
Программа «Экологический сертификат лицея». 

Цель: развитие устойчивого эко-культурного потенциала в различных сферах 

деятельности лицея 

Задачи: 

 совершенствовать работу лицея по экологическому образованию для устойчивого 

развития 

 реализовать основные элементы системы менеджмента качества образования и 

экологического менеджмента  

 отработка основных положений, критериев и показателей региональной модели 

экологической сертификации образовательных учреждений; 

 развивать систему «ученик - учитель - родители - социальные партнеры», 

способствующую формированию экологического мировоззрения, ответственности и 

культуры. 

 

Нормативная база: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.51 

 ФГОС начального и основного общего образования 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Проект Федерального закона РФ №90060840-3 «Об экологической культуре» 

 Закон «Об охране окружающей среды» 

 Закон Санкт-Петербурга от 29 марта 2006 года N 155-21 "Об экологическом 

мониторинге на территории Санкт-Петербурга" 

 Локальные акты лицея 

В основе реализации программы лежат основные принципы устойчивого развития, 

требование стандартов образования РФ и ФГОС.  

Стержневой основой, объединяющей деятельность лицея по развитию эко-культурного 

потенциала являются основные принципы образования устойчивого развития, например,: 

- принцип сохранения природной среды, который предполагает такую организацию 

процессов жизнедеятельности, чтобы они не приводили к необратимым изменениям в 

биосфере, не нарушали её возможности к самовосстановлению. Достижение этого 



возможно при осознании   необходимости уменьшения антропогенного воздействия 

человека на природу; 

- принцип «Думать глобально – действовать локально». Важно, чтобы ребята 

понимали, что устойчивое развитие мирового сообщества складывается из результатов 

усилий, предпринятых людьми на местах (в каждом доме, в поселке, городе, стране). 

Система экологического образования в лицее включает: экологизацию содержания 

образования в урочной и внеурочной деятельности, формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, создания условий для получения 

обучающимися собственного опыта природоохранной деятельности. 

 

Система поддержки экологической деятельности в лицее. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент модели экологического сертификата лицея 

Управление и менеджмент 

- координационный совет: 

экосовет 

- внутрифирменное повышение   

квалификации учителей с 

использованием потенциала 

внешних организаций 

- программы: 

 Формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 Здоровье сберегающая 

деятельность «9 шагов к 

успеху» 

 Работа над кейсом 

«Образование для 

устойчивого развития» 

 Программа развития 

экосреды лицея 

 Социальное 

партнерство 

 Экологизация 

образовательной среды 

 Контроль, анализ, 

самоанализ 

результатов 

менеджмента, 

коррекция планов. 

 

 

Формирование экологического 

мировоззрения, ответственности, культуры 

- независимая общественная экспертиза 

(родители, социальные партнеры) 

- система урочно-внеурочной деятельности 

- дни благоустройства, выставки рисунков, 

фотографий, акции «Правила друзей природы», 

листовки в кабинетах «Выключайте воду, 

свет», акция «Мой чистый класс» с 1 по 11 

классы. 

- клуб «Бионика» (5-7 кл) 

- клуб старшеклассников (8-11кл) 

- клуб «Высокие технологии и экология» 

- социальные проекты : «Зеленое ожерелье 

СПб», «Мой дом – Калининский район» 

- озеленение двора лицея, Муринского парка 

- изготовление и установка скворечников в 

Муринском парке 

- проекты, связанные с энергосбережением, 

тепло сбережением, расходом воды 

- эффективность экологического образования 

(динамика участия обучающихся в 

экологических проектах, акциях, результаты 

анкетирования) 

- пропаганда здорового образа жизни 

(молодежные форум, конференции, семинар, 

публикации, листовки, видео-ролики)  

Уклад лицея 

Инфраструктура: 

 Бассейн 

 Соляная комната 

 Амблиокор 

лаборатории 

(биотестирование, 

биогендикация, 

химический 

анализ) 

 

 

Наличие 

общественной 

структуры 

экологического 

менеджмента 

(участие 

школьников, 

родителей, 

социальных 

партнеров в органах 

экологического 

управления) 

 

 

Социоприродные 

приоритеты 

 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

 

 

Ресурсосбережение: 

 

 Расход воды 

 Энергосбережение 

 Теплосбережение  

 

 



 

Программа: «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

Нормативная база: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.51 

 ФГОС начального и основного общего образования 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Проект Федерального закона РФ №90060840-3 «Об экологической культуре» 

 Закон «Об охране окружающей среды» 

Экологическая культура, здоровый и безопасный образ жизни являются 

взаимосвязанными, взаимозависимыми, взаимодополняемыми компонентами 

образовательной среды, обуславливающей здоровьесберегающую и здоровьесозидающую 

деятельность. 

