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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ВСЁ ИЗ ЖИЗНИ —  ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ»  

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОББРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

 

1. Наименование образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 10 г. Дубны Московской области». 

2. Направление реализации проекта: Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных общеобразовательных организа-

ций в Московской области, направленных на разработку и внедрение совре-

менных моделей воспитания и социализации. 

3. Название проекта: «Проектный подход к организации модели 

внеурочной деятельности. Экологический марафон «Всѐ из жизни – всѐ для 

жизни». 

4. Ключевые слова: проектный подход, модель внеурочной дея-

тельности, социально значимая практика, экологический марафон. 

 

Срок реализации проекта: 2016 — 2018 гг. 

 

5. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕК-

ТА, ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Основной принцип построения образовательного процесса — 

интеграция. Учащиеся должны получать знания как на основных уроках, так 

и в процессе внеурочной деятельности.  

Сегодня для общеобразовательных учреждений на первое место 

выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность, в первую очередь, направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов. Обучающиеся должны быть вовлечены в 

общественно полезные практики, экскурсии и походы, исследовательскую и 

проектную деятельность, спортивные мероприятия, творческие занятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и понимать друг друга, формулировать интересы и осознавать 

возможности.  

Основная идея — реализация проектного подхода к организации модели 

внеурочной деятельности. В основе идеи лежит создание проекта 

«Экологический марафон «Всё из жизни — всё для жизни». Предлагаемая 

модель объединяет все составляющие направлений внеурочной 

деятельности. В рамках реализации проекта предполагается создание 

интегративной программы внеурочной деятельности экологического 

содержания для 1 – 9 классов, которая позволит обеспечить преемственность 

в формировании системы универсальных учебных действий. 

Предлагаемая  форма организации модели внеурочной деятельности по 

экологическому воспитанию школьников допускает перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года, что 



 

 

4 
 

 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ВСЁ ИЗ ЖИЗНИ —  ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ»  

соответствует изменениям, внесѐнным в СанПиН 24 ноября 2015 

(Постановление «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10…»). 

Актуальность и практическая значимость содержательной части 

проекта обусловлены также тем, что 2017 год в Российской Федерации, в 

соответствии с Указом президента страны В.В. Путина, объявлен Годом 

экологии. 

Положительный опыт работы школы по экологическому воспитанию 

учащихся, совместной деятельности педагогов школы и родителей, опыт 

сетевого и межведомственного взаимодействия, выстроенный в стройную 

систему, позволит реализовать данную модель организации внеурочной 

деятельности. Проект «Экологический марафон «Всё из жизни — всё для 

жизни» позволит сделать образовательный процесс реальным и 

максимально приближенным к повседневной жизни, а процесс воспитания 

непрерывным, а значит более эффективным. 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: внедрение проектного подхода к организации мо-

дели внеурочной деятельности через использование активных форм внеауди-

торной занятости. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Обеспечение проектного подхода к организации внеурочной дея-

тельности. 

2. Создание интегрированной программы внеурочной деятельности 

экологического направленности. 

3. Формирование экологической культуры учащихся через совмест-

ную деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива, сетево-

го сообщества, межведомственное взаимодействие; 

4. Развитие инициативы и творчества учащихся через организацию 

социально значимой деятельности; 

5. Проведение информационно-просветительской и агитационно-

массовой работы; 

6. Формирование у учащихся убеждения в необходимости сбереже-

ния природы, сохранения своего и общественного здоровья; 

7. Систематизация знаний педагогов о технологиях экологического 

воспитания школьников, активизация творческих способностей педагогов в 

вопросе экологического образования; 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

1. Реализация проектного подхода к организации модели внеуроч-

ной деятельности; 

2. Реализация проекта «Экологический марафон: всѐ из жизни, всѐ 

для жизни»; 

3. Создание интегрированной программы внеурочной деятельности 

экологического содержания (конечный продукт данного проекта); 
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4. Приобретение обучающимися социальных знаний и опыта само-

стоятельного общественного действия; 

5. Формирование у обучающихся качеств социально-

ориентированной личности с развитым экологическим сознанием; 

6. Повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья детей; 

7. Повышение экологической грамотности родительской общест-

венности в вопросах воспитания детей. 

8. Владение педагогами технологиями эколого-педагогической ра-

боты с детьми разных возрастов и методами определения уровня экологи-

ческой воспитанности детей. 

8. ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Улучшение эколо-

гической ситуации 

вокруг школы и в 

городе 

Создание условий 

для самовыраже-

ния, самореализа-

ции и самооргани-

зации детей и под-

ростков 

Комфортизация 

межличностного 

взаимодействия 

всех участников 

образовательной 

деятельности 

Проявление и 

усиление лиди-

рующего влияния 

школы на социо-

культурную 

жизнь окружаю-

щего сообщества 

через взаимодей-

ствие с ним 

Удовлетворение инте-

ресов и запросов уча-

щихся и их родителей 

(законных представите-

лей) по организации 

внеурочной деятельно-

сти 

Экологизация со-

держания про-

грамм и курсов 

внеурочной дея-

тельности 

ЭФФЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА 

Повышение действенно-

сти экологического вос-

питания в решении со-

временных экологиче-

ских проблем 
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9. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

№ Наименование критерия Показатели 

2016 2017 2018 

1 Сбор вторсырья: макулатуры, пластика, батареек + + + 

2 Охват учащихся 1 – 9 классов, задействованных в 

проведении социальных акций 

47% 70 – 

90% 

до 

100% 

3 Охват учащихся 1 – 9 классов, вовлечѐнных в до-

полнительное образование по экологическому на-

правлению 

18% 40 – 

60% 

80% 

4 Доля учащихся 1 – 9 классов, участвующих в орга-

низации и проведении информационно-

просветительской и агитационно-массовой работы 

21% 50 – 

70% 

до 

100% 

5 Доля учащихся 1 – 9 классов, принимающих уча-

стие в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

спортивных соревнованиях 

62% 80% до 

100% 

6 Увеличение количества и качества учебно-

исследовательских и проектно-исследовательских 

работ учащихся 

+ + + 

7 Положительная динамика состояния здоровья уча-

щихся, 

+ + + 

8 Формирование базы методических материалов о 

технологиях, формах, методах эффективной работы 

по формированию экологической культуры 

– + + 

9 Доля учителей, активно использующих современ-

ные технологии экологического воспитания уча-

щихся. 

80% 80 – 

100% 

100% 

10 Доля родителей, вовлечѐнных в экологический ма-

рафон 

17% 40 – 

55% 

55 – 

65% 

11 Проведение мероприятий по формированию эколо-

гической культуры (экоуроки, экологические кве-

сты) в рамках внутришкольного и сетевого взаимо-

действия 

+ + + 

12 Представление опыта работы по проекту на меро-

приятиях муниципального уровня 

– + + 

13 Высокий и достаточный уровень воспитанности 

учащихся 1 – 9 классов 

37% 50 – 

60%  

60 – 

70% 

 

Примечание: определение уровня воспитанности учащихся проводится 

по методике Н.П. Капустина, по которой одним из критериев является отно-

шение к природе, и используется система автоматического расчета на ком-

пакт-дисках информационного центра «МЦФЭР Ресурсы Образования». 
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10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭТАПАМ 

 

№ 

п/п 

Этап Мероприятия 

1 Подготовитель-

ный этап (январь 

– август 2016 

года) 

1. Входной мониторинг по определению уровня воспитанности 

обучающихся. 

2. Изучение запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации внеурочной деятельности. 

3. Апробация отдельных элементов программы внеурочной 

деятельности по формированию экологической культуры 

школьников. 

4. Разработка программы внеурочной деятельности по форми-

рованию экологической культуры школьников как подпро-

граммы воспитательной работы. 

5. Планирование совместной работы с социальными партнѐра-

ми. 

2 Основной этап 

(сентябрь 2016 

года – декабрь 

2017 года) 

1. Расширение образовательно-экологического пространства 

развития учащихся. 

2. Разработка и реализация социальных и исследовательских 

проектов, новых экологических акций и мероприятий, на-

правленных на благоустройство школы и города. 

3. Участие в экологических конференциях и конкурсах различ-

ных уровней. 

4. Сохранение традиционных и создание новых форм взаимо-

действия с социальными партнерами. 

5. Проведение информационно-просветительской и агитацион-

но-массовой работы экологической направленности в рамках 

родительского лектория. 

6. Формирование базы методических материалов о технологи-

ях, формах, методах эффективной работы по формированию 

экологической культуры. 

7. Организация и проведение городских мероприятий по фор-

мированию экологической культуры (уроки экологии, эколо-

гические квесты, экологические и социальные акции) 

8. Информирование общественности о ходе реализации проекта 

на сайте школы. 

9. Корректировка локальных актов школы. 

3 Аналитический 

этап (январь – 

март 2018 года) 

1. Проведение итоговых мониторинговых исследований по реа-

лизации задач инновационного проекта  

2. Представление результатов проекта на сайте школы. 

3. Распространение опыта работы школы по реализации инно-

вационного проекта. 

4. Постановка новых задач на основе анализа. 
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11. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА 

№ Этап проекта Мероприятие проекта Сроки 

или пе-

риод (в 

мес.) 

Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Подготови-

тельный этап 

(февраль – 

август 2016 

г.) 

1. Входной мониторинг по опре-

делению уровня воспитанности 

обучающихся. 

 

Январь - 

февраль 

2016 г. 

 

1. Сводная инфор-

мация данных изу-

чения уровня вос-

питанности обу-

чающихся. 

