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➢  Актуальности проекта: Проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению 

некоторых сторон научно-теоретической и практической системы 

воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, мы 

вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. В соответствии с 

Концепцией развития школы центральное место в воспитательной системе 

занимает формирование у учащихся экологической культуры. 

В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, 

совместной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система 

дополнительного образования на базе школы. Есть необходимость 

приведения накопительного, положительного опыта в стройную систему, 

которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и более 

эффективным. Предоставляя личностную и профессиональную свободу 

педагогу. Проект экологического воспитания школьников очерчивает 

основные направления и формы деятельности по формированию личности, 

обладающей экологической культурой и экологическим мышлением. Проект 

призван объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие 

развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а 

также преемственность в воспитании учащихся. 

➢ Цель проекта: становление экологической культуры личности и 

общества, формирование у школьников целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе,  воспитать 

бережное отношение к природе, к окружающим людям¸ к собственному 

здоровью, позволяющего быть успешным, помочь самоопределению каждого 

ребёнка. 

 

➢ Задачи  проекта: 

➢ Развитие познавательного интереса и творческой активности учащихся. 

➢ Наполнить образовательное пространство событиями и мероприятиями 

экологической направленности. 

➢ Формирование умений и навыков: проводить простейшие 

эксперименты, наблюдать и объяснять природные явления с экологической 

точки зрения. 

➢ Донести до детей важность качественного выполнения любой работы и 

важность компетентности в вопросе, за который он ответственен, как 

основополагающего начала бережного отношения к природе, к ресурсам, к 

людям. 
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➢ Сформировать и развить в детях коммуникативные навыки, умение 

работать в команде для достижения конкретных целей, расширить кругозор 

сельских детей, повысить их социальную активность. 

➢ Анализ: 

Переход от позиции стороннего наблюдателя к позиции непосредственного 

участника всех природных   процессов. 

Это комплекс мероприятий, который включает в себя: 

➢  проведение интегрированных уроков по разным предметам; 

➢  разработка отдельных экологических подтем в разных курсах; 

➢  проведение внеклассных мероприятий; 

➢  социально-значимых и исследовательских проектов; 

➢  участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

экологических конкурсах по экологии. 

 

➢ Ожидаемые результаты: 

➢ Образовательные: 

привлечение детей к социально-значимой деятельности, 

проектам, исследованиям. 

эмоционально-ценностное отношение к экологической среде 

школы и поселка; 

возрастание познавательного интереса учащихся к общим 

законам природы, человеческого бытия, стремление приобрести 

универсальное образование и обширные экологические знания, 

ориентированные на практику; 

активизации познавательной деятельности учащихся; 

вовлечение учащихся в практическую  деятельность; 

Превращение школы в  центр экологического просвещения и 

воспитания. 

➢ Педагогические: 

повышение научного уровня экологического образования, 

слияние обучения и воспитания в единый процесс, 

профориентации и трудовому воспитанию; 

использование новых технологий образовательного процесса, 

способствующих формированию системных знаний, 

экологического мышления, решению проблемных 

экологических вопросов; 
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Реализация инновационного проекта 

 

№ Задача Действие 
(наименование 
мероприятия) 

Срок 

реализаци
и 

Полученный 
(ожидаемый) 
результат 

Этап 1. Подготовительный (январь 2019 г.- декабрь 2019 г.) 
Организационное обеспечение 

1. Диагностика и 
прогнозирование 
образовательных 
запросов. 

Анализ 
особенностей 
экологического 
состояния и 
социума сельского 
поселения. Анализ 
внутренней среды 
школы, 
образовательной 
ситуации 
(разработка 
инструментария, 
анкетирование, 
опрос родительской 
общественности, 
обучающихся, 
педагогов.) 

