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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Аналитическая справка о результатах инновационной деятельности 

за период с 01.09.2018 по 25.06.2019 

 

Полное наименование организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. руководителя организации: Панфилова Наталья Владимировна 

Вид региональной инновационной площадки: экспериментальная площадка 

Тема реализуемого проекта: «Организация общественно-полезного труда обучающихся  

в современных условиях». 

Этап работы: второй этап, проектировочный (01.09.2018 – 25.06.2019) 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы: Захаревич Наталья 

Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-педагогических измерений 

СПб АППО 

Научный консультант: Шапиро Яков Семенович, кандидат биологических наук, начальник 

отделения довузовской подготовки и трудоустройства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский аграрный 

университет» 

Контактный телефон организации: (812) 417-60-16 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация о 

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

ОТЧЕТ ПО ВТОРОМУ ГОДУ ОЭР 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Адрес электронной почты организации: schl403@mail.ru   
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1. Описание этапов инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации ОЭР): второй этап, «Проектировочный» (01.09.2018 – 25.06.2019) представлены в 

Таблице 1 

Таблица 1 

Задачи этапа и особенности их реализации 

Задачи этапа Основное 

содержание работы 

Документ, подтверждающий 

выполнение работ по этапу 

Сроки 

выполнения 

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 

программ 

профориентации 

 

Аналитический отчет по итогам 

второго этапа эксперимента. 

Программы, проекты, методические 

разработки курсов, занятий, акций по 

направлениям: 

-Труд по самообслуживанию: 

-Экологические акции; 

-Патриотические акции: 

-Социальные практики: 

-Трудовые практики; 

-Профориентационные практики 

(продукт 2) 

Рецензии примерных программ 

организации общественно-полезного 

труда в образовательной организации 

независимыми экспертами 

Рецензии примерных программ 

организации общественно-полезного 

труда в образовательной организации 

независимыми экспертами 

Отзыв о программе ДО «Экология 

родного города»; 

Отзыв о программе ДО «Экология 

гармонии»; 

Отзыв о программе ДО 

«Агробиология» 

(0
1
.0

9
.2

0
1
8
 –

 2
5
.0

6
.2

0
1
9
) 

 

2.Обеспечение 

сетевого 

партнерства по 

апробации и 

внедрению модели 

организации ОПТ 

по направлениям 

трудового 

воспитания для 

обучающихся 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

партнерстве; 

 

Договоры с организациями-

партнерами, заключенные в 2018/2019 

учебном году: 

Договор о сотрудничестве с Санкт-

Петербургским государственным 

морским университетом 

Договор с Санкт-Петербургской 

общественной организацией “Санкт-

Петербург за экологию Балтики” 

Договор с Санкт-Петербургским 

http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/экология-родного-города.jpeg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/экология-гармонии.jpeg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/агробиология.jpeg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.jpeg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.jpeg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.jpeg
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%93%D0%91%D0%94%D0%A3.pdf
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разных возрастных 

групп. 

 

ГБДОУ №14 комбинированного вида 

Пушкинского района 

Соглашение о сотрудничестве с 

ГБУ “Дом молодежи 

“Царскосельский” 

Договор с “Национальной 

электронной 

библиотекой” (ФГБУ“РГБ”) 

Договор с Государственным 

автономным образовательным 

учреждением высшего образования 

«Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»   

Соглашение о сотрудничестве с ГБУ 

ДО ЦППМСП 

Сетевые программы, проекты 

реализуемые совместно с 

социальными партнерами по 

направлениям ОТП: 

- ОПДО «Общественно-полезный труд 

СПб ГАУ – школа 403»; 

- ОПДО «Экология родного города» 

- ОПДО «Агробиология» 

- проект «В школу, в сад зовём ребят!» 

(школьники-дошколятам) 

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 

профессионального 

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: 

Справка о результатах 

диагностического исследования 

учащихся 4-х классов; 

Справка о результатах 

диагностического исследования 

учащихся 6-х классов; 

Результаты анкетирования по 

ориентационной Басса учащихся 6-х, 

8-х классов 

Справка о результатах 

диагностического исследования 

обучающихся 8-х, 10-х классов 

Подборка диагностического 

инструментария: 

- пакет контрольно-диагностических 

методик личностного становления 

учащихся в условиях реализации 

трудового воспитания в школе: 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%93%D0%91%D0%94%D0%A3.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%93%D0%91%D0%94%D0%A3.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B9.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%9B%D0%93%D0%A3-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%9B%D0%93%D0%A3-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%9B%D0%93%D0%A3-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%9B%D0%93%D0%A3-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%9B%D0%93%D0%A3-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%9F.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/Программа-курса-ОПТ-СПбГАУ-школа-403.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/Программа-курса-ОПТ-СПбГАУ-школа-403.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/Программа-Экология-родного-города-Автухович.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/Образовательная-программа-ОД-Агробиология.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/Аналитический-отчет.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-4-%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-8-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-8-%D1%85-10-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
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Методика изучение мотивации 

обучения у младших школьников»; 

Методика изучение ценностных 

ориентаций личности младших 

школьников; 

Методика изучение ценностных 

ориентаций подростков; 

Методика изучение мотивации 

учения у подростков; 

Методика изучения динамики 

изменения ценностей (Ш. Шварца) 

Методика определения 

направленности личности 

 

Мероприятия второго года реализации проекта 

В рамках проектировочного периода реализации инновационного проекта по теме 

«Организация общественно полезного труда обучающихся в современных условиях» разработаны: 

- программы, проекты, занятия - содержательное (программное) и методическое сопровождение 

модели организации ОПТ по направлениям трудового воспитания для обучающихся разных групп. 

Перечень разработок по ОПТ (программ, проектов, занятий) с аннотациями представлен в 

Приложении 1.  