2. Проект интегра-

тивной программы 

внеурочной дея-

тельности по фор-

мированию эколо-

гической культуры 

(форма проведения 

– экологический 

марафон). 

2. Изучение запросов обучающих-

ся и их родителей (законных 

представителей) по организации 

внеурочной деятельности. 

февраль 

2016 г. 

 

3. Круглый стол по теме «Методы 

определения уровня экологиче-

ской воспитанности школьников». 

март 

2016 г. 

4. Создание рабочей группы педа-

гогов по разработке программы 

внеурочной деятельности по фор-

мированию экологической куль-

туры (форма проведения – эколо-

гический марафон). 

март 

2016 г. 

5. Разработка программы вне-

урочной деятельности по форми-

рованию экологической культуры 

(форма проведения – экологиче-

ский марафон). 

март – 

июль 

2016 г. 

6. Педагогический совет. Пред-

ставление программы 

август 

2016 г. 

2. Основной 

этап (сен-

тябрь 2016 

года – де-

кабрь 2017 г.) 

Модуль «Экология природы» 

1. Проведение социально значимых акций с 

привлечением родителей и социальных парт-

неров: 

1. Знание обу-

чающимися при-

чин экологических 

проблем и спосо-

бов выхода из них.  

2. Активное 

отношение уча-

щихся к защите 

прав людей на ка-

чество среды оби-

тания, рост их са-

мостоятельных 

инициатив. 

3. Повышение 

экологической 

грамотности роди-

тельской общест-

 «Подари упаковке вторую 

жизнь»: сбор пластика, подготов-

ка к утилизации 

Апрель 

– май, 

2016, 

2017 гг 

 «Сортируй и выигрывай»: 

сбор макулатуры и отправка еѐ на 

переработку 

Сен-

тябрь – 

ноябрь, 

2016, 

2017 гг. 

 «Батарейки, сдавайтесь!»: ор-

ганизация пункта приема батаре-

ек для их дальнейшей утилизации 

Сен-

тябрь 

2016 г.– 

декабрь 

2017 г. 
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 «Птичья столовая» Декабрь 

– март, 

2016, 

2017 гг. 

венности в вопро-

сах воспитания де-

тей. 

4. Повышение 

компетентности 

педагогов в вопро-

сах экологического 

воспитания школь-

ников. 

 «Посади своѐ дерево» Сен-

тябрь, 

май, 

2016, 

2017 гг. 

 Экологический десант «Чис-

тый лес»: уборка городского яб-

лоневого сада и соснового бора и 

размещение информационных 

листов социальной тематики 

Сен-

тябрь – 

ноябрь, 

апрель – 

июнь 

2016, 

2017 гг. 

 Экологический десант «Чис-

тый берег»: уборка прибрежной 

территории реки Волги и разме-

щение информационных листов 

социальной тематики 

Апрель 

– июнь 

2016, 

2017 гг. 

 Экологический десант «Чис-

тый город»: уборка пришкольной 

территории и прилегающей ули-

цы Ленина, декорирование и ус-

тановка разноцветных урн, раз-

мещение социальной рекламы 

Май – 

июнь 

2016, 

2017 гг. 

2. Экскурсии на Мусоросортиро-

вочный комплекс ООО «Россий-

ско–финская компания «ЭКОСИ-

СТЕМА»» 

Май 

2016, 

2017 гг. 

3. Экскурсии в заказник «Журав-

линая родина» 

Сен-

тябрь, 

апрель – 

май 

2017 г. 

4. Открытые уроки экологии в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Март 

2017 г. 

5. Семинар «Технологии эколого – 

педагогической работы с детьми 

разных возрастов». 

Январь 

2017 г. 

6. Школьный день проекта «День 

окружающей среды: экологиче-

ские старты» 

Май, 

2016, 

2017 гг. 

8. Общественно-полезные практи-

ки. 

Июнь – 

август, 

2016, 

2017 гг. 

 

Модуль «Экология здоровья» 

1. Дни здоровья, туристические Сен- 1. Осознание обу-
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слеты тябрь, 

ноябрь, 

май 

2016, 

2017 гг. 

чающимися значи-

мости физического 

состояния для бу-

дущего жизнеут-

верждения, для 

развития нравст-

венных качеств, 

для профессио-

нального самооп-

ределения. 

2. Положительная 

динамика состоя-

ния здоровья уча-

щихся, снижение 

заболеваемости, 

отсутствие утом-

ляемости учащих-

ся. 

3. Повышение ин-

тереса школьников 

к спорту. 

2. Декада по пропаганде здорово-

го образа жизни 

Февраль 

2017 г. 

3. Спортивные каникулы. Ноябрь, 

январь, 

март 

2016, 

2017 гг 

4. Школьные трудовые десанты. 1 раз в 

четверть 

5. Городская военно – спортивная 

игра «Орленок». 

Май 

2016, 

2017 гг. 