Цель программы: создать условия для развития потребностно-мотивационной 

деятельности обучающихся, способствующей формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, сохранению и укреплению здоровья как ценностных 

составляющих, необходимых для развития УУД, достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов, социализации обучающихся. 

Принципы: 

 «Не навреди» (требует профессиональной компетентности учителя); 

 триединство: здоровье = физическое + психическое + нравственное; 

 системности, преемственности и непрерывности; 

 субъект-субъектных отношений; 

 соответствия возрастным и базовым потребностям обучающихся; 

 сознательности и активности. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни; 

 реализации индивидуального подхода, проектной, исследовательской, волонтерской 

деятельности; 

 педагогической и социальной эргономики. 

 



Основные направления работы: 

 введение в содержание образования экологического и медицинского, медико-

экологического содержания; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 

 ресурсосбережение; 

 развитие системы психолого-медико-социального сопровождения учащихся с целью 

сохранения их физического, психологического здоровья; 

  развитие профилактической работы с активным участием ребят в ней; 

 развитие социального партнерства, что дополняет и развивает деятельность лицея в 

рамках профилактической работы, направленной на формирование у обучающихся 

знаний о факторах риска для их здоровья, о рациональном питании, о роли 

самоанализа, самоуправления своей деятельностью; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 внедрение технологий, обеспечивающих сохранение здоровья ребят; 

 обеспечение двигательного режима, экологизации образовательной среды. 

Задачи: 

 мотивировать обучающихся на бережное отношение к природе, реализацию 

установок устойчивого развития; 

 активизировать ресурсосбережение (энергосбережение, теплосбережение, контроль 

за расходом воды); 

 организовать здоровьесберегающую образовательную среду через 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса и общения, 

оптимальный двигательный режим для ребят разной возрастной категории; знание 

и принятие основ рационального питания, режима дня, гигиены детей и подростков; 

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью людей и 

окружающей среды; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в нездоровый образ жизни; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и экстремальных 

ситуациях; 

 соблюдать нормы и правила СанПиНа; 

 реализовать просветительскую (школа здоровья для родителей, учителей) и 

методическую работу (творческие группы учителей, «Внутрифирменное повышение 

квалификации»); 



 активизировать работу ЭкоСовета, координационного комитета, творческих групп 

учителей. 

Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочно-
внеурочная 

деятельность

•педагогическая и социальная эргономика

•экологический менеджмент

•самоанализ

Ресурсо-
сбережение

Соблюдение 
норм и 
правил 

СанПиНа

Все школьные 

помещения 

соответствуют 

санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся и учителей 

Лаборатории для 

проведения 

медико-

экологических 

исследований 

Медицинский 

кабинет 

2 спортивных зала 

Столовая 

Организованы 

горячие 

завтраки и 

обеды, 100% 

охват 

обучающихся 

начальных 

классов 

питанием 

Буфет 

Спортивная 

площадка 

оборудована по 

новым технологиям 

Буфет 



 

Система урочной и внеурочной экологической деятельности. 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

 экологизация содержания 

образования: 

предметы «Экология и здоровье человека», 

ОБЖ, окружающий мир; экологизация 

содержания биологии, химии, физики, 

обществознания; 

 динамические паузы; 

 создание комфортной обстановки в 

классе, школе; 

 реализация демократического стиля 

работы учителя; 

 проектные, исследовательские, кейс-

технологии; 

 здоровьесберегающие технологии 

(релаксационные и динамические 

паузы, физкультминутки для 

улучшения мозгового 

кровообращения, снятия утомления с 

мышц, кистей рук, глаз, упражнения 

для мобилизации внимания и т.д.); 

 профилактика дорожно-транспортного 

травматизма; 

 полноценные уроки физкультуры, в 

т.ч. в бассейне. 

