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Цель проекта: 

повышение качества 

работы МБОУ лицей 

на основе создания 

экологообразовательн

ой среды в условиях 

реализации ФГОС . 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

Задачи проекта: 

- повышение качества школьного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;

- формирование ценностного отношения к природе 

у детей; 

- включение педагогов МБОУ лицей, обучающихся, 

родителей, представителей общественности в систему 

эффективного социального партнерства;

- создание банка данных экологообразовательных

инициатив решения локальных экологических 

проблем; 

- распространение опыта по преобразованию 

образовательного пространства, созданию 

экологообразовательной среды, вовлечению 

родителей и др. социальных партнеров в 

образовательный процесс МБОУ лицей;



Нормативно-правовая база проекта

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ

- Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении 

порядка формирования и функционирования 

инфраструктуры в системе образования»;

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897. 



Этапы реализации инновационной деятельности

Этапы Направление

2017 Организационно-
подготовительный

2018-2020 Внедренческий

2021 Результативно-
обобщающий



Содержание реализации инновационной 

деятельности



Социальное волонтёрство

Год Содержание Результат

2017 год Организация 

деятельности 

волонтёрского 

отряда «Горящие 

сердца лицеистов»

27 активных 

членов