6. Городская спортивная игра 

«Школа безопасности» 

Октябрь 

2016, 

2017 гг. 

7. День отказа от курения Ноябрь, 

2016, 

2017 гг. 

8. Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

Декабрь, 

2016, 

2017 гг. 

Модуль «Экология души» 

1. День открытых дверей 

«Школьный день вместе». 

Ноябрь, 

2016, 

2017 гг. 

1. Осознание 

обучающимися ро-

ли знаний в жизни 

человека, видение 

личной учебной 

перспективы, уме-

ние совершенство-

вать и применять 

свои знания. 

2. Осознание 

необходимости 

изучения, сохране-

ния и преумноже-

ния историко-

культурного, ду-

ховного наследия 

Родины, верность 

гражданскому дол-

гу. 

3. Гуманисти-

ческая направлен-

ность личности 

учащегося, пони-

мание им ценности 

2. Выполнение проектно-

исследовательских работ обу-

чающихся и представление их на 

конференциях экологической на-

правленности. 

Сен-

тябрь – 

июль, 

2016, 

2017 гг. 

3. Библиотечные уроки по эколо-

гической тематике. 

Апрель 

– май 

2016, 

2017 гг. 

4. Акция «Бессмертный полк». Май 

2016, 

2017 гг. 

5. Школьный день проекта «Мы 

открываем новые горизонты». 

Май, 

2016, 

2017 гг. 
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человеческой жиз-

ни, уважение чело-

веческого достоин-

ства, способность к 

состраданию, доб-

рожелательность. 

4. Осознание 

учащимися необ-

ходимости позна-

ния прекрасного в 

окружающей дей-

ствительности. 

5. Осознание 

роли и активности 

человека в преоб-

разовании окру-

жающего мира. 

3. Аналитиче-

ский этап (ян-

варь – март 

2018 г.) 

1. Итоговые мониторинговые ис-

следования по реализации задач 

инновационного проекта ««Эко-

логический марафон, как форма 

внеурочной деятельности по эко-

логическому воспитанию школь-

ников». 

Январь 

2018 г. 

 

1. Обобщение и 

представление пе-

дагогического 

опыта. 

2. Наличие мето-

дических рекомен-

даций и публика-

ций по формирова-

нию экологической 

культуры в рамках 

внеурочной дея-

тельности. 

2. Представление результатов 

проекта на сайте школы. 

Март 

2018 г. 

3. Проведение конференции «Эф-

фективность организации вне-

урочной деятельности обучаю-

щихся в форме экологического 

марафона». 

Март – 

апрель 

2018 г. 
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12. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

 

12.1. Кадровое обеспечение проекта: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. со-

трудника 

Должность, 

образование, 

ученая сте-

пень (при на-

личии), ученое 

звание 

 (при нали-

чии) 

Наименование проектов (между-

народных, федеральных, регио-

нальных, муниципальных, 

школьных), выполненных при 

участии специалиста в течение 

последних 3 лет 

Функцио-

нал спе-

циалиста 

в проекте 

организа-

ции-

заявителя 

1 Шиленкова 

Лариса Вяче-

славовна 

Директор шко-

лы, образова-

ние высшее 

Всероссийский уровень: 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века»; 

 Инновационная опытно-

экспериментальная деятельность по 

апробации линии учебно-

методических комплектов по гео-

метрии «Наглядная планиметрия». 

Руководи-

тель проек-

та 

Региональный уровень: 

 Проект «Спорт в жизни 

школьников», Московский област-

ной смотр-конкурс социальных  

проектов детских и молодѐжных 

объединений 

 Региональный проект МИКС 

– 2015 по методическому и инфор-

мационно-консультационному со-

провождению педагогов по вопро-

сам использования различных 

средств ИКТ и ЭОР  

2 Лыкова Ната-

лья Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

образование 

высшее 

Всероссийский уровень 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

 Проект для учителей «Инфо-

урок», 2014 г. 

Разработ-

чик, экс-

перт 

Региональный уровень: 

 Проект «Спорт в жизни 

школьников», Московский област-

ной смотр-конкурс социальных  

проектов детских и молодѐжных 

объединений; 

 Научно-практическая конфе-

ренция «Современное состояние и 

перспективы развития экологиче-

ского образования в Московской 

области»; 

 Региональный проект МИКС 

– 2015 по методическому и инфор-
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мационно-консультационному со-

провождению педагогов по вопро-

сам использования различных 

средств ИКТ и ЭОР. 

Муниципальный уровень: 

 Конкурс методических раз-

работок «Формирование навыков 

здорового образа жизни у учащих-

ся», 2014 г., 2015г. 

3 Кобозева 

Алина Ва-

сильевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

образование 

высшее 

Региональный уровень: 

 Научно-практическая конфе-

ренция «Современное состояние и 

перспективы развития экологиче-

ского образования в Московской 

области». 