 экологизация внеурочной деятельности: 

проекты, исследования, мониторинг 

экологического состояния лицея, 

окружающей среды; 

 режим дня и отдыха; 

 организация работы спортивных 

секций, кружков, спортивной школы; 

 организация работы медико-

экологической направленности 

(волонтеры, клубы, медико-

экологический лекторий, классные 

часы); 

 социальное партнерство с 

Роспотребнадзором, ФБУЗ, центром 

исследования и контроля воды; 

 занятия, летняя практика в СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова, центре 

исследования и контроля воды; 

 регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(соревнования, походы, дни спорта); 

 конференции, круглые столы, форумы; 

 выпуск листовок, брошюр, памяток; 

праздники, конкурсы; 

 организация совместных спортивных 

праздников, экскурсии по городу и 

области; 

 школа оказания первой доврачебной 

помощи; 



 школа здоровья для родителей. Школа 

здоровья для учителей. Темы: 

возрастные особенности ребят, вопросы 

роста и развития ребенка, его здоровья; 

факторы положительно и отрицательно 

влияющие на детей и др. 

Результаты 

 сформированность культуры, проявляющейся в системе ценностных ориентиров, 

мотивирующих природосообразную деятельность; 

 сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни, включающей 

когнитивный, мотивационный, деятельностный компоненты 

 

Мониторинг достижений планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни(ЗОЖ) 

Процедура мониторинга Ответственный 

 динамика сезонных заболеваний; 

 динамика школьного травматизма; 

 степень утомляемости обучающихся; 

 динамика физических достижений; 

 определение мотивации реализации 

здоровьесберегающей деятельности 

(анкетирование, беседа. наблюдение); 

 динамика уровня сформированности 

компетенции учащихся в области 

здоровьесбережения и 

здоровьесозидания (занятия в школе 

оказания первой доврачебной помощи); 

 организация психологической службы. 

Психологическое просвещение 

учителей, родителей по организации 

ЗОЖ; 

 коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися; 

 динамика сформированности у 

обучающихся устойчивых навыков 

ЗОЖ, способствующих формированию 

УУД и достижению личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов. Овладение методами: 

снятия усталости глаз, кистей рук, 

улучшения мозгового кровообращения, 

Врачи 

Врачи 

Кл.руководители,психологи 

учителя физкультуры 

 

 

Кл.руководители, учителя, родители 

 

 

Социальные партнеры. СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, кл.руководители, психолог 

 

 

 

 



реакции на стресс. Активизации 

внимания; 

 снижение тревожности(анкетирование); 

 соответствие нормам СанПиНа; 

 

 динамика взглядов, установок и 

ценностей обучающихся, 

взаимоотношений человека и природы 

(участие в экологических секциях, 

проектах, исследованиях; 

анкетирование) 

 

 осознание необходимости образования 

для устойчивого развития общества 

 

 

 

Администрация лицея, Роспотребнадзор 

Калининского района 

 

Учителя, кл.руководители, социальные 

партнеры 

 

 

 

Учителя, кл.руководители, социальные 

партнеры 

 

Программа «Здоровьесберегающая деятельность в рамках ФГОС: 9 шагов к успеху». 

Стратегический фокус программы 

 

 

 

 



 



Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий, проведенных в соответствие с задачами экологического 

сертификата. 

Игра по станциям 

«Экологическая тропа» 

3-и классы 

20.10.2016 г. 

 

Цель: привлечь учащихся 

к познанию природы при 

помощи познавательных 

вопросов. 

Задачи игры: 
– выявление уровня 

экологических знаний и 

ориентаций поведения в 

природе школьников; 

- эстетического восприятия 

природы  

Конкурс фотографий 

Экоколокол Калиниского 

района 

(с 01.10.2016-

31.10.2016г.г.) 

1-4 классы 

 

Главная задача эко-

фотографий обратить 

внимание на мир вокруг 

нас, который требует 

внимания и помощи 

человека. 

 

 

Выставка поделок из 

бросового и природного 

материала  

 

(1-2 классы) 

01.10.-

31.10.2016 

 

Задачи:  

- создать условия для 

овладения теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками работы с 

пластиком; 

- развивать творческое 

мышление; 

- воспитывать 

усидчивость, терпение, 

аккуратность. 

-воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде 

 

 

 

Выставка рисунков «Моя 

чистая планета» 

 

(01.10.2016-

31.10.2016 г.г.) 

