
 

Полное название образовательного учреждения, представляющего заявку, по 

уставу: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 240 Кировского района Санкт-Петербурга 

ФИО руководителя ОУ: Новикова Тамара Александровна 

Адрес ОУ: Санкт-Петербург, Бурцева ул., д. 12, литер А 

Телефон/факс ОУ: Тел.759-22-80,  тел., факс 750-16-98 

е-mail ОУ:  sc240@kirov.spb.ru 

Адрес сайта ОУ: http://www.kirov.spb.ru/sc/240 

Научный руководитель ОЭР: Серебрякова Инга Викторовна, к.п.н., заместитель 

директора ИМЦ Кировского района СПб  

Координатор ОЭР в ОУ: Лобанова Наталия Николаевна, заместитель директора 

по УВР, тел. 750-16-98   

Тема ОЭР: Разработка и апробация программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного образования в условиях полиэтнической 

образовательной среды 

Цель ОЭР: Разработать и апробировать программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного образования в соответствии с требованиями новых 

ФГОС 

Этап ОЭР, реализуемый в 2013-2014 учебном году (номер и название): I этап – 

организационно-подготовительный 

Задачи ОЭР на 2013-2014 учебный год:  

1. Создать экспериментальную группу педагогов ОУ 

2. Разработать план опытно-экспериментальной работы и нормативные документы, 

регламентирующие ведение ОЭР в ОУ. 

3. Изучить нормативные документы, требования к программе воспитания и 

социализации в основной школе (в соответствии со стандартами), методические 

материалы, опыт работы ОУ района и города 

4. Систематизировать собственный опыт работы 

5. Реализовать работу по внутришкольному обучению педагогов – участников 

экспериментальной группы 

6. Разработать модель программы воспитания и социализации на основе интеграции 

урочной  и внеурочной деятельности обучающихся на ступени основного образования 

в соответствии с требованиями новых ФГОС 

 



 

Календарный план работы на 2013-2014 учебный год 

 

Сроки Мероприятие 
Планируемый 

результат 

Документ, 

подтверждаю-

щий 

выполнение 

мероприятия 

Ответственный 

Сентябрь 

2013 

Формирование и 

утверждение состава совета 

ЭП, группы педагогов, 

участвующих в ОЭР. 

Совет ЭП, группа 

педагогов, 

участвующих в 

ОЭР  

Приказ по ОУ. 

 

Новикова Т.А., 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Сентябрь-

октябрь 2013 

Разработка плана ОЭР План ОЭР на 

2013-2014 гг. 

Планы работы 

ОУ, группы.  

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Октябрь 2013 Организационный семинар 

для педагогов и 

администрации ОУ 

Готовность 

педагогов к 

ведению ОЭР 

Результаты 

анкетирования 

педагогов. 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Октябрь 2013 Определение обязанностей 

каждого экспериментатора. 

Подбор объектов 

экспериментирования. 

Планы работы 

педагогов. 

Объекты 

экспериментиров

ания 

Индивидуальные 

планы работы 

каждого 

экспериментатор

а 

Новикова Т.А., 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Октябрь-

ноябрь 2013 

Изучение литературы по 

теме эксперимента, 

систематизация опыта 

школы и ознакомление с 

опытом  других ЭП и ОУ по 

вопросам воспитания и 

социализации школьников 

Инвентаризация 

опыта школы в 

области 

воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленный 

методический 

аппарат 

эксперимента: 

уточненные 

формулировки 

проблемы, темы, 

целей и задач, 

гипотезы 

эксперимента, 

определение 

методов и 

методик 

эксперимента. 

Описание опыта 

школы в области 

воспитания и 

социализации. 

Перечень 

технологий, 

методов, 

приемов, 

способствующих 

воспитанию и 

социализации 

учащихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

Скорректированн

ый проект ОЭР 

Лобанова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серебрякова И.В. 

Ноябрь 2013 – 

апрель 2013 

Обучающие семинары для 

педагогов-

экспериментаторов 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Материалы 

семинаров 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Октябрь 2013 

– июнь 2014 

Собеседования и 

консультации 

(индивидуальные и 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

Аналитическая 

справка 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 



 

групповые) с участниками 

ЭД научного руководителя 

эксперимента, членов Совета 

ЭП 

готовность 

педагогов к 

ведению ОЭР 

Ноябрь 2013 Определение и подготовка 

технического оснащения 

эксперимента 

Техническое 

оснащение 

эксперимента 

Аналитическая 

справка 

Новикова Т.А., 

Лобанова Н.Н. 

Декабрь 2013 

– январь 2014 

Подготовка диагностических 

материалов 

Диагностические 

материалы 

Аналитическая 

справка 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Февраль – 

март 2014 

Стартовые срезы (замеры, 

опросы, беседы, наблюдения 

и пр.) в экспериментальной 

и контрольной группах 

Исходный 

уровень 

готовности к 

проведению 

эксперимента 

(уровень 

социализации и 

воспитания 

школьников) 

Результаты 

срезов 

Лобанова Н.Н. 

Апрель 2014 Педагогический совет с 

представлением результатов 

ОЭР за год 

Информационное 

сопровождение 

эксперимента 

Отчет о  

проведении I 

этапа ОЭР 

Новикова Т.А., 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Апрель – 

июль 2014 

Разработка модели 

программы воспитания и 

социализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Содержание 

программы 

Проект 

программы 

Новикова Т.А., 

Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

Август 2014 Корректировка проекта ОЭР, 

планирование IIэтапа 

План ОЭР на 

2014-2015 гг. 

План работы  Лобанова Н.Н., 

Серебрякова И.В. 

  

 