Разработ-

чик, экс-

перт 

 

Муниципальный уровень: 

 «Антинаркотический мара-

фон», создание школьной агитбри-

гады «Семицвет», пропагандирую-

щей здоровый образ жизни, 2015г. 

 Проект «Фестиваль молодых 

педагогов «Моя инициатива в обра-

зовании»» 

4 Клочкова 

Ольга Вяче-

славовна 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности, образо-

вание среднее 

профессио-

нальное 

Всероссийский уровень: 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века». 

Разработ-

чик, ис-

полнитель 

Региональный уровень: 

 Проект «Спорт в жизни 

школьников», Московский област-

ной смотр-конкурс социальных  

проектов детских и молодѐжных 

объединений 

Муниципальный уровень: 

 Конкурс методических раз-

работок «Формирование навыков 

здорового образа жизни у учащих-

ся», 2015г. 

5 Якимова 

Юлия Алек-

сандровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

образование 

высшее 

Всероссийский уровень: 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века», 2013г, 

2014г; 

 Проект «Всероссийские кон-

курсы профессионального мастер-

ства»: методическая разработка, 

представленная на конкурс «Инно-

вации в обучении»; 

 Общероссийский конкурс  

ИМЦ «Алые паруса», 2015 г. 

 Проект для учителей «Инфо-

урок», 2015г. 

Разработ-

чик, ис-

полнитель 

Региональный уровень 

 Региональный проект МИКС 
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– 2015 по методическому и инфор-

мационно-консультационному со-

провождению педагогов по вопро-

сам использования различных 

средств ИКТ и ЭОР. 

Муниципальный уровень: 

 Конкурс методических раз-

работок «Формирование навыков 

здорового образа жизни у учащих-

ся» , 2015г. 

6 Моисеева 

Светлана 

Эдуардовна 

Учитель мате-

матики, обра-

зование выс-

шее 

Всероссийский уровень 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века», 2013г, 

2014г. 

 Проект для учителей «Инфо-

урок», 2015г.  

 Общероссийский конкурс  

ИМЦ «Алые паруса», 2015 г. 

Разработ-

чик, ис-

полнитель 

Региональный уровень 

 Региональный проект МИКС 

– 2015 по методическому и инфор-

мационно-консультационному со-

провождению педагогов по вопро-

сам использования различных 

средств ИКТ и ЭОР. 

7 Лежнева 

Татьяна Ген-

надьевна 

Учитель техно-

логии, образо-

вание среднее 

профессио-

нальное 

Всероссийский уровень 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века», 2013г, 

2014г. 

 Проект для учителей «Инфо-

урок», 2015г.; 

 Всероссийский творческий 

марафон для педагогов «Путь  к 

знаниям». 

Разработ-

чик, ис-

полнитель 

Региональный уровень: 

 Региональный проект МИКС 

– 2015 по методическому и инфор-

мационно-консультационному со-

провождению педагогов по вопро-

сам использования различных 

средств ИКТ и ЭОР. 

Муниципальный уровень: 

 Проект «Марафон идей и 

инноваций в области ИКТ», мето-

дическая разработка выставлена на 

смотр-конкурс 

8 Борисенко 

Оксана Нико-

лаевна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Региональный уровень: 

 Проект «Афлатун: социаль-

ное и экономическое образование 

детей», с 2013 года; 

 

 Проект «Доработка, апроба-

Разработ-

чик, ис-

полнитель 
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ция и внедрение инструментария и 

процедур оценки качества началь-

ного общего образования в соот-

ветствии с Федеральными государ-

ственными образовательными 

стандартами» 

9. Медведева 

Татьяна Ми-

хайловна 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Региональный уровень: 

 Проект «Афлатун: социаль-

ное и экономическое образование 

детей», с 2013 года; 

 Проект «Доработка, апроба-

ция и внедрение инструментария и 

процедур оценки качества началь-

ного общего образования в соот-

ветствии с Федеральными государ-

ственными образовательными 

стандартами» 

Разработ-

чик, ис-

полнитель 

10 Кунгина На-

талья Викто-

ровна 

Учитель мате-

матики 

Всероссийский уровень 

 Общероссийский проект 

«Школа цифрового века», 2013г, 

2014г. 

 Общероссийский конкурс  

ИМЦ «Алые паруса», 2015 г. 

 Инновационная опытно-

экспериментальная деятельность по 

апробации линии учебно-

методических комплектов по гео-

метрии «Наглядная планиметрия». 

Разработ-

чик, ис-

полнитель 

Региональный уровень: 

Региональный проект МИКС – 2015 

по методическому и информацион-

но-консультационному сопровож-

дению педагогов по вопросам ис-

пользования различных средств 

ИКТ и ЭОР. 

 

12.2. Материально – техническое обеспечение проекта: 
 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося оборудования для реализации 

проекта 

Количество 

(ед.) 

1.  Аппаратно-программный комплекс для начальной школы: 

 мобильный компьютерный класс (ноутбук, 13 шт.) 