1-4 классы 

 

Цели и задачи 

конкурса-выставки: 

Привлечение внимания 

к экологической 

обстановке на планете 

и в городе в частности. 

 Воспитание в детях 

любви к творчеству, 

красоте, интереса к 

участию в решениях 

экологических проблем 

 Развитие 

художественного 

 



мышления, яркой 

индивидуальности 

обучающихся. 

 Развитие 

эстетических чувств 

Участие в Дне 

благоустройства города 

по уборке территории 

 

22.10.2016 г 

7 классы 

-Воспитание бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде  

 

 
Урок-акция «Правила 

друзей природы» 

 

01.10.-

31.10.2016 

2-3 классы, 

ученический 

совет 5-7 кл 

 

Цель: 

формировать осознанное 

применение полученных 

знаний о родной планете, 

показать, что природа на 

Земле оказалась в 

опасности из-за действий 

человека; 

Задачи: расширять 

представление детей о 

рациональном 

взаимодействии с 

природой; воспитывать 

любовь к родному краю. 

формировать знания о 

нормах и правилах 

поведения в природе. 

 

Акция «Мой чистый 

класс», создание листовок 

по сбережение природных 

ресурсов, создание агит-

листовок 

5-8 классы Создание листовок 

«Берегите воду и свет!» 

 



Сетевой проект «Книга 

проблем и предложений 

Санкт-Петербурга» 

5-8 классы Формировать умение 

выделять проблемы в 

благоустройстве города 

 

Привлечение внимания к 

экологической обстановке 

в городе. 

Формирование умения 

решать выявленные 

проблемы 

благоустройства города 

 

 

 
Проекты и исследования, 

связанные с 

мониторингом водных 

объектов Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области, с 

мониторингом почвы и 

атмосферного воздуха 

Санкт-Петербурга 

Проекты 

«Альтернативная 

энергетика» 

 

8-11 классы 

В течение года 

Привлечение внимания к 

экологической обстановке 

в городе. 

Приобретение опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

 

Общественная 

презентация полученных 

результатов.   

Конференции «Клуб 

старшеклассников», 

Клуба «Высокие 

технологии и экология», 

клуба «Бионика» 

5-7 классы 

8-11 классы 

В течение года 

Формировать осознанное 

отношение к сохранению 

окружающей среды, 

бережному отношению к 

природным ресурсам, в 

том числе к природным 

ресурсам, используемым в 

лицее и дома (экономия 

света, воды) 

 
Проведение форума «Мой 

выбор-здоровый образ 

жизни» 

Проведение конференции, 

семинаров, круглых 

столов для 

педагогической 

общественности» 

здоровье сберегающая 

деятельность в рамках 

ФГОС 

7-10 кл 

В течение года 

Формирование 

экологической культуры и 

здоровьесберагющей 

ответственности и 

культуры. 

 



Проекты по 

исследованию 

электромагнитного, 

электрического поля 

лицея по соблюдению 

норм СанПина, по 

использованию элементов 

эргономики, по экономии 

воды, тепла и 

электроэнергии 

5-10 кл 

В течение года 

Формирование 

исследовательской и 

проектной компетенций, 

культуры 

энергосбережения 

 
Проведение исследований 

экологического состояния 

пришкольной территории, 

на стоянке автомашин, 

вдоль дорожной 

магистрали 

7-10 кл 

В течение года 

Осознание значимости 

вклада каждого человека в 

предотвращении 

загрязнения окружающей 

среды 

Переход от теории к 

практике охраны 

окружающей среды 

 

 

Обоснование эффективности полученных результатов. 

1. Качество организации работы в рамках проекта «Экологический сертификат школы». 

- контроль администрации, участников Эко-Совета, социальных партнёров реализации 

проекта. 

2. Влияние формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на результативность образовательного процесса, качества жизни школьников. 

– проведение социального опроса, анкетирование, работа с опросниками SF-36 

свидетельствует о положительных результатах. 



3. Создание психолого-педагогических условий для получения планируемых результатов. 

- анкетирование, опрос родителей, учеников и учителей свидетельствует о положительном 

микроклимате в лицее, об укладе школы соответствующем требованиям нормам СанПиНа, 

творческой, позитивной деятельности детей. 

4. Удовлетворенность родителей и обучающихся результатами работы в проекте. 