Проведена подборка/разработка/апробация психолого-педагогического инструментария по 

оценки эффективности личностного и профессионального становления учащихся. Раздел 

«Психолого-педагогический инструментарий по оценки эффективности личностного и 

профессионального становления учащихся» в сборнике методических рекомендаций по 

организации опт обучающихся по направлениям трудового воспитания» будет окончательно 

сформирован к январю 2020 (продукт 4 Дорожной карты проекта опытно-экспериментальной 

работы «Организация общественно-полезного труда обучающихся в современных условиях». 

В рамках сетевого взаимодействия с Государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования им. А.С. Пушкина школа № 403 предоставила возможность 

студентам Ленинградского Государственного университета им. А.С. Пушкина пройти как 

пассивную, так и активную педагогическую практику. В этом учебном году 16 студентам 

факультетов естествознания, географии и туризма, физической культуры, иностранных языков 

были предоставлены места для проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. При планировании индивидуального образовательного маршрута 

студента-практиканта школой предлагалось участие студента-практиканта в организации и 

проведении мероприятия по ОПТ.  

Иннновационный продукт «УМК «ЭКОшкола: Экология. Культура. Общество»», 

разработанный в 2017/2018 учебном году, стал основой для разработки новых проектов, например, 

проект социальной направленности «Читаю Я». 

Годовой круг мероприятий по направлениям ОПТ в 2018/2019 учебном году представлен в 

Приложении 2 

В Приложении 3 представлена Динамика участия школьников, родительской 

общественности в мероприятиях по ОПТ  

 

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 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
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 Возможность повышения уровня своего профессионального мастерства на основе участия в 

мероприятиях РИП и использования результатов ОЭР в профессиональной деятельности 

 Система материальных (выплаты стимулирующего характера) и моральных (грамоты, 

благодарности) стимулов 

2. Учащиеся 

 Ведение системы учета участия в общественно полезной деятельности (Индивидуальный 

лист участника в ОПТ) 

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

3.Родительская общественность 

- Проведение опросов 

- Включение в деятельность по ОПТ 

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.  

ГБОУ школа № 403 предоставила места и наставников для прохождения практики студентам 

ГАОУ ВО им. А.С. Пушкина. 

Участие в проектах СПб ОО “Санкт-Петербург за экологию Балтики” 

На базе ГБУ “Дом молодежи “Царскосельский” проведение мастер-классов, волонтерской 

деятельности по раздельному сбору мусора. 

 

 

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 2018/2019 году были включены более 80% педагогического 

коллектива, студенты-практиканты, родительская общественность. 

Деятельность Координационного совета координирует научный руководитель  

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, Опытное поле, теплицы по 

направлениям «Трудовые практики» и «Профориентационные практики». 

Финансово-экономические: 

Финансирование опытно-экспериментальной деятельности осуществляется 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 

Страница «Мероприятия» http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2018-2019-uchebnogo-goda 

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

Электронная газета СПб ГАУ http://spbgau.ru/mm/7/node/7457 и др. 

Электронная газета ИМЦ Пушкинского района https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-

novosti/403; https://sites.google.com/site/17pelikan/fgos/panfilov 

 

 

2. Система управления инновационной деятельностью 

Основная работа в рамках ОЭР выполняется рабочей группой. Управление осуществляется 

на основе локальных актов. Перечень локальных актов представлен в Таблице 2. 

https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=SwO4rTdc3AI350A24G%2BjKMbpD3h7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVIWGJ6eU9iRDdqYnFXMWpYY2pLSXloZ0JuSmxUcGludXRCZDROdHZ1TkVEeUxJdklHLV84MjBRLTRHajgwNmE2X1dVTFFQWXJQWXFUdV9IaWdTNjE0eU1STi1Ra25seFpYV1F3QkNjMjlZTkJqcmFGWjVkVl9vY2Q2aVJPR3IzalE9PT9zaWduPWpXZVVfV3J2SnNxQWV4dXVoMWdoMTZmVWx5SGlRREtBUlZTb2hGT2NLUVU9IiwidGl0bGUiOiLQmNC90LTQuNCy0LjQtNGD0LDQu9GM0L3Ri9C5LdC70LjRgdGCLdGD0YfQsNGB0YLQvdC40LrQsC3Qsi3QntCf0KIuZG9jIiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTMwOTYzMjAxMX0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/459559715/?*=SwO4rTdc3AI350A24G%2BjKMbpD3h7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVIWGJ6eU9iRDdqYnFXMWpYY2pLSXloZ0JuSmxUcGludXRCZDROdHZ1TkVEeUxJdklHLV84MjBRLTRHajgwNmE2X1dVTFFQWXJQWXFUdV9IaWdTNjE0eU1STi1Ra25seFpYV1F3QkNjMjlZTkJqcmFGWjVkVl9vY2Q2aVJPR3IzalE9PT9zaWduPWpXZVVfV3J2SnNxQWV4dXVoMWdoMTZmVWx5SGlRREtBUlZTb2hGT2NLUVU9IiwidGl0bGUiOiLQmNC90LTQuNCy0LjQtNGD0LDQu9GM0L3Ri9C5LdC70LjRgdGCLdGD0YfQsNGB0YLQvdC40LrQsC3Qsi3QntCf0KIuZG9jIiwidWlkIjoiNDU5NTU5NzE1IiwieXUiOiI5MzA5NzY2MzQxNTA4MzMxNTU3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUzMTMwOTYzMjAxMX0%3D
http://403school.spb.ru/
http://403school.spb.ru/oer
https://vk.com/public149313799
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
https://sites.google.com/site/17pelikan/fgos/panfilov
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Перечень локальных актов 

Таблица 2 

Локальный акт  Обоснование 

Положение о региональной инновационной 

площадке 

(экспериментальной площадке Санкт-

Петербурга) на базе ГБОУ школы № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Определяет порядок функционирования 

региональной инновационной 

(экспериментальной) площадки (далее – РЭП) на 

базе ГБОУ школы № 403 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга  

Положение о Координационном совете по 

реализации программы опытно-

экспериментальной работы ГБОУ школы № 

403 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

Приказ о составе Координационного Совета 

на 2018/2019 учебный год 

Определяет деятельность Совета по организации 

реализации 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 

Положение  

о дежурстве в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 403 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Положение об организации дежурства по 

классу в ГБОУ 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 и проведении общественно 

полезных работ 

 

Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, влияет на рост эффективности инновационной деятельности и 

на деятельность организации в целом. 