 документ – камера, 1 шт. 

 цифровой микроскоп, 5 шт. 

 цифровой фотоаппарат, 1 шт. 

 интерактивная доска, 1 шт. 

 МФУ, 1 шт. 

 мультимедиа проектор, 1 шт., 

 колонки, 1 комплект, 

 цифровые датчики, 5 шт. 

1 
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 акустическая система, 2 шт. 

 система контроля знаний 

2.  Интерактивная доска 1 

3.  МФУ 5 

4.  Персональный компьютер 23 

5.  Ноутбук Lenovo 1 

6.  Компьютерный класс (22 компьютера) 2 

7.  Портативный лингафонный кабинет «Диалог-М» 1 

8.  Лазерный принтер Kyocera 2 

 

12.3. Финансовое обеспечение проекта: 
 

№ 

п/п 

Направления Год Источник  

финансирования 

Объемы 

финан-

сирова-

ния 

(тыс. 

рублей) 

1.  Повышение профессионального 

уровня педагогов школы: 

 курсы повышения квалифи-

кации очной, очно-заочной, 

дистанционной формы обу-

чения; 

 цикл семинаров по непре-

рывному развитию педаго-

гов; 

 участие в сетевых сообще-

ствах. 

2016 – 

2018  

 

 

Бюджетные средства 

 

 

 

Без дополнительного фи-

нансирования 

 

Без дополнительного фи-

нансирования 

 

 

30 

 

00 

 

 

00 

 

00 

2.  Материально-техническое ос-

нащение: 

 цифровая лаборатория для 

начальной школы; 

 электронные учебные посо-

бия; 

 интерактивные планшеты; 

 инвентарь для общественно-

полезных практик. 

2016 – 

2018 

 

 

Внебюджетные средства 

(благотворительные) 

Без дополнительного фи-

нансирования 

Внебюджетные средства  

Внебюджетные средства 

(благотворительные) 

 

 

200 

 

00 

 

 

40 

3.  Учебно-методическое обеспе-

чение 

2016 - 

2018 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

(благотворительные) 

 

 

4.  Стимулирование достижений 

учащихся и педагогов 

2016 - 

2018 

Бюджетные средства 

(фонд стимулирования) 

70 
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13. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

  
№ 

п/п 

Основные риски про-

екта 

Пути их минимизации 

1 Недостаток ресурсов 

при организации образо-

вательного процесса по 

формированию лично-

стных и социальных 

ключевых компетенций 

учащихся 

Расширение образовательного пространства школы че-

рез сетевое взаимодействие с учреждениями дополни-

тельного образования, ВУЗами, социальными партнѐ-

рами. 

2 Низкий уровень мотива-

ции учащихся и их ро-

дителей 

Создание ситуации успеха, использование современ-

ных технологий, привлечение родителей к проведению 

экологического марафона. 

3 Нежелание и незаинте-

ресованность педагогов 

Использование активной системы стимулирования че-

рез выплаты стимулирующего характера, выдвижение 

на награждение на муниципальном уровне, методиче-

ское сопровождение педагогов, усиление роли работы 

над реализацией  проекта в аттестации учителей, вы-

движение на муниципальный конкурс «Лидер в обра-

зовании»  

4 Недостаточное взаимо-

действие с социальными 

партнѐрами 

Создание заинтересованности через выдвижение на 

муниципальный конкурс «Лидер в образовании» в но-

минации «Социальный партнѐр», освещение роли со-

циального партнѐра в средствах массовой информации. 

6 Недостаточное финан-

сирование проекта 

Поиск дополнительных источников финансирования, 

использование дополнительных экономических меха-

низмов для поддержания инновационной деятельности, 

привлечение дополнительной спонсорской помощи 

 

14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА В МАССОВУЮ ПРАКТИКУ И ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Предложения Механизмы реализации 

1 Методические рекомендации по внедрению  

экологического марафона как новой формы 

организации внеурочной деятельности в рам-

ках  сетевого и межведомственного взаимо-

действия. 

Практический семинар для замес-

тителей директоров по воспита-

тельной работе 

2 Интегративная программа внеурочной дея-

тельности по формированию экологической 

культуры обучающихся в форме экологическо-

го марафона. 

Семинар для директоров, замести-

телей директоров по учебно-

воспитательной работе и воспита-

тельной работе 

3 Методические рекомендации по оценке дос- Мастер – класс для заместителей 
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тижений обучающимися метапредметных и 

личностных результатов 

директоров школ по учебно-

воспитательной работе 

4 Методические разработки мероприятий по 

формированию экологической культуры (эко-

уроки, экологические квесты) в рамках внут-

ришкольного и сетевого взаимодействия 

Публикации методических разра-

боток, выступления педагогов на 

городских методических объеди-

нениях, конференциях, семинарах 

различного уровня 

5  Описание порядка использования   

(алгоритм применения) технологий эколого-

педагогической работы с детьми в  

практической профессиональной деятельности 

Публикации статей, выступления 

педагогов на городских методиче-

ских объединениях 

 

Проект направлен на достижение нового качества образования в 

условиях внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, который предусматривает ведение внеурочной 

деятельности в 1 – 9 классах. 

