
 

Общая информация 

 
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 417-52-20 

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 ВР, тел. 417-52-20   

Тема ОЭР: Разработка и апробация программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного образования в условиях полиэтнической 

образовательной среды 

Цель ОЭР: Разработать и апробировать программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного образования в соответствии с требованиями новых 

ФГОС 

 

Этап ОЭР, реализуемый в 2014-2015 учебном году (номер и название): II этап –  

основной, деятельностно-практический 

 

Задачи ОЭР на 2014-2015 учебный год:  
1. Реализовать работу по внутришкольному обучению педагогов – участников 

экспериментальной группы 

2. Описать и апробировать модель программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного образования в соответствии с требованиями новых 

ФГОС. 

3. Отобрать, систематизировать и/или разработать технологии, методы, приемы, 

способствующие эффективной реализации  разработанной модели программы.   

4. Создать банк занятий, мероприятий и уроков по различным учебным дисциплинам, 

используемых при реализации проектов программы. 

 

Планируемые продукты:  
1. Описание модели программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного образования в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

2. Банк занятий, мероприятий и уроков по различным учебным дисциплинам для 

реализации проектов программы. 

 



 

Календарный план работы на 2014-2015 учебный год 

 
I. Целевая аудитория: учителя и родители 

Запланированные 

работы, 

мероприятия 

(что 

запланировано 

сделать) 

Сроки 

выполнения 

работ, 

проведения 

мероприятий 

Цель 

Планируемые 

результаты 

(организационные 

педагогические, 

методические, 

научные и др.) 

Планируемые 

документы и 

материалы, 

подтверждаю

щие 

выполнение 

работ 

Уровень 

мероприятия 

(школьное, 

районное, 

городское) 

 

1 задача: Реализовать работу по внутришкольному обучению педагогов – участников 

экспериментальной группы 

Разработка плана 

ОЭР, утверждение 

состава группы 

педагогов, 

участвующих в ОЭР. 
 

Сентябрь 

2014 

Планиров

ание 

работы на 

текущий 

период. 

Организация ОЭР.  Приказ по 

ОУ. Планы 

работы. 

школьный 

Собеседования и 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) с 

участниками ЭД 

научного 

руководителя 

эксперимента, членов 

Совета ЭП. 

Октябрь 

2014 – май 

2015 

Повышени

е 

компетент

ности 

педагогов. 

Готовност

ь 

педагогов 

к ведению 

ОЭР 

Научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов, 

ведущих ОЭР. 

Аналитическа

я справка 

школьный 

Педагогический 

совет с 

представлением 

результатов ОЭР за 

год 

Апрель 

2015 

Представ

ление 

результат

ов ОЭР 

Информационное 

сопровождение 

эксперимента. 

Отчет о  

проведении II 

этапа ОЭР 

школьный 

2 – 4 задачи: Апробация модели программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного образования в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

Описание 

разработанной 

модели программы 

воспитания и 

социализации. 

Октябрь –

декабрь 

2014 

Создание 

программ

ы 

воспитан

ия и 

социализа

ции 

Содержание 

программы 

Проект 

программы 

школьный 

Стартовые срезы 

(замеры, опросы, 

беседы, 

наблюдения и пр.) 

в 

экспериментальной 

и контрольной 

группах 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Определе

ние 

исходног

о уровня 

социализа

ции 

обучающ

ихся  

Исходный 

уровень 

готовности к 

проведению 

эксперимента 

(уровень 

социализации и 

воспитания 

школьников) 

Результаты 

срезов 

школьный 

Проведение 

занятий, 

Сентябрь  

2014 – май 

Апробаци

я 

Отбор 

технологий, 

Конспекты 

занятий, 

школьный 



 

мероприятий и 

уроков в рамках 

реализации 

проектов 

программы.  

2015 программ

ы 

воспитан

ия и 

социализа

ции 

методов, приемов, 

способствующих 

эффективной 

реализации  

программы. 

Содержание 

мероприятий 

проектов. 

Результаты 

реализации 

проектов. 

мероприятий 

и уроков. 

Результативн

ость 

реализации 

мероприятий 

проектов. 

Разработка 

диагностических 

материалов  

Декабрь 

2014 – 

январь 

2015 

 

Разработк

а 

материал

ов для 

определен

ия 

эффектив

ности 

программ

ы 

Диагностические 

материалы 

Аналитическа

я справка 

школьный 

Корректировка 

проекта ОЭР, 

планирование III 

этапа 

Май-июнь 

2015 

Анализ 

работы за 

год и 

планиров

ание 

работы на 

следующ

ий 

период. 

Организация ОЭР. Проект плана 

работы на 

2015-2016 гг. 

школьный 

 

II. Целевая аудитория: учащиеся 

Запланированные 

работы, 

мероприятия 

(что 

запланировано 

сделать) 

Сроки 

выполнения 

работ, 

проведения 

мероприятий 

Цель 

Планируемые 

результаты 

(организационные 

педагогические, 

методические, 

научные и др.) 

Планируемые 

документы и 

материалы, 

подтверждаю

щие 

выполнение 

работ 

Уровень 

мероприятия 

(школьное, 

районное, 

городское) 

 

2 – 4 задачи: Апробация модели программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного образования в соответствии с требованиями новых ФГОС. 

Стартовые срезы 

(замеры, опросы, 

беседы, 

наблюдения и 

пр.) в 

экспериментальн

ой и контрольной 

группах 

Сентябрь-

октябрь 

2014 

Определен

ие 

исходного 

уровня 

социализац

ии 

обучающих

ся 

Исходный 

уровень 

готовности к 

проведению 

эксперимента 

(уровень 

социализации и 

воспитания 

школьников) 

Результаты 

срезов 

школьный 

Занятия, 

мероприятия и 

уроки в рамках 

Сентябрь  

2014 – май 

2015 

Апробация 

программы 

воспитания 

Изменения в 

уровне 

социализации и 

Результативн

ость 

реализации 

школьный 



 

реализации 

проектов 

программы:  

1) Проект, 

посвященный 70-

летию со дня 

полного  

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

2) «Мы вместе» 

3) «Моя будущая 

профессия» 

4) «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

5) «Здорово 

жить!» 

и 

социализац

ии 

воспитания 

обучающихся: 

формирование 

гражданских 

позиций, 

готовности к 

пониманию 

других людей и 

толерантному 

поведению в 

обществе, 

жизненной 

позиции по 

выбору 

профессионально

й деятельности, 

культуры 

познавательной 

деятельности по 

отношению к 

природе, 

побуждения к 

ведению 

здорового образа 

жизни  

мероприятий 

проектов. 

 


