПТ 

учащихся 

Активное 

включение 

учащихся в ОПТ 

Скорректированные 

тексты разделов 

программ духовно-

нравственного 

воспитания (ООП 

НОО) и программы 

воспитания и 

социализации (ООП 

основного и среднего 

общего образования); 

Целевые проекты по 

направлениям 

трудового воспитания 

школьников в 

соответствии с рис. 2 
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1.Разработка 

содержательного 

(программного) и 

методического 

сопровождения 

модели организации 

ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся разных 

возрастных групп. 

- Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

направленных на 

развитие 

потребности в 

труде, стремлении 

применять знания 

на практике; 

- Разработка 

Наличие 

информационног

о, методического 

и программного 

сопровождения 

Наличие 

программ 

внеурочной 

деятельности для 

1-4 классов, 5-8 

классов 

Наличие 

программ 

профориентации 

по направлениям 

ОПТ  

 

Аналитический 

отчет по итогам 

второго этапа 

эксперимента. 

 

Рецензии 

примерных 

программ 

организации 

общественно-

полезного труда в 

образовательной 

организации 

независимыми 

- Примерные 

программы 

организации в 

общеобразовательной 

организации 

общественно-

полезного труда (по 

направлениям) 

обучающихся  

(продукт 2) 
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программ 

профориентации 

экспертами 

 

Статистика с 

сайта. 

Мониторинг 

активности 

представителей 

общественности в 

организации 

поддержки по 

реализации 

проекта 

 

Результаты 

мониторинга 

оценки 

эффективности 

личностного и 

профессиональног

о становления 

учащихся в 

условиях 

организации ОПТ 

в школе 

2.Обеспечение 

сетевого партнерства 

по апробации и 

внедрению модели 

организации ОПТ по 

направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся разных 

возрастных групп. 

 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

партнерстве; 

 

 -Договоры с 

организациями-

партнерами; 

- Сетевые проекты 

совместно с 

социальными 

партнерами по 

направлениям ОТП 

 

 

3.Разработка и 

апробация 

мониторинга оценки 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

становления 

учащихся в условиях 

организации ОПТ в 

школе  

 

Разработка 

критериев и 

показателей 

оценки 

эффективности 

личностного и 

профессиональног

о становления 

учащихся в 

условиях 

организации ОПТ 

в школе 

Разработка 

критериев и 

показателей 

оценки 

эффективности 

личностного и 

профессиональног

о становления 

учащихся в 

условиях 

организации ОПТ 

в школе 

Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга оценки 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

становления учащихся 

в условиях 

организации ОПТ в 

школе  
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1.Разработка 

методических 

рекомендации для 

педагогов по 

организации 

общественно-

полезного труда 

обучающихся по 

направлениям 

трудового 

воспитания 

Корректировка, 

доработка и 

описание 

методического и 

программного 

сопровождения 

модели 

организации ОПТ 

по направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся 

Наличие 

информационног

о, методического 

и программного 

сопровождения 

- Организация 

в школе 

общественно-

полезного труда 

учащихся в 

современных 

условиях 

Аналитический 

отчет по итогам 

ОЭР. 

 

Рецензии на 

методические 

рекомендации для 

педагогов по 

организации 

общественно-

полезного труда 

обучающихся  

Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

организации 

общественно-

полезного труда 

обучающихся по 

направлениям 

трудового воспитания. 

(продукт 3) 0
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разных возрастных 

групп  

 

Мониторинг 

результативности 

работы по проекту 

Статистика с 

сайта. 

 

Пакет 

диагностических 

материалов по 

оценки 

эффективности 

личностного и 

профессиональног

о становления 

учащихся в 

условиях 

организации ОПТ 

в школе 

 

Программы 

семинаров, 

круглых столов по 

теме РИП 

Отзывы 

участников 

семинаров, 

круглых столов. 

 

2.Корректировка и 

описание 

диагностического 

материала по оценки 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

становления 

учащихся в условиях 

организации ОПТ в 

школе 

Проведение 

мониторинга 

оценки 

эффективности 

личностного и 

профессиональног

о становления 

учащихся в 

условиях 

организации ОПТ 

в школе  

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

личностного и 

профессионального 

становления учащихся 

в условиях 

организации ОПТ в 

школе  

(продукт 4) 

 

3.Диссеминация 

полученных 

результатов ОЭР. 

Проведение 

семинаров, 

круглых столов по 

теме РИП 



 

 

 

IV. Конечные продукты ОЭР: 

 

1. Примерные программы организации в общеобразовательной организации 

общественно-полезного труда (по направлениям) обучающихся. 