В ходе реализации инновационного проекта будет апробирован и 

описан проектный подход организации внеурочной деятельности, 

предусматривающий  перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. Данный механизм может 

применяться при организации внеурочной деятельности по другим 

направлениям. 

Продукты данного инновационного проекта могут использовать любые 

образовательные организации. Реализация проекта даст возможность 

внедрения в образовательную среду технологий эколого-педагогической 

работы с обучающимися, новых форм организации педагогического процесса 

и активных форм внеурочной деятельности. 

Гарантией реализации проекта является поддержка Администрации 

города, Управления народного образования, использование возможностей 

наукограда, природные условия и особенности географического 

расположения школы и города, а также сложившаяся система 

государственно-общественного управления. 
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15. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
 

№ 

п/п 

Период 

реализа-

ции про-

екта 

Название проекта Источник и 

объѐм 

финансиро-

вания  

Основные результаты 

1.  2011-

2014гг 

Всероссийский проект 

«Школа цифрового ве-

ка» 

Внебюджет, 

8 тыс. руб 

100% педагогов имеют ди-

пломы, подтверждающие 

эффективное использова-

ние  цифровых предметно-

методических материалов 

2.  2012-

2014гг 

Инновационная опыт-

но-экспериментальная 

деятельность по апро-

бации линии учебно-

методических комплек-

тов по геометрии «На-

глядная планиметрия». 

Внебюджет, 

9 тыс. руб 

Школа - пилотная площад-

ка Научно-методического 

совета по математике Ми-

нистерства образования и 

науки РФ, охват обучаю-

щихся – 25%; охват педаго-

гов – 14% 

3.  2012-

2014гг 

Всероссийский проект 

«Афлатун: социальное 

и экономическое обра-

зование детей» 

Внебюджет, 

6,25 тыс. руб 

Школа – пилотная площад-

ка ГБОУ ВПО МО «Акаде-

мия социального управле-

ния» по данному проекта; 

охват обучающихся – 34%; 

охват педагогов – 34% 

4.  2014-2015 

гг 

Школьный проект 

«Образование и наука в 

современных услови-

ях» 

Внебюджет, 

6,5 тыс руб 

Представление опыта педа-

гогов школы на II и VI Ме-

ждународных научно-

практических конференци-

ях, публикации; охват педа-

гогов – 27%. 

5.  2013 год Региональный проект 

«Доработка, апробация 

и внедрение инстру-

ментария и процедур 

оценки качества на-

чального общего обра-

зования в соответствии 

с Федеральными госу-

дарственными образо-

вательными стандарта-

ми» 

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

Школа – пилотная площад-

ка ГБОУ ВПО МО «Акаде-

мия социального управле-

ния» по данному проекта; 

охват педагогов – 27%. 

6.  2015 год Общероссийский кон-

курс  ИМЦ «Алые па-

руса» 

Внебюджет, 

2,4 тыс. руб 

Обобщение опыта педаго-

гов, публикации; охват пе-

дагогов 46%. 

7.  2015 год Региональный проект 

МИКС – 2015 по мето-

дическому и информа-

ционно-

консультационному 

сопровождению педа-

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

Проведен зональный семи-

нар; 21% участников из 

других территорий. 
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гогов по вопросам ис-

пользования различных 

средств ИКТ и ЭОР  

8.  2013 г. Муниципальный смотр-

конкурс виртуальных 

музеев«История шко-

лы» 

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

Школа - победитель кон-

курса; охват педагогов – 

20%; охват учащихся – 5%. 

9.  2013-

2015гг 

Муниципальный про-

ект «Формирование на-

выков здорового образа 

жизни у учащихся» 

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

Методические разработки 

педагогов выставлены на 

конкурс; охват педагогов 

26%. 

10.  2015 год Муниципальный про-

ект «Антинаркотиче-

ский марафон» 

Внебюджет, 

1,8 тыс руб 

Создана агитбригада, под-

готовлено выступление по 

пропаганде здорового об-

раза жизни 

11.  2013-

2015гг 

Проект «Спорт в жизни 

школьников» 

Внебюджет, 

0,7 тыс руб 

Призер Московского обла-

стного смотра-конкурса со-

циальных  проектов дет-

ских и молодѐжных объе-

динений 

12.  2012- 

2015 г.г. 

Муниципальный про-

ект «Экошкола» 

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

В последние 3 года школа 

входит в пятерку лучших 

по результатам межведом-

ственного взаимодействия с 

ООО Российско-финская 

компания «Экосистема» 

13.  2013-

2015гг 

Школьный проект 

«Одарѐнные дети» 

Внебюджет, 

2,7 тыс руб 

Увеличение количества 

участников олимпиад, кон-

курсов, конференций, со-

ревнований различного 

уровня с 33% до 62%. 