 

На X Петербургском международным образовательном форуме «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 27.03.2019 на выездном семинаре «Автоматизированная 

технология проектного управления CLADO как инструмент реализации инновационных задач в 

образовательной организации» школа 403 представила новую СМК КЛАДО, направленную на 

повышение эффективности деятельности организации. Формы организации обучения педагогов 

представлены в Таблице 3 

Таблица 3 

Форма организации 

обучения педагогов 
Наименование (тема) Кол-во обученных/обратившихся 

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
file:///C:/Users/Admin/Downloads/403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/№-153-от-04.09.2018-Об-утверждении-состава-Координационного-совета-по-ОПТ-в-2018-2019-учебном-год
file:///C:/Users/Admin/Downloads/403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/№-153-от-04.09.2018-Об-утверждении-состава-Координационного-совета-по-ОПТ-в-2018-2019-учебном-год
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
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-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
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
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Внутрифирменное 

обучение 

Внедрение элементов системы 

менеджмента качества КЛАДО 

1. Основные положения 

методологии КЛАДО 

2. Алгоритм КЛАДО 

Организация внутренней среды 

компании, и ее взаимодействие с 

внешней средой 

23 чел. 

Директор, заместители директора 

по УВР, заместитель директора 

по ВР, заведующий музеем, 

заведующий ОДОД, 

председатели МО учителей-

предметников, учителя 

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 (16 чел.) 

 

 

 

3 чел. (учителя-предметники – 

новые сотрудники) 

  

 

Независимая оценка качества результатов инновационной деятельности 

Общественная экспертиза результатов инновационной деятельности осуществлялась на 

втором этапе посредством следующих мероприятий 

 

Субъект независимой оценки и 

характеристика его компетентности 

Форма, содержание и 

критерии оценки 

Документ о результатах 

оценки 

Жюри городского конкурса 

«Инновационных продуктов 2020»  

18.11.2018 

 

Педагогическое сообщество: 

XVI Международная конференция  

«Образование через вся жизнь: 

непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития» 

02.10.2018, 02.11.2018 

 

Жюри Международного конкурса 

проектов «Экология. Мир и 

Согласие» 05.06.2019 

 

Орг. комитет проекта «Эко-

школы/Зеленый флаг» 

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) 

Сертификат финалиста 

конкурса 

 

 

 

 

Выступление 02.11.2018 

Публикация Сборнике 

материалов *стр.327 

 

 

 

 

Золотой сертификат 

 

В рамках международной 

конференции был 

представлен ИП и получен 

Очередной «зеленый 

флаг» 02.10.2018 

Педагогическое сообщество – 

участники районного семинара 

заместителей директоров по ВР на 

 

 

 

 

 

Информация о семинаре  

Материалы семинара 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_537
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/ПРП.ШКОЛА%20403%20Панфилова%20Н.В/С.PR/НД.%20Сетевое%20взаимодействие/ДТ3%20ЦДЮТТИТ.МК%20Образовани%20через%20всю%20жизнь%2002.11.2018/сборник%20ОБРАЗОВАНИЕ%20ЧЕРЕЗ%20ВСЮ%20ЖИЗНЬ.pdf
file:///C:/Users/Учитель/Desktop/ПРП.ШКОЛА%20403%20Панфилова%20Н.В/С.PR/НД.%20Сетевое%20взаимодействие/ДТ3%20ЦДЮТТИТ.МК%20Образовани%20через%20всю%20жизнь%2002.11.2018/сборник%20ОБРАЗОВАНИЕ%20ЧЕРЕЗ%20ВСЮ%20ЖИЗНЬ.pdf
http://403school.spb.ru/3-d-shkola
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_455
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_455
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_625
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безе ГБОУ школы № 403 

Пушкинского района  

«Организация общественно 

полезного труда обучающихся в 

современных условиях» (из опыта 

работы ГБОУ школы № 403). 

31.0.2019 

 

II школьный интерактивный 

фестиваль «День Земли», 

посвященный дню экологических 

знаний 

Содержание и 

методические 

рекомендации по 

организации общественно 

полезного труда учащихся в 

современных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы Фестиваля 

 

Программа фестиваля 

Педагогическое сообщество – 

участники круглого стола на базе 

СПб ГАУ 

"Общественно-полезный труд в 

системе профессионального 

ориентирования и поддержки 

талантливых детей" в рамках 

Всероссийской конференции 

школьников «Открой в себе ученого» 

20.04.2019 

Программа круглого стола 

Сертификат о публичном 

представлении 

собственного 

педагогического опыта 

работы. Доклад по теме 

«Роль общественно-

полезного руда в системе 

профессионального 

ориентирования 

подростков» Отзыв о 

практике 

Жюри Регионального конкурса 

«Энергия и среда обитания» по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в рамках Всероссийского 

проекта ШПИРЭ 

Диплом Поощрительное 

место 

Практический урок «Куда 

исчезают ресурсы» 

 

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) 

ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский Аграрный 

университет 

Публикация Организация сетевого 

взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями: Выполнение 

исследовательских работ; Волонтерство 

школьников в мероприятиях СПбГАУ. Полевая 

практика школьников 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

- сотрудничество по направлению «Диагностика 

личностного и профессионального становления 

http://403school.spb.ru/den-zemli
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/Буклет_День-Земли.pdf
http://spbgau.ru/files/nid/7948/programma_kruglogo_stola_2.0__20.04.19.pdf
file:///C:/Users/2755~1/AppData/Local/Temp/7zOC4414EA2/Сертификат%20МСВ%202019%20г.%20Аграрный%20(1).pdf
file:///C:/Users/2755~1/AppData/Local/Temp/7zOC4414EA2/Сертификат%20МСВ%202019%20г.%20Аграрный%20(1).pdf
file:///C:/Users/2755~1/AppData/Local/Temp/7zOC4414EA2/Сертификат%20МСВ%202019%20г.%20Аграрный%20(1).pdf
file:///C:/Users/2755~1/AppData/Local/Temp/7zOC4414EA2/Сертификат%20МСВ%202019%20г.%20Аграрный%20(1).pdf
file:///C:/Users/2755~1/AppData/Local/Temp/7zOC4414EA2/Сертификат%20МСВ%202019%20г.%20Аграрный%20(1).pdf
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
https://sites.google.com/site/17pelikan/oficialnye-novosti/403
https://sites.google.com/site/17pelikan/fgos/panfilov
https://sites.google.com/site/17pelikan/fgos/panfilov
http://spbgau.ru/mm/7/node/7780
http://spbgau.ru/mm/7/node/7780
http://spbgau.ru/mm/7/node/7802
http://spbgau.ru/mm/7/node/7802
http://spbgau.ru/mm/7/node/8087
http://spbgau.ru/mm/7/node/8087
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психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

учащихся в условиях организации общественно-

полезного труда в школе» 

ГАУ ВО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина им. А.С. 

Пушкина» 

- организация и сопровождение педагогической 

практики студентов а базе ГБОУ школы № 403 

Пушкинского района Санкт-Петебурга .  

 

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 

Примерные программы 

организации в 

общеобразовательной 

организации общественно-

полезного труда (по 

направлениям) обучающихся. 

 

В соответствии с 

планом ОЭР 

выполнено полностью 

Разделы электронного сборника 

методических 

рекомендаций/разработок по 

организации ОПТ: 
- Примерные программы 

организации в общеобразовательной 

организации общественно-полезного 

труда (по направлениям) 

обучающихся 

- Проекты 

- Мероприятия 

Методические рекомендации 

для педагогов по организации 

общественно-полезного труда 

обучающихся по направлениям 

трудового воспитания.  

Показатели и критерии оценки 

эффективности личностного и 

профессионального 

становления учащихся в 

условиях организации ОПТ в 

школе. 

В соответствии с 

планом ОЭР 

показатели и критерии 

оценки 

эффективности 

личностного и 

профессионального 

становления являются 

результатом третьего 

года работы  

(продукт 4) 

 

Диагностические материалы:  

Пакет методик:  

- Диагностика ценностных ориентаций 

школьников (с 14 лет) 

- Методика Ш. Шварца (Ценностный 

опросник (ЦО) Шварца) 

- Методика «Изучение мотивации 

обучения у младших школьников» М.Р. 

Гинзбурга 

- Методика изучения мотивации учения 

подростков (для учащихся 7-го класса) 

- Изучение ценностных ориентаций 

личности «Волшебник» 

- Определение направленности личности 

(ориентационная анкета Б. Басса) 

Результаты диагностики 

- Аналитический отчет по результатам 

мониторинга оценки эффективности 

личностного и профессионального 

становления учащихся в условиях 

организации ОПТ 

- Результаты анкетирования по 

ориентационной анкете Басса учащихся 

6-х, 8-х классов 

- Справка о результатах 

диагностического исследования 

учащихся 6-х классов 

http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-8-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-8-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-8-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-6-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86.docx
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- Справка о диагностического 

исследования обучающихся 8-х, 10-х 

классов 

- Справка о результатах 

диагностического исследования 

учащихся 4-х классов 

 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

 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 Разработаны примерные программы, проекты, методические 

рекомендации для проведения мероприятий по организации 

общественно-полезного труда по направлениям обучающихся в 

образовательных организациях 

Организационного Проводится работа по организации взаимодействия школы с 

социальными партнерами по направлениям трудового воспитания. 

Участие в новых проектах:  

Проект Ригли «Меньше мусора» - Отчеты 

Вступление в Проект «Крышечки ДоброТы» - Отчет, Благодарности 

Волонтерская деятельность  

информационного Страница на сайте школы, освещает реализацию общественно 

полезного труда учащихся по направлениям трудового воспитания. 

Новостной контент на странице Вконтакте, позволяет быстро и 

интересно освещать события и акции, которые проводятся в 403 школе 

по направлениям ОПТ. 

правового Работа осуществляется в соответствии с Локальными актами, 

закрепляющих организацию ОПТ по направлениям трудового 

воспитания, необходимые в любом образовательном учреждении; 

кадрового Включение в организацию и проведение мероприятий по трудовому 

воспитанию всех участников образовательного процесса. (Годовой 

круг мероприятий по направлениям ОПТ в 2018/2019 учебном году) 

 В целом, исходя из полученного анализа реализации второго (проектировочного) этапа ОЭР, 

считаем работу по этапу выполненной в полном объеме, что позволяет ОУ переходить к третьему 

(аналитическому) этапу реализации программы ОЭР в 2019-2020 году. Считаем, данные результаты 

работы демонстрируют, о готовности школы для создания на базе ОУ кабинета волонтера. 

 

Руководитель организации ________________/Панфилова Н.В./ 

 

Научный руководитель ___________________ /Захаревич Н.Б./ 

«13» июня 2019 года 

 

http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-8-%D1%85-10-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-8-%D1%85-10-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-8-%D1%85-10-%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-4-%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-4-%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC.pdf
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-4-%D0%BC-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC.pdf
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/produkty-oer
http://403school.spb.ru/shkola-ekologicheskix-otkrytij
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_515
https://vk.com/public149313799
http://403school.spb.ru/shkola-ekologicheskix-otkrytij
http://403school.spb.ru/oer
https://vk.com/public149313799
http://403school.spb.ru/oer
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-2018-2019-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.docx
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-2018-2019-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2.docx
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Приложение 1  

Перечень материалов-разработок по ОПТ (программ, проектов, занятий) с аннотациями 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТРУД ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ» 

 

Проект «Организация общественно полезного труда в учебном коллективе» 

Возрастная категория – 7-8 лет 

Включение младших школьников в трудовую деятельность по самообслуживанию в классе, которая 

осуществляется в рамках классного самоуправления через создание детской общественной 

организации.  