2. Методические рекомендации для педагогов по организации общественно-полезного 

труда обучающихся по направлениям трудового воспитания.  

3.   Комплект модельных (типовых) локальных нормативных актов образовательного 

учреждения, закрепляющих организацию ОПТ по направлениям трудового 

воспитания. 

4. Показатели и критерии оценки эффективности личностного и профессионального 

становления учащихся в условиях организации ОПТ в школе. 

 
Взаимосвязь конечных продуктов с задачами ОЭР: 

 

№№ 

продукта 

Задача ОЭР 

1 1. Разработка и апробация модели организации ОПТ по направлениям 

трудового воспитания для обучающихся разных возрастных групп. 

2. Формирование у учащихся знаний, трудовых умений и навыков, 

необходимых для выполнения трудовой деятельности (в урочной и 

внеурочной деятельности). 

3. Разработка содержательного (программного) и методического 

сопровождения модели организации ОПТ по направлениям трудового 

воспитания для обучающихся разных возрастных групп. 

4. Обеспечение сетевого партнерства по апробации и внедрению модели 

организации ОПТ по направлениям трудового воспитания для обучающихся 

разных возрастных групп. 

 

 

 

2 1. Разработка содержательного и методического сопровождения модели 

организации ОПТ по направлениям трудового воспитания для обучающихся 

разных возрастных групп. 

 
3 1. Разработка и принятие локальных нормативных актов, закрепляющих 

организацию ОПТ по направлениям трудового воспитания. 

 
4 1. Диагностика личностного и профессионального становления учащихся 

в условиях организации ОПТ в школе 

 

1-4     1.   Диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт- 

Петербурга. 



 

Взаимосвязь ценностно-целевых ориентиров ОЭР с задачами, гипотезой и основными направлениями деятельности. 
 

Ценностно-целевые 

ориентиры ОЭР 

Гипотеза ОЭР Задачи ОЭР Направления деятельности 

1. Формирование у 

учащихся важности 

общественно полезной 

деятельности как 

личностной ценности 

Организация общественно-

полезного труда в 

образовательном учреждении 

позволит сформировать у 

учащихся: 

- важности общественно полезной 

трудовой деятельности как личной 

ценности; 

- культуру трудовой и 

профессиональной деятельности,  

уважение к людям труда; 

- стремление к созданию 

общественно полезных продуктов. 

 

- Диагностика личностного и 

профессионального становления 

учащихся в условиях организации ОПТ в 

школе 

1.Труд по самообслуживанию. 

2.Экологические акции. 

3.Патриотические акции. 

4.Социальные практики. 

5.Трудовые десанты. 

6.Профориентационные 

практики 

2. Формирование у 

учащихся системы 

знаний, необходимых 

для выполнения 

трудовой деятельности 

 

- Формирование у учащихся знаний, 

трудовых умений и навыков, необходимых 

для выполнения трудовой деятельности (в 

урочной и внеурочной деятельности). 

- Обеспечение сетевого партнерства по 

апробации и внедрению модели 

организации ОПТ по направлениям 

трудового воспитания для обучающихся 

разных возрастных групп 

3. Организация 

общественно полезной 

трудовой деятельности 

- Разработка и апробация модели 

организации ОПТ по направлениям 

трудового воспитания для обучающихся 

разных возрастных групп. 

- Разработка и принятие локальных 

нормативных актов, закрепляющих 

организацию ОПТ по направлениям 

трудового воспитания. 

-Разработка содержательного 

(программного) и методического 

сопровождения модели организации ОПТ 

по направлениям трудового воспитания 

для обучающихся разных возрастных 

групп. 
 



 

V. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в 

образовательную практику: 

Возвращение общественно-полезного труда в школу является актуальным 

направлением государственной образовательной политики. В связи с этим результаты 

проекта могут быть востребованы и реализованы в любом образовательном учреждении 

российской системы образования. Для тиражирования полученных результатов в 

других образовательных учреждениях не требуется наличия особых условий, все 

материалы будут размещены в электронном виде на сайте ОУ. 