- мониторинг изучения уровня удовлетворенности родителей показал высокий результаты 

(95%). 

5. Востребованность материалов экологической и здоровье сберегающей деятельности в 

педагогическом сообществе. 

- качественный анализ результатов анкетирования участников конференций, семинаров, 

форума, других открытых мероприятий показал высокий уровень востребованности. 

6. Общественная презентация деятельности экологической направленности. 

- традиционно ученики лицея на конференциях, олимпиадах и конкурсах являются 

победителями и призерами. Так, 2013-2016 учебный год: Международная конференция 

«Созвездие талантов»: 3 ученика удостоены Звезды Лихачева, 2 ученика премии 

В.Демидова и Н.И.Вавилова, Биос-форум, Биос-олимпиада: 21 ученик – победители и 

призеры, Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи России 

«Национальное достояние России»: 3 знака отличия НДР, 18 человек – победители и 

призеры, Международная конференция «Инструментальные исследования окружающей 

среды»: 20 человек – победители и призеры. 2015-2016 учебный год: Международная 

научно-практическая конференция «Инновационные технологии и экология»: 3 

победителя, 4 призера, Всероссийская научная конференция учащихся «Интеллектуальное 

возрождение»: 4 призера, Региональная научно-практическая конференция с 

Международным участием «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра»: 2 призера. 

Работы обучающихся печатаются в сборниках конференций Российского и 

международного уровней.  

 

 

 

 

 

 



Экологический паспорт лицея 

Цель работы: создать систему школьного мониторинга для оценки экологического 

состояния здания лицея, кабинетов, лабораторий, рекреаций, спортивного зала и 

пришкольного участка. 

Гипотеза: работа над экологическим паспортом лицея акцентирует внимание обучающихся 

на зависимость состояния здоровья от экологического состояния окружающей среды. Будут 

разработаны рекомендации и методы, позволяющие улучшить экологическую ситуацию в 

лицее. 

   При работе над экологическим паспортом проводили исследования внутри лицея и в 

районе расположения лицея. 

Составление экопаспорта лицея 

Характеристика лицея: 

 Количество классов, наполняемость, оценка фактического и планового контингента; 

 Наличие отделения, видовой состав растений на пришкольной территории;  

 Соответствие площади и объема учебных помещений санитарно-гигиеническим 

нормам; 

 Освещенность в классах в рекреациях, и др.школьных помещениях; 

 Запыленность и шумовое загрязнение 

 Электромагнитное и электрическое поле здания лицея 

 Окраска стен в кабинетах и рекреациях 

 Уровень вентиляции кабинетов химии, физики ,биологии. 

 

Составление экопаспорта близлежащий к лицею территории: 

- уровень загрязнения атмосферного воздуха 

- уровень загрязнения воды Муринского ручья, внутриквартальных водоемов 

- уровень загрязнения почвы  

- интенсивность транспортного потока, шумовой нагрузки 

- решение мусорной проблемы 

Результаты работы над экопаспортом были представлены на родительских собраниях, в МО 

№21, Роспотребнадзор Калининского района 

 Анкетирование обучающихся, родителей, учителей свидетельствует, что работа над 

экологическим паспортом полезна и значима. 

Ребята в очередной раз осознали значимость влияния различных экологических факторов 

на здоровье и настроение, эмоции человека и совместно с ними был разработан план по 

развитию экосреды лицея: 

 На пришкольном участке посадить деревья- «аллея дружбы» 

 Продолжить ухаживать за клумбами и деревьями  

 Повесить скворечники (сделали сами ребята) 

 В кабинетах должны быть растения, обладающие фитонцидным эффектом 

 Предложить поставить в лицее экобокс для батареек  

 Соблюдать чистоту, порядок в классах, рекреациях, столовой 

 Экономить энергоресурсы, расход воды 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экологическом совете ГБОУ лицея №179 г.Санкт-Петербурга 

  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Экологического Совета школы 

для устойчивого развития образовательного учреждения, содержание и формы работы, 

права и обязанности членов, документацию. 

1.      Общие положения 

1.1. Экологический совет школы (далее - Совет) создан в образовательном учреждении 

с целью развития экологического образования учащихся и создания модели 

функционирования образовательного учреждения на основе ведущих идей концепции 

устойчивого развития. Совет создан на добровольной основе из числа лиц, 

заинтересованных в решении задач экологического образования и воспитания и 

реализации идей устойчивого развития с использованием форм коллективного 

сотрудничества. 