 

Результат: игровая модель самоуправления. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ» 

Внеклассное мероприятие «Экология и литература» в рамках интерактивного фестиваля 

«День Земли»  

Возрастная категория – 13-16 лет 

Мероприятие направлено на развитие осознанного отношения к окружающему миру природы и 

общества через изучение литературных произведений разных жанров, пропаганду экологии 

литературных знаний. 

 

Результат: экологическая телеграмма от представителей мира флоры и фауны, нуждающихся в 

защите и призывающих человека к помощи (экологическая реклама). 

__________________________________________________________________ 

Проект «Животные в опасности» - По страницам экологического календаря 

Возрастная категория – 13-17 лет 

Используя возможности экологического календаря для совершенствования знаний учащихся по 

английскому языку, его практическому применению, ученики обогащают лексический запас 

английских слов по экологической тематике и теме «Животные», дополняя материал учебника. 

Получив опыт природоохранной деятельности, учащиеся овладевают основами экологического 

сознания 

 

Результат: памятка «Как защитить исчезающие виды животных», выставка творческих работ 

__________________________________________________________________  

Проект «Почему папоротник живет в нашем классе?» 

Возрастная категория – 8-9 лет 

Творческий проект с элементами исследования и использованием ИКТ-технологий знакомит с 

различными видами комнатных папоротников, обучает уходу за комнатными растениями-

папоротниками. 

 

Результат: памятка по уходу за комнатными папоротниками. 

__________________________________________________________________ 

 

 

Проект «Доброе дело, или как помочь птицам зимой в Царском Селе» 

Возрастная категория – 8-9 лет 

Теоретическая часть: изучение образа жизни птиц, остающихся зимовать в городе; практическая 

часть: изготовление кормушек. 

 

Результат: изготовление кормушек, создание брошюры-памятки. 

_________________________________________________________________ 
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Программа дополнительного образования «Экология родного города» 

Возрастная категория – 12-18 лет 

Программа направлена на познание окружающей городской среды, мотивации молодёжи к 

общественно полезному труду в природоохранных целях. Это достигается путем наблюдения за 

природой и активных мероприятий по ее защите; важную роль в освоении навыков защиты природы 

играет вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения, агитационную деятельность, волонтёрство, акции практической 

направленности. 

 

Результат: календарно-тематическое планирование на 2 года обучения; план-конспект занятия 

«Куда исчезают ресурсы? Проблема питания и производства продовольствия». 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ» 

 

Патриотическая акция «Поздравим ветеранов с Днём Победы» 

Возрастная категория - 7-9 лет 

Изготовление поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны 

воспитывает патриотические чувства, уважение к людям, прошедшим Вов. Личное общение с 

людьми старшего поколения расширяет круг общения учеников начальных классов, формирует 

чувство благодарности, ответственность за социальную поддержку пожилых людей.  

 

Результат: вручение ветеранам войны открыток, изготовленных своими руками, создание 

праздничной стенгазеты. 

__________________________________________________________________ 

Проект «Моя семья в летописи Великой Отечественной войны» 

Возрастная категория – 10-11 лет 

Сохранение преемственности поколений через изучение истории семьи, семейного архива, сбор 

информации о родственниках-участниках Великой Отечественной войны; формирование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание успешных, социально ориентированных граждан, 

обладающих высокой нравственной культурой. 

 

Результат: создание текстов и рисунков на заданную тематику 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 

Социальная акция «Подарок для мамы» 

Возрастная категория – 9-10 лет 

Через вовлечение большого количества детей в процесс совместного создания подарка в преддверии 

праздника Международный женский день формирование у обучающихся личной ответственности 

за коллективное дело.  

 

Результат: праздничное поздравление для мам с вручением подарков – прихваток, выполненных 

своими руками. 

__________________________________________________________________ 

Социально-значимая практика «Настольная игра «Год добрых дел» 

Возрастная категория – 7-8 лет 

Создание настольной обучающей игры, разработчиками, художниками и исследователями которой 

являются сами ученики. Красочная подача материала продукта задействует механизмы наглядно-

действенного мышления, таким образом, информация, полученная в игре, запоминается надолго, а 

навыки, приобретенные в ее ходе можно закрепить при помощи аналогичной игры с более высоким 
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уровнем сложности. Работа над проектом позволила ответить на вопрос «Чем я могу помочь и 

какую пользу приносит мой труд природе и обществу?»  

 

Результат: Настольная обучающая игра  

__________________________________________________________________ 

Проект «В школу, в сад зовем ребят!» 

Возрастная категория – 11-12 лет 

Встречи с воспитанниками детского сада волонтерами школы формируют навыки взаимодействия 

и социализации двух ступеней образования, развивают интерес к школе и процессу обучения у 

будущих первоклассников, а у учеников школы создают условия для проявления лучших 

человеческих качеств, способствует сохранению и развитию в себе нравственных ценностей семьи, 

общества, дружбы, взаимопомощи, поддержки и заботы. 

 

Результат: тематические мероприятия для воспитанников детского сада 

__________________________________________________________________ 

Проект «Читаю я!» 

Возрастная категория – 7-17 лет 

Проект нацелен на развитие творческих способностей детей к декламированию, проявление 

актерских способностей в выражении образов и выявление творческой одаренности, на обеспечение 

успешности каждого ребенка. Произведения для работы над проектом подобраны в соответствии с 

инновационным продуктом образовательной организации «УМК непрерывного экологического 

образования: ЭКОшкола: Экология. Культура. Общество». Реализация проекта поможет изменить 

отношение к читательской культуре, приведёт к повышению интеллектуального потенциала. 

 

Результат: аудиохрестоматия к экологическому календарю, сборник стихотворений. 