 

 

VI. Ресурсное обеспечение: 
 

Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

В школе наряду с опытными учителями работают молодые специалисты – 6%. Сложился 

стабильный квалифицированный педагогический коллектив, открытый к инновациям и 

приветствующий инновационную деятельность. В школе работают 6 кандидатов наук, 37% 

учителей имеют высшую квалификационную категорию, 20% учителей – первую. Доля 

педагогов, прошедших обучение на курсах пользователей ИКТ и использующих их в 

образовательном процессе составляет 100% от общего числа педагогов школы. Учителя 

активно участвуют в различных конкурсах, конференциях, проводимых на районном, 

городском, региональном и всероссийском уровнях. Педагоги и учащиеся школы успешно 

участвуют в международных проектах, имеют опыт выступлений на международных 

конференциях и семинарах. 2 учителя имеют звания «Отличник народного просвещения», 

6 учителей отмечены званием "Почётный работник образования", 3 человека награждены 

почётной грамотой Минобрнауки РФ, 1 – победитель ПНПО. 

 

Предложение   по   кандидатуре   научного   руководителя 

Захаревич Наталья Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-педагогических измерений СПбАППО. Область научных интересов – 

инновационная деятельность, оценка качества инновационной деятельности.  Стаж 

педагогической деятельности 21 год. Имеет опыт экспертной деятельности в качестве 



эксперта по инновационным продуктам и инновационным образовательным программам. 

 

Научный консультант 

 Шапиро Яков Семенович, кандидат биологических наук, начальник отделения 

довузовской подготовки и трудоустройства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский аграрный 

университет», автор учебных пособий «Биологическая химия», «Микробиология» и др. 

Педагогический стаж 32 года. 

 

 

 

Имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая 

задачам планируемой ОЭР. 

 
Здание школы находится в живописной зоне Пушкинского района на Софийском бульваре. 

В шаговой доступности от Нижнего парка. В 2010/2011 учебном году в школе был комплексный 

капитальный ремонт. В школе 16 классов, обучается 471 человек. Школа имеет два компьютерных 

класса, все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, в 9 кабинетах установлены 

интерактивные доски, в 18 кабинетах - мультимедийные проекторы, в работе используются 6 

документкамер. В школе проведена локальная компьютерная сеть с выходом в интернет. Рабочее 

место учителя оборудовано компьютером. 80% учителей имеют свои сайты, блоги. С 2007 года в 

школе работает отделение дополнительного образования детей. Работают 36 отделений по 7 

направленностям: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

 

Финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР. 

Для реализации проекта не требуется дополнительных финансовых средств. 

Педагоги, заместители руководителя, методисты, участвующие в проведении проекта 

будут финансироваться за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок, в том числе 

с учетом дополнительных ставок, выделяемых администрацией района при получении 

статуса городской инновационной площадки. 



 

VII. Запрос на приобретение оборудования, соответствующего задачам 

планируемой ОЭР, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оборудования 

 

Количе 

ство 

 

Цена 

за 1 ед. 

 

Стоимост 

ь 

Предполагаемое 

использование при 

реализации проекта ОЭР 

1 Цифровая лаборатория 

по окружающему миру - 

SenseDisс Environment 

1 комплект 83 000 83 000  

 

Реализация проектов 

экологической 

направленности, 

выполнение научно-

исследовательских проектов 

 

Представление результатов 

работы 

2 Цифровая лаборатория 

по химии и биологии - 

SenseDisс Biochemistry 

1 
комплект 

103 500 103 500 

3 Цифровая лаборатория 

по физике - SenseDisс 

Physics  

 

1 

комплект 

74 500 74 500 

4 Документ-камера 

AverVision F17HD+ 

 

5 шт 40 000 200 000 

5 Плоттер Canon 

imagePROGRAF iPF770 

(9856B003) 

 

1 шт 85 000 85 000 Печать рекламы и плакатов 

6 Информационный 

сенсорный экран 

напольный 

настенный 

 

 

 

 
 

 

 

1 шт 

3 шт  

 

 

190 000 

 88 000 

 

 

190 000 

264 000 

Обеспечение 

информирования 

родителей, учащихся, 

общественности 
 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы 

мониторинговых исследований за ходом ее реализации. 

Мониторинг направлен на повышение эффективности управления реализацией 

проекта и включает в себя сбор и накопление данных, их анализ, систематизацию 

данных, соотнесение показателей с ожидаемым результатом. 

 

Критерий Показатели 

Полнота разработанных 

нормативных правовых 

документов по проблеме 

эксперимента 

1. Наличие нормативно-правовой базы по 

проблеме эксперимента:  

 приказы; 

 положения; 

 договоры; 

 локальные акты 

2. Соответствие содержания нормативных 

правовых документов, предъявляемым к ним 

требованиям. 

3. Унифицированность разработанных 

нормативно-правовых документов (возможность их 



использования в других образовательных 

учреждениях области). 

