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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-

0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Письмо Комитета по Образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

 План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный гол; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237. .  



Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопомощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

  совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: опыт 

исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются такие методы, 

как наблюдение, анализа результатов деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ 

и самооценка.   

   Результаты  внеурочной деятельности отслеживаются в портфолио учащихся. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

• самостоятельность работы; 

• осмысленность действий; 

• разнообразие освоенных задач. 

 

Содержание программы 
1. Мой вклад в работу класса.. - 2 ч. 

2. Проект «Растения моего края»- 2 ч. 

3. Операция «Подарок малышам» - 2 ч. 

4. Акция «Мы уважаем старших!» - 2 ч. 

5. Проект «Учительница первая моя» - 2 ч. 

6. Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» - 1ч. 

7. Операция «Чистокласс» - 1 ч. 

8. Проект «Наши руки не знают скуки».- 2ч. 

9. Работа в мастерской Деда Мороза  - 2 ч. 

10.  Проект «Снежные фигуры». - 1 ч. 

11. Акция «Покормите птиц зимою». - 2 ч. 

12. Проект «Мои домашние животные» - 2 ч. 



13. Мой подарок для папы. - 2 ч. 

14. Мой подарок для мамы— 2 ч. 

15. Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад».— 4 ч. 

16. Акция «Домик для птиц» - 2 ч. 

17. Трудовой десант. - 1 ч. 

18. Акция «Подарок ветерану» - 2 ч. 

19. Акция «Белые журавлики» - 1ч. 

20. Операция «Спортивный праздник»  - 2 ч. 

21. Копилка добрых дел. - 1 ч. 

 

Контроль за уровнем освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу “портфолио”. 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела.  
 

В рамках программы «Школа добрых дел» могут использоваться  следующие формы 

организации внеурочной деятельности: 

 беседы; 

 встречи с  людьми различных профессий; 

 просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 экскурсии, поездки; 

 конкурсы; 

 выставки детских работ; 

 коллективные творческие дела; 

 праздники; 

 викторины; 

 творческие проекты, презентации;  

 мастерские подарков; 

 аукционы добрых дел; 

 трудовые десанты; 

 общественно полезные практики; 

 социально-значимые акции, 

 социальные проекты  и т.п. 

 

Реализация программы с применением ЭО и ДОТ в связи с особыми обстоятельствами 
В связи с особыми обстоятельствами, на основании письма Министерство просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО с применением 

ЭО и ДОТ»; Инструктивно-методического письма Комитета Образования Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями программ основного 

общего образования с применением ЭО, ДОТ» реализация образовательной программы 

основного общего образования, может осуществляться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием ресурсов в сети 

Интернет.  

В данной программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 

зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

 № тема дата

1 Мой вклад в работу класса.

2 Мой вклад в работу класса.

3 Проект «Растения моего края»

4 Проект «Растения моего края»

5 Операция «Подарок малышам»

6 Операция «Подарок малышам»

7 Акция «Мы уважаем старших! »

8 Проект «Учительница первая моя»

9 Проект «Учительница первая моя»

10 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?»

11 Операция «Чистокласс»

12 Проект «Наши руки не знают скуки».

13 Проект «Наши руки не знают скуки».

14 Работа в мастерской Деда Мороза 

15 Работа в мастерской Деда Мороза 

16 Акция «Покормите птиц зимою»

17 Акция «Покормите птиц зимою»

18 Мой подарок для папы

19 Мой подарок для папы

20 Мой подарок для мамы

21 Мой подарок для мамы

22 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад».

23 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад».

24 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад».

25 Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад».

26 Акция «Домик для птиц»

27 Акция «Домик для птиц»

28 Трудовой десант.

29 Акция «Подарок ветерану»

30 Акция «Подарок ветерану»

31 «Акция «Белые журавлики»

32 Операция «Спортивный праздник» 

33 Операция «Спортивный праздник» 

34 Копилка добрых дел.
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