__________________________________________________________________ 

Проект «Шефская работа. Волонтерство» 

Возрастная категория – 11-12 лет 

Шефская деятельность старших школьников над младшими усиливает роль актива учащихся-

волонтёров, способного воздействовать на поведение учащихся начальной школы, умеющего 

организовать их культурный досуг на переменах, во внеурочной деятельности, оказывать реальную 

помощь учителям и воспитателям. Шефская работа предполагает эмоционально-нравственное 

воздействие на ребёнка, создаёт, с одной стороны, условия для удовлетворения потребностей, 

интересов, способствуя их взаимному обогащению, формированию новых устремлений, с другой 

стороны, происходит отбор внутренних возможностей личности путём корректировки с 

общественными нормами, ценностями. 

 

Результат: циклограмма мероприятий. 

__________________________________________________________________ 

Проект «Считаем без калькулятора» 

Возрастная категория – 14-16 лет 

Изучение способов и приемов рационального вычисления и применение их на практике в случаях, 

когда использование технических средств невозможно или недопустимо (например, ГИА). 

Освоение вычислительных навыков развивает память и способствует развитию логического 

мышления. 

 

Результат: справочник «Считаем без калькулятора» 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТРУДОВЫЕ ПРАКТИКИ» 

Практическое занятие по общественно полезному труду «Уход за рассадой декоративных 

культур в теплице» 

Возрастная категория – 14-15 лет 

Посредством ознакомления обучающихся со способами посева семян и посадки декоративных 

растений дети обучаются навыкам общественно полезного труда, ухода за декоративными 

растениями, овладевают правилами безопасной работы с сельскохозяйственными инструментами, 

что позволяет развивать навык работы в группах при выполнении общественно полезных работ. 

Результат: подготовка рассады для высадки в открытый грунт. 

_____________________________________________________________ 

Проект «Комнатные растения в интерьере школьного кабинета» 

Возрастная категория – 12-13 лет 

Творческий проект с элементами исследования и применением ИКТ-технологий по обучению уходу 

за комнатными растениями и озеленению учебного кабинета. 

Результат: памятка по уходу за комнатными растениями. 

__________________________________________________________________ 

Программа дополнительного образования «Экология гармонии» 

Возрастная категория – 10-13 лет 

Программа начального экологического образования, формирующая у обучающихся осознанное 

восприятие окружающей среды, развивающая понимание экологических ценностей, обучающая 

навыкам общественно полезного труда, воспитывающая интерес к факторам, влияющим на 

здоровье человека, взаимосвязь человека и окружающей среды, принципам здорового образа жизни. 

Результат: учебный план. 

__________________________________________________________________ 

Программа учебного курса в рамках ОПТ «Общественно-полезный      труд СПб ГАУ- школа 

403» (в рамках сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ») 

Возрастная категория – 15-17 лет 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются сельскохозяйственные опыты, практические работы, метод 

проектов.  Практические работы в программе связаны с выполнением различных приемов 

обработки почвы, посева, посадки, ухода за растениями. 

Результат: организация производства продукции растениеводства на учебном опытном участке 

СПБГАУ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ» 

  

Конструктор занятия по трудовому воспитанию «Способность к труду – главное качество 

человека» 

Возрастная категория – 8-9 лет 

В рамках внеурочного мероприятия (классного часа) знакомство обучающихся начальных классов 

с различными профессиями, несущими созидательную функцию на планете, формирование 

сознательного отношения к труду, его созидательной цели, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду взрослых, ранняя профориентация. 

 

Результат: памятка «Качества человека труда» 

__________________________________________________________________ 

Программа дополнительного образования «Агробиология» 

Возрастная категория – 15-17 лет 
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Программа нацелена на овладение учащимися знаниями и умениями, необходимыми для 

формирования целостного представления о биологических основах земледелия, растениеводства и 

животноводства, а также о роли этих отраслей экономики в хозяйственной деятельности человека 

и в преобразовании среды его обитания. 

Пропедевтика агрономического образования, полученного уже в средней школе, позволяет 

выпускникам классов с биологическим, химико-биологическим или экологическим профилем 

успешно продолжать обучение в аграрных вузах, поскольку участвуя в исследовательской 

деятельности по данному направлению учащиеся средней школы приобретают первоначальные 

системные знания в дисциплине «Агробиология».  

Кроме того, в ходе реализации программы предполагается трудовое воспитание, которое 

направлено на формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование   

гуманистически   ориентированного   мировоззрения. 

Результат: учебно-тематический план летней трудовой практики. 
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Приложение 2. 

Годовой круг мероприятий по направлениям ОПТ в 2018/2019 учебном году 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Срок 

проведения 

Материалы, подтверждающие 

выполнение мероприятия 

Степень 

выполнения\ 
причина 

неисполнения 

1. Труд по самообслуживанию 

1.1 Участие в Акции 

«Сохраним дерево» (по 

сбору макулатуры) 

 

1.2 Дежурство по 

классу 

 

1.3 Дежурство по школе 

 

1.4 Дежурство по 

столовой 

 

1.5 Мастерская «Деда 

Мороза» Изготовление 

украшений своими руками 

для украшения школы к 

Новому году 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Итоги осеннего сбора макулатуры  

Итоги весеннего сбора макулатуры 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фотоотчет на классных страничках 

Интерактивные перемены 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

2. Экологические акции  

2.1  Участие в 

мероприятиях 

международного проекта 

«Эко-школы/зеленый 

флаг» 

 

 

2.2  Школьный конкурс 

экологических плакатов 

«Природа с нами говорит» 

 

2.3 Участие в конкурсе 

BTLLONNA 

 

2.4  Ежегодная 

экологическая акция 

Волонтёрский десант 

«Сделаем вместе -2018» по 

расчистке Таицкого 

водовода (Монаховой 

канавки) на территории 

Баболовского парка 

 

2.5  Конкурс поделок 

«Осенний букет» 

 

В течении 

учебного года 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2018 

 

 

 

 

Октябрь 2018 

 

 

Октябрь 2018 

 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2018 

 

 

Получение Зеленого Флага за 

2017/2018 учебный год 

Отчет об участии в международной 

программе «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 
Информация о конкурсе   

Конкурсные работы 

 

 

 

Результаты  

 

 

 

 

Результаты Акции 

 

 

 

Выставка осеннего букета 

 

 

«Экология глазами детей» 