Степень разработанности 

учебно-методического и 

научно-методического 

обеспечения 

экспериментальной 

деятельности в 

образовательном учреждении 

 

1.Наличие, разработанных в результате 

экспериментальной деятельности научно-

методических материалов:  

- программ организации в общеобразовательной 

организации общественно-полезного труда (по 

направлениям) обучающихся; 

- методических рекомендаций образовательным 

организациям  по внедрению результатов 

эксперимента. 

2. Наличие диагностического инструментария 

оценки эффективности личностного и 

профессионального становления учащихся в условиях 

организации ОПТ в школе: 

- пакет контрольно-диагностических методик 

личностного становления учащихся в условиях 

реализации трудового воспитания в школе; 

- пакет контрольно-диагностических методик 

профессионального становления учащихся в условиях 

организации ОПТ в школе; 

- пакет контрольно-диагностических методик 

(социологических анкет) для выявления 

удовлетворенности субъектов образовательного 

процесса качеством организации ОПТ в школе 

3. Наличие системы мониторинга оценки 

эффективности личностного и профессионального 

становления учащихся в условиях организации ОПТ в 

школе 

Влияние изменений, 

полученных в результате 

экспериментальной 

деятельности, на качество 

образования обучающихся 

 

1.Процент качества знаний, умений и навыков (на 

«4» и «5») 

2.Процент учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах и творческих конкурсах по направлениям 

трудового воспитания 

3.Количество учащихся (по ступеням 

образования), вовлечённых в общественно-полезный 

труд по направлениям трудового воспитания  

4.Количество учащихся, ставших победителями 

олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в масштабе 

района, города по направлениям трудового 

воспитания 

5.Процент учащихся, участвующих в органах 

ученического самоуправления на уровне класса, 

школы.  



Влияние изменений, 

полученных в результате 

экспериментальной 

деятельности, на рост 

профессиональных 

компетенций педагогических и 

руководящих работников 

1.Степень вовлеченности педагогических и 

руководящих кадров образовательного учреждения в 

эксперимент.  

2.Удовлетворенность педагогов изменениями, 

происходящими в результате эксперимента. 

3.Повышение профессиональной активности 

педагогического состава образовательного 

учреждения: 

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- участие в семинарах; 

- участие в конференциях различного уровня и 

пр. 

4.Количество проведенных мероприятий на базе 

образовательного учреждения по теме эксперимента. 

Информационное 

сопровождение 

экспериментальной работы  

 

1.Количество публикаций по теме эксперимента  

2.Наличие публикаций (репортажей) в социальных 

сетях 

3.Отражение результатов экспериментальной 

деятельности на сайте образовательного учреждения 

4.Наличие аналитических материалов по 

результатам мониторинговых исследований, 

выявляющих результативность (эффективность) 

экспериментальной работы 

Социальная значимость 

опытно-экспериментальной 

работы 

 

1.Удовлетворенность субъектов образовательного 

процесса качеством образования в условиях 

эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР. 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Тревоги 



Сложившийся 

высококвалифицированн

ый, стабильный 

педагогический 

коллектив 

 Качество личной 

работы педагогов и ее 

постоянное 

совершенствование 

 Наличие собственных 

методических 

разработок по теме 

ОЭР у 30% педагогов 

 Готовность 

большинства 

родителей оказывать 

поддержку в 

трудовом воспитании 

детей, что 

подтверждается 

результатами 

ежегодных 

совместных трудовых 

акций. 

 Сложившаяся и 

постоянно 

развивающаяся 

система социального 

партнерства  

 

 

 6% педагогов 

являются 

молодыми 

специалистами и 

имеют небольшой 

педагогический 

стаж, поэтому 

испытывают 

определенные 

трудности в 

планировании 

учебно-

воспитательного 

процесса и его 

реализации 

 Недостаточность 

информационной 

поддержки 

общественно-

полезного труда 

школьников 

 Заинтересованность 

социума в 

возвращении 

трудового воспитания  

школьников 

 Поддержка 

социальных 

партнеров. 

 Благоприятные 

условия со стороны 

органов управления 

образованием для 

инновационной и 

опытно-

экспериментальной 

работы 

 Выделение 

дополнительного 

финансирования на 

осуществление 

опытно-

экспериментальной 

работы 

 Отсутствие 

законодательно 

закрепленных 

понятий «труд 

по 

самообслужива

нию, 

«общественно-

полезный 

труд» 

 Не 

заинтересованн

ое отношении к 

трудовому 

воспитанию в 

школе со 

стороны 

некоторых 

родителей 

 Необходимость 

большого объема 

дополнительной 

работы может 

вызвать 

недовольство 

коллектива 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ                                                    Панфилова  Н.В.



 

 