Январь- 

август 
Анкеты, 
результаты опроса 

1. Создание 
нормативной базы 
для внедрения 
проекта 

Изучение 
нормативных 
документов и 
создание 
нормативно-
правовой базы 

январь- 

апрель 
Пакет 
нормативных 
документов, 
обеспечивающих 
эффективность 
инновационной 
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    деятельности 
2. Издание локальных 

актов, рассмотрение 
их на заседаниях 
педсовета, 
управляющего  
 
 
 
сссоветасовета 

январь - 
апрель 

Локальные акты 

Научно-методическая деятельность 

1. Организация 
учебной, 
воспитательной и 
научно-
методической 
деятельности 
школы 
экологически 
ориентированной 
направленности 

Разработка 
учебного плана 

май-август Учебный план 

2. 
Разработка 

внеурочных 
программ 

апрель- 

август 

Банк программ 

3. Разработка системы 
воспитательной 
работы и 
дополнительного 
образования 

май-август Система 
воспитательной 
работы 

4.  Разработка программ 
элективных курсов в 
рамках 
предпрофильной 
подготовки 

апрель- 

август 
Банк 
образовательных 
программ и 
учебных пособий 

 исследовательская деятельность 
1. Совершенствован

ие 
научно 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Организация 
работы научно-
исследовательского 
общества «Эрудит» 
в экологическом 
направлении 

апрель - 
август 

результат участия 
в научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах 

Развитие материально-технической базы школы 
1. Работа по 

укреплению 
материально-
технической базы 
школы, создание 
условий для 
реализации 
проекта 

Приобретение для 
кабинетов 
начальной школы 
минилабораторий. 

январь- 

август 
Материально-
техническое и 
методическое 
обеспечение 

2. Оснащение 
кабинетов 
биологии, 
географии, химии, 
технологии 
современным 
оборудованием 

январь- 

август 
Кабинеты 
биологии, 
географии, 
химии, 
технологии, 
отвечающие 
современным 
оборудованием 

Совершенствование учительского и административного корпуса 
1. Повышение 

профессиональног
о мастерства 
педагогов 

Подбор и 
расстановка 
педагогических 
кадров, повышение 
квалификации 
учителей 

Январь- 

август 
Рост 
профессионально
го мастерства, 
сертификаты о 
повышении 
квалификации 

2. Семинар-практикум 
для учителей 

март Решение 
актуальных 
вопросов 
инновационной 
деятельности 

Социальное партнёрство 
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1. Организация 
тесного 
сотрудничества с 
социальными 

Поиск социальных 
партнёров 

Январь- 

август 
Организация 
сетевого 
взаимодействия 

3. партнёрами Составление плана 
совместной 
деятельности 

Июнь- 

август 
План работы 
совместной 
деятельности 

Информационное обеспечение 
1. Информирование 

общественности о 
подготовке к 

Информирование 
родителей и 
обучающихся 

Апрель Протокол 
родительского 
собрания 

3. внедрению 
проекта 

Создание страницы 
на школьном сайте 

Апрель-
май 

Страница на 
школьном сайте 

Этап 2. Опытно-практический (декабрь 2019 г.- август 2021 г.) 

Н аучно-методическая деятельность 
1. Работа по 

накоплению 
передового 
педагогического 

Создание банка 
образовательных 
программ и учебных 
пособий 

В течение 
этапа 

Банк 
образовательных 
программ и 
учебных пособий 

2. опыта Проведение 
семинаров, 
конференций, 
круглых столов 

В течение 
этапа 

Решение 
актуальных 
вопросов 
инновационной 
деятельности 

3.  Психолого 
педагогическое 
сопровождение 

В течение 
этапа 

 

4.  Внедрение 
инновационных 
технологий в 
организацию 
экологической 
деятельности 

В течение 
этапа 

 

5.  Развитие 
конкурсной и 
внеклассной 
деятельности. 

В течение 
этапа 

 

 Исследовательская деятельность 
1. Вовлечение 

обучающихся в 
научно-
исследовательску
ю и конкурсную 
деятельность 

Работа научно-
исследовательского 
общества «Эрудит» 

В течение 
этапа 

Результативность 
участия в 
конкурсах, 
научно - 
практических 
конференциях 

Развитие материально-технической базы школы 
2.  Обустройство 

кабинета для 
лабораторно-
исследовательской 
деятельности. 