(интервью) 

«Мусор. Спасем мир от грязи» 

«Чисто не там, где метут, а там, где 

не сорят!» 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_478
https://vk.com/public149313799?z=photo-149313799_456241037%2Fwall-149313799_824
http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2-a-klassa-2018-2019-uchebnogo-goda
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_582
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_455
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_455
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%A8%D0%9A-18-19.doc
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2-%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%A8%D0%9A-18-19.doc
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_461
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_500
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_463
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
https://www.youtube.com/watch?v=7jId2JXYFxU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=7jId2JXYFxU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=dKuNtnuTDYY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=1jyMD7AEUbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1jyMD7AEUbs&feature=youtu.be
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2.6  Создание 

учащимися видеороликов 

на экологическую тематику 

 

 

 

 

2.7  Проект «Крышечки 

доброты» 

 

2.8  Заседание 

школьного экологического 

совета 

2.9  Участие в акции по 

раздельному сбору 

вторсырья «Добро! Сбор!» 

2.10 Проведение 

экологических мастер-

классов  

2.11 Подготовка и 

проведение II школьного 

Открытого интерактивного 

фестиваля «День Земли» 

2.12 Подготовка и 

участие в 

Межрегиональная 

молодёжная 

природоохранная акция 

«Фестиваль реки Нарова»  

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

12.04.2019 

 

 

 

Март-апрель 

2019 

 

Награждение победителей 
 

Начало проекта  

Итоги проекта 
 
10 ноября 2018 г. 

Мастер-класс «Вторая жизнь 

бумаги» 

17.11.2018 г. 

05.12.2018 г. 

15.12.2018 г. 

15.12.2018 г. 

19.01.2019 г. 

16.02.2019 г. 

20.04.2019 г. 

В ДОУ № 14 07.05.2019 

 

Благодарности 
 

Программа  

Отчет о проведении 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет об участии в акции 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

3. Патриотические акции 

3.1 Проведение Акции 

«Голубь Мира», в честь 

празднования 

международного «Дня 

Мира» 

3.2 Концерт, 

посвященный снятию 

блокады 

3.3 Занятия в школьном 

музее «Бухенвальдский 

Набат» 

3.4 Городской конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев 

3.5 Акция «Поделись 

хлебом»  

 

3.6 Городской семинар 

на базе Школьного музея 

«Бухенвальдский Набат» 

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019 

 

 

Январь 2019 

 

09.02.2019 

 

 

 

Акция 

 

 

 

 

 

В зале ветераны и школьники  

 

Занятия  

Занятия в школьном музее 

 

Победа  темы «Освобождение г. 

Пушкина от немецко-фашистских 

захватчиков» 

 

Акция  

 

Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено  

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_541
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_515
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_840
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_526
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_816
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_816
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_530
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_554
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_566
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_558
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_593
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_593
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_775
https://vk.com/public149313799
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_712
http://403school.spb.ru/den-zemli
http://403school.spb.ru/den-zemli
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_776
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_424
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_607
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_611
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_626
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_643
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_801
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_751
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_751
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3.7 Акции «Поздравь 

любимый город»  

 

3.8 Подготовка к 

участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

 

3.9  Проведение занятия 

для воспитанников 

детского сада № 33 в 

школьном музее 

"Бухенвальдский Набат" 

 

3.13 Подготовка и участие 

в митингах  

 

 

09.05.2019 

 

 

 

 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2019 

С Днем полного снятия блокады 

С Днем Победы  

 

9 мая Бессмертный полк 

 

 

Дошкольники в школьном музее  

 

 

 

 

У памятника Э.Тельмана 

 

Возложение цветов у могилы 

генерала И.В. Хазова  

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

4. Социальные практики 

4.1 Реализация проекта: 

«Акция «Выходи играть во 

двор» 

 

4.2 Участие 

старшеклассников в 

организации и проведении 

мероприятий для учащихся 

первой и второй уровней, 

районных мероприятий 

 

 

 

4.3 Проект «Доброкот» 

 

4.4 Акция «Подарок для 

Деда Мороза»  

 

 

4.5 Социальные акции 

по ПДД: 

Мультимодальность – 

выбирай и двигайся» 

 «Скорость – это не 

главное» 

 

 

 

4.6 Проект «Читаю Я!» 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радио-

передачи, 

еженедельно 

(пятница) 

20.10.2018 

09.03.2019 

«День дублёра» 

Квест, посвященный Дню 

добровольцев,   Информация 

Новогодний спектакль «Сон в 

изумрудную ночь» 

Районный семейный квест 

"Новогодние приключения" (в 

рамках сетевого проекта 

"Эффективная школа")  

Интерактивные перемены 
«Рождественская неделя» 

Беседы «Люби и знай свой город» 

Праздник «Масленица» 

Неделя ЗОЖ 

Соревнования «К защите Родины – 

готов» 

В приют для животных 

 

Выставка новогодних поделок 

«Рукавицы для Деда Мороза» 

 

 

В школу на велосипеде 

 

Информация об акции 

Победа на конкурсе «Дружная 

семья знает правила по ППД от А 

до Я» 

 

Сценарные планы радиопередач 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_613
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_620
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_809
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_811
https://vk.com/public149313799
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_806
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_806
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_805
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_489
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_692
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_452
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_552
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_552
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_573
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_573
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_574
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_574
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_574
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_574
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_582
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_600
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_692
https://vk.com/public149313799?z=photo-149313799_456240746%2Falbum-149313799_00%2Frev
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_768
https://vk.com/public149313799
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_709
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_844
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E-%D0%AF-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87.doc
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5. Трудовые практики 

5.1 Акция «Чистая 

парта» 

 

 

5.2 Благоустройство 

территории Акция «Чистый 

город» 

5.3 Изготовление 

открыток/подарков своими 

руками к праздникам: 

Новый Год; День матери; 

День защитника отечества,  

8 Марта 

5.4 Изготовление белых 

цветов для 

Благотворительная акция 

«Белый цветок», 

посвященной 

Международному Дню 

защиты детей 

Последняя 

неделя 

четверти 

 