14.  2013-

2015гг 

Школьный проект «Бу-

дем здоровы» 

Внебюджет, 

1,3 тыс руб 

По результатам обследова-

ния Детским центром здо-

ровья – уменьшилась забо-

леваемость учащихся шко-

лы 

15.  2012-2015 

гг 

Автоматизированная 

система управления 

«Виртуальная школа» 

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

Предоставление родителям 

информации об учебных 

достижениях обучающихся 

в электронном виде; 

100%-ный охват педагогов 

16.  С 2015 г. Единая система учета и 

мониторинга образова-

тельных достижений 

обучающихся образо-

вательных организаций 

Московской области 

Без допол-

нительного 

финансиро-

вания 

Предоставление родителям 

информации об учебных 

достижениях обучающихся 

в электронном виде; 

100%-ный охват педагогов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКА 
 

 Экологическое образова-

ние носит межпредметный ха-

рактер и рассматривается под 

углом зрения специфики содер-

жания многих учебных курсов: 

окружающего мира, биологии, 

географии, химии, физики, рус-

ского языка, литературы, ино-

странного языка, технологии, 

ИЗО, ОБЖ, истории, обществоз-

нания с использованием совре-

менных образовательных техно-

логий, методов и приѐмов разви-

тия универсальных учебных 

действий. 

 Особое место занимают 

учебные ситуации, которые мо-

гут быть построены на предмет-

ном содержании и носить над-

предметный характер. 

 

Активные формы внеауди-

торной занятости, направленные на 

достижение личностных и мета-

предметных  результатов, позволя-

ют обеспечить благоприятную адап-

тацию ребѐнка в школе, оптимизи-

ровать учебную нагрузку, улучшить 

условия для развития ребѐнка, 

учесть индивидуальные особенности 

обучающегося. 

Обучающийся должен нау-

читься действовать, чувствовать, 

принимать решения.  
Данная задача решается эф-

фективно через организацию обще-

ственно полезных практик, соци-

ально значимых акций,  экскурсий 

и походов, исследовательской и 

проектной деятельности, спор-

тивных мероприятий, творческих 

занятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

ООО «Российско–

финская компания 

«ЭКОСИСТЕМА» 

ГБОУ ВО МО 

«Университет 

«Дубна» 

Пожарные части 

города Дубны 

Заказник «Жу-

равлиная ро-

дина» 

 

Городской совет 

ветеранов 

г. Дубны 

МАУ ДК «Ок-

тябрь» 

ОГИБДД ОМВД 

Комиссия по де-

лам несовершен-

нолетних и за-

щите их прав 

Детско-юношеские 

спортивные школы 

«Дубна» и «Волна» 

Дубненский центр 

для детей и подрост-

ков с ОВЗ «Бриган-

тина» 

Муниципальная 

библиотека Ле-

вобережья 

 

Дубненско–

Талдомское 

благочиние 

Военно-

патриотическое 

объединение 

"Альфа Дубна" 

Дубненский центр 

здоровья (нац.проект 

«Здоровье») 

ГКУ МО «Дубнен-

ский центр занято-

сти населения» 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 Г.ДУБНЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ» 

Общеобразователь-

ные учреждения го-

рода Дубны 

 

МБОУ ДОД «Центр 

дополнительного об-

разования детей 

«Дружба» г. Дубны 

Московской области» 

МБОУ ДОД 

«Центр детского 

творчества 

г. Дубны Москов-

ской области» 

МАУ ДО "Специали-

зированная детско-

юношеская спортив-

ная школа олимпий-

ского резерва г. Дуб-

ны Московской об-

ласти" 

МБОУ ДОД «Центр 

детского и юношеско-

го туризма и экскур-

сий г. Дубны Москов-

ской области» 

МАУ города Дубны 

Московской области 

«Детский оздорови-

тельно–

образовательный ла-

герь «Сосновый бор» 

https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
https://egrul.nalog.ru/download/9E9DCA074E9868654C63BC27B7A8824441266AFF38562081CC6C1FF4527EB713C54D220F1D3C647641B1BCF58165A04D4A1E9E3081EA6FB50878EAE535C7DAD1
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ВСЁ ИЗ ЖИЗНИ —  ВСЁ ДЛЯ ЖИЗНИ»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОТОХРОНИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ АКЦИЙ 

Акция «Посади дерево» 
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Акция «Подари упаковке вторую жизнь 

  

Акция по сбору макулатуры «Сортируй и выигрывай» 

 

 

 

 



 

 

25 
 

 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
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Экологический десант «Чистый лес. Чистый берег. Чистый город» 

  

  

Акция «Знамя Победы» 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