Сентябрь 
2019 г. 

Кабинет 

3.  Пополнение 
учебным 
оборудованием и 

В течение 
этапа 

Кабинеты 
биологии, 
географии, 
химии, 
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  наглядными 
пособиями учебных 
кабинетов 

 физики , и др. 
отвечающие 
современным 
оборудованием 

Совершенствование учительского и административного корпуса 
1. Повышение 

профессиональног
о мастерства 
педагогов 

Организация 
непрерывного 
повышения 
квалификации 
учителей 

В течение 
этапа 

Рост 
профессионально
го мастерства, 
сертификаты о 
повышении 
квалификации 

Социальное партнёрство 
1. Работа по 

реализации 
образовательных 
услуг с учётом 
проектирования 
жизненного 
самоопределения 
и выбора 
профессии 
учащимися 

Расширение связей 
для 
сетевого 
взаимодействия 
школы с 
учреждениями, 
занимающимися 
экологической 
деятельностью. 

В течение 
этапа 

Увеличение 
количества 
социальных 
партнёров 

Профориентационн
ая 

деятельность 

В течение 
этапа 

Развитие 
интересов к 
экологической 
деятельности на 
уровень выбора 
профессии 

Информационное обеспечение 
1. Информирование 

общественности о 
работе проекта 

Информирование 
родителей 

В течение 
этапа 

Протоколы 
родительских 
собраний 

Оформление стенда 
о работе проекта 

В течение 
этапа 

Информационный 

стенд 
Обновление 
информации о 
реализации 
инновации на 
школьном сайте 

В течение 
этапа 

Страница на 
школьном сайте 

Этап 3. Аналитико-обобщающий (сентябрь 2021 г.- май 2022 г.) 
Научно-методическое обеспечение 

1. Анализ 
результатов 
введения 
инноваций в 
деятельность 
школы, 
систематизация 
полученных 
данных, 
распространение 
положительного 
опыта, 
формулирование 
основных 
операционных 
целей 
перспективного 
развития школы. 

Выступления на 
семинарах, 
конференциях 

В течение 
этапа 

Трансляция опыта 
инновационной 
деятельности 

2. Проведение 
семинаров, 
конференций на 
базе школы 

В течение 
этапа 

Трансляция опыта 
инновационной 
деятельности 

3. Создание банка 
методических 
разработок учебных 
занятий, 
дидактического 
материала, 
внеклассных 

В течение 
этапа 

Банк 
методических 
материалов для 
педагогов 
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Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности.  

➢ Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

➢  Процент выпускников, поступивших в ВУЗы на экологические 

специальности; 

➢  Процент учащихся, ставших победителями и призёрами 

Всероссийской олимпиады школьников по химии, биологии, экологии 

на различных этапах; 

➢ Процент учащихся вовлечённых в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

➢  Процент учащихся, победителей и призёров конкурсов, соревнований 

по экологии; 

➢ Процент учителей, имеющих учебно-методические разработки по 

экологическому направлению; 

➢ Доля педагогов, участвующих в экспериментальной работе; 

➢  Оснащённость учебных классов, наличие современного 

оборудования для лабораторных, практических работ и научно-

исследовательской деятельности по химии, биологии и географии; 

➢  Количество и качество издательской продукции школы, 

сопровождающей работу по реализации проекта; 

➢  Процент родителей, вовлечённых в проект; 

➢  Увеличение социальных партнёров, сотрудничающих со школой; 

➢  Рост социальной активности учащихся (экологические акции, 

  мероприятий.   
4. Публикации в 

сетевых 
профессиональных 
сообществах 
педагогов. 

В течение 
этапа 

Методические 
материалы для 
педагогов 

5. Анализ работы Анализ результатов 
работы по 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации 
учащихся, по 
повышению их 
культурного, 
творческого и 
интеллектуального 
потенциала, по 
результативности и 
успешности 
учащихся. 