1.2. Совет является коллегиальным органом, принимающим решения, способствующие 

формированию экологической культуры учащихся, их родителей, членов 

педагогического коллектива. Принимаемые решения направлены на практическое 

исполнение в условиях образовательного учреждения. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Экологической доктриной 

Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга в области экологического 

просвещения и воспитания, охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, а также Уставом школы, настоящим Положением и другими 

локальными актами.  

2. Цель и задачи Экологического совета ОУ   

2.1. Цель Совета  - инициация, организация, координация совместной экологической 

деятельности учащихся, учителей, родителей и др. работников ОУ, содействие в 

реализации экологических проектов и программ направленных на формирование 

экологической культуры всех участников образовательного процесса. 

2.2. Задачи Совета: 

- Пропаганда идей устойчивого развития среди учащихся, родителей, учителей и др. 

сотрудников ОУ с целью рационального ресурсосбережения и ресурсо-потребления, 

охраны и восстановления природы. 

-  Выдвижение и поддержка гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды 

и природопользования; 

- Создание творческого коллектива (единой команды) педагогов-единомышленников, 

учащихся, родителей, сотрудников ОУ неравнодушных к экологическому состоянию 

города для развития экологического образования в интересах устойчивого развития, 

стремящихся совершенствовать свои знания в области экологии, развивать интеллект, 

приобретать умения и навыки учебно-исследовательской деятельности; 



-   Организация и проведение мониторинга результатов экологической деятельности 

классных коллективов с использованием технологии экологического портфолио, анализ 

результативности; 

-   Привлечение к деятельности по экологическому образованию для устойчивого 

развития в ОУ социальных партнеров: представителей вузов, исследовательских 

институтов, некоммерческих организаций, СМИ и др., занимающихся вопросами 

охраны и восстановления окружающей среды и устойчивого развития;  

-    Развитие творческого потенциала учащихся, вовлечение в практико- 

ориентированную, социально-значимую деятельность наибольшего количества 

школьников, поддержка инициатив учащихся и педагогов, направленных на изучение и 

содействие улучшению состояния окружающей среды;  

-    Обобщение положительного опыта работы учащихся и педагогов, ведущих 

практическую учебную экологическую деятельность;  

-    Широкое информирование общественности о деятельности Совета через 

информационные стенды  и сайт школы. 

-    Организация и координация практической деятельности экологической 

направленности в ОУ;  

- Организация системного взаимодействия ОУ с социальными партнерами, 

заинтересованными в решении экологических проблем; 

-    Подготовка предложений руководству ОУ по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, материально-технической базы, документации в 

соответствии с принципами построения экологосообразной среды;  

3. Основные функции Экологического совета ОУ 

3.1. Упорядочение рабочих процессов в ОУ по вопросам экологии, охраны окружающей 

среды и природопользования. 

3.2. Сбор и обобщение предложений по вопросам воспитания экологической культуры, 

охраны окружающей среды и природопользования.  

3.3. Разработка проектов и образовательных программ направленных на охрану 

окружающей среды и создание экологосообразной образовательной среды ОУ.  

3.4. Организация и проведение экологических акций, конференций, семинаров, 

выставок, иных мероприятий, пропагандирующих охрану окружающей среды, в том 

числе здорового образа жизни и зоозащитную деятельность.  

3.5. Пропаганда передовых методов организации рационального природопользования и 

сохранения здоровья человека.  

3.6. Привлечение общественных и иных некоммерческих организаций к работе Совета, 

обеспечение взаимодействия ОУ  с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, с социальными партнерами заинтересованными  в 

формировании экологической культуры у всех субъектов образовательного процесса. 

5. Порядок проведения заседаний Экологического совета ОУ 

5.1. Рабочие заседания Совета проводятся два раза в месяц. 



5.2. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут 

проводиться внеочередные заседания Совета.  

5.3. Повестка дня очередного заседания Совета формируется Секретарем по 

согласованию с Председателем.  

5.4. Отчетные заседания о деятельности членов Совета проводятся в конце каждой 

четверти. Формой отчета служит экологическое портфолио класса. Отчет 

предоставляют представители классов. 