Октябрь 2018 

Апрель 2019 

Фотоотчет на классных страничках 
 
 

Фотоотчет, 

Фотоотчет 

Фотоотчет 

 

 

 

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

2018-2019-uchebnogo-goda 

 

 

 

 

Готовые изделия- цветы 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

6. Профориентационные практики 

6.1 Классные часы в рамках 

«Родительских 

университетов» - «Моя 

мама (мой папа) может 

научить» 

 

6.2 Занятия по 

профориентации 

сторонними организациями  

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация в СПб 

ГАУ учащихся 10-х 

классов 

 

 

6.3 Соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту ЮДП школы 

 

6.3 Волонтерская 

деятельность школьников в 

участии организации 

Единого Дня 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2019 

 

 

 

25-26.10 2018 

10.11.2018 

11.11.2018 

 

20.03.2019 

 

 

 

 

 

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

2-a-klassa-2018-2019-uchebnogo-

goda 

 

 

Российский колледж традиционных 

культур 

Учебные суды в Институте 

предпринимательство и права 

Познавательная лекция к Дню 

космонавтики 

Университет технологий 

управления и экономики 

Урок пенсионной грамотности 

 

В саду СПб ГАУ 

 

76 чемпионат среди ЮДП 

Пожарный дозор СПб 

Награждение команды школы 

сотрудниками ВДПО МЧС и ПСО 

Поздравляем победителей заочного 

тура 

 

Школьники-волонтеры в СПб ГАУ 

  

02.03.2019 День открытых дверей  

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2-a-klassa-2018-2019-uchebnogo-goda
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_470
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_477
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_770
http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2018-2019-uchebnogo-goda
http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2018-2019-uchebnogo-goda
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_799
http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2-a-klassa-2018-2019-uchebnogo-goda
http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2-a-klassa-2018-2019-uchebnogo-goda
http://403school.spb.ru/meropriyatiya-2-a-klassa-2018-2019-uchebnogo-goda
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_787
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_780
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_759
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_567
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
http://spbgau.ru/mm/7/node/7457
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_715
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_708
https://vk.com/wall-149313799_684?w=wall-149313799_684
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Профориентации в СПб 

ГАУ 

6.4 Волонтерская 

деятельность школьников в 

участии организации и 

проведении круглого стола 

Всероссийской 

конференции «Открой в 

себе ученого» 

  

6.7 Прохождение практики 

учащимися 10 A и 10Б 

классов на Опытном поле 

СПБ ГАУ 

 

20.04.2019  

 

 

 

 

 

Май-июнь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2019 г. 

28.05.2019 г. 

29.05.2019 г. 

30.05.2019 г. 

31.05.2019 г. 

03.06.2019 г. 

04.06.2019 г. 

05.06.2019 г. 

06.06.2019 г. 

07.06.2019 г. 

Отзыв о практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

Самые активные участники проектов получили зачетные книжки Волонтера 

От общественно-полезного труда - к почетному званию ВОЛОНТЕРА 

 

https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_849
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_854
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_854
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_860
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_861
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_862
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_865
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_867
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_871
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_873
http://403school.spb.ru/wp-content/uploads/2019/06/отзыв-об-ОПТ-АГУ.jpeg
https://vk.com/public149313799?w=wall-149313799_739
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Приложение 3. 

 

Динамика участия школьников, родительской общественности в мероприятиях по ОПТ 
 

 

 

 

 

1

10,6

35

10

6

20,5

54

13

0 10 20 30 40 50 60

Количество инструкций "Правильно польем цветы" 
(шт)

Доля учащихся, включенных в шефскую работу (%)

Доля учащихся, включенных в деятельность, кроме 
дежурства (%)

Доля родителей, включеных в деятельность (%)

Труд по самообслуживанию

2018/2019 2017/2018

62

28

2

6,8

81

43

4

9,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Количество учащихся, включеных в экологические 
акции (%)

Количество исследовательских работ учащихся, 
представленных сторонним организациям(шт)

Создание и презентация "Экологических" 
видеороликов (шт)

Количество макулатуры, собранной ОУ (т)

Экологические акции

2018/2019 2017/2018
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3,8

8

5

38,96

5,3

11

7,8

61,11

0 10 20 30 40 50 60 70

Доля учащихся, занятых в краеведческой 
деятельности по г.Пушкину, г. Павловску (%)

Количество экскурсий в школьном музее 
"Бухенвальдский Набат", проведенных для 

обучающихся сторонних организаций, …

Доля родителей, принимающих участие в 
мероприятиях по данному направлению

Доля учащихся, принимающих участие в 
патриотических мероприятиях разного уровня (%)

Патриотические акции

2018/2019 2017/2018

55

10

32

66

13,7

42,25

0 10 20 30 40 50 60 70

Доля учащихся, вовлеченных в общественно 
полезные акции (%)

Доля родителей, вовлеченных в общественно 
полезные акции (%)

Количество старшеклассников, принимаюших 
участие в организации и проведении мероприятий 

для младших учащихся (%)

Социальные практики

2018/2019 2017/2018
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42

12

3,5

29

57,7

15,4

10,5

43

0 10 20 30 40 50 60 70

Доля учащихся, включенных в трудовую 
деятельность (%)

Количество родителей, участвующих в 
мероприятиях по данному направлению (%)

Количество старшеклассников, участвующих в 
летней трудовой практике (% от учащихся 8-11 

классов)

Количество учащихся начальной школы, 
участвующих в мероприятиях трудовой 

деятельности (% от учащихся начальной школы)

Трудовые  практики

2018/2019 2017/2018
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Доля учащихся, вовлеченных в активные 
профориентационные практики(% от учащихся 7-11 

классов)

Количество родителей, участвующих в проекте 
"Родительские унивеситеты" (чел.)

Количество договоров с социальными партнерами, 
обеспечивающих условия для ранней 

профессиональной ориентации и социализации 
учащихся (шт.)

Профориентационные практики

2018/2019 2017/2018