В течение 
этапа 

Анализ работы и 
перспективы 
дальнейшего 
развития 
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трудовые десанты по благоустройству школы); 

➢  Охват школьников организованным трудом и отдыхом, летним трудом 

при школе. 

➢ Методы исследования: анализ информационных источников, анализ 

документации, 

➢ опрос, наблюдение, метод экспертных оценок, изучение и обобщение 

педагогического 

➢ опыта, проектирование, методы логического анализа. 

Ожидаемые результаты 

 

➢ Количество и качество детских творческих, проектных и 

исследовательских работ 

➢ Формирование системы непрерывного экологического образования на 

школьном (начальном, основном общем) этапе и во всех видах 

неформального образования на основе сетевого взаимодействия. 

➢ Обеспечение устойчивой мотивации школьников на экологическую 

культуру в условиях сельского социума. 

➢ Внедрение новых, воспитательных, образовательных и практических 

технологий, повышающих эффективность деятельности школы и социума. 

➢ Повышение профессиональной компетенции учителей через участие в 

семинарах, конференциях; 

➢ Создании учебно-методических и дидактических материалов. 

➢ Формирование имиджа школы для родителей, социального окружения 

школы. 

➢ Возможность трансляции системы экологически ориентированной 

деятельности школы. 

Оценка результативности 

➢ Мониторинг (входящий, ежегодный и итоговый в течение года) 

➢ Рейтинговая система 

➢ Самооценка и рефлексия (отзывы детей, рефлексии) 

➢ Разные формы оценивания (метопредметные тестовые задания) 
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Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта). 

➢ изменение содержания учебно-воспитательного процесса, внедрение 

новых учебных 

➢ модулей, курсов урочной и внеурочной деятельности; 

➢ насыщение школьного образовательного пространства новыми 

технологиями; 

➢  совершенствование научно-исследовательской работы в школе; 

➢  расширение сети социальных партнёров для дальнейшего сетевого 

взаимодействия; 

➢  развитие и совершенствование инфраструктуры школы. 

 
Участники Проекта. 

Участниками Проекта являются: 

➢ Учащиеся начальной и основной школы, которые получают 

экологические знания при изучении других школьных предметов. 

Воспитательная система школы позволяет учащимся среднего звена быть 

членами школьного совета 

➢ организаторских дел; участвовать в экологических походах, акциях, 

конкурсах, мероприятиях, организовывать и проводить экологические 

мероприятия в начальной школе. 

➢  Родители учащихся не просто приобщаются к экологической культуре 

на родительских собраниях, через школьный пресс-центр, в рамках 

проведения совместных с родителями экологических акций, но и 

принимают непосредственное участие в организации этих мероприятий. 

➢  Учителя-предметники школы, которые получают необходимую 

квалификацию по экологическому образованию и воспитанию, 

повышают свою экологическую культуру посредством семинаров, 

педсоветов, методических совещаний. 

➢  Учреждения и предприятия села, которые вовлекаются в 

экологическое движение посредством общих мероприятий. 

Материально-техническая база школы. 

Благодаря реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования происходит значительное укрепление учебно-материальной 
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базы школы. Улучшение материально-технической базы образовательного 

процесса направлено на совершенствование материально-технической базы 

информатизации образования путем модернизации существующей техники, 

комплектованием программнометодическими средствами в соответствии с 

требованиями стандартов образования, а также рост материально-

технического обеспечения образовательной системы школы. 

Кабинеты физики, химии, информатики, мастерская, имеют выданные акты 

разрешения для проведения занятий. При кабинетах физики, химии, 

биологии имеются специально- оборудованные лаборантские. 

  

 

Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в 

рамках проекта. 

➢  Создана рабочая группа, назначены ответственные по внедрению 

проекта в общеобразовательный процесс; 

➢  Проведено информационное родительское собрание с родителями 

обучающихся; 

➢  Размещен проект на сайте школы; 

➢  Разработаны локальные акты; 

➢  Составлены проекты планов работ с социальными партнёрами; 

 

 

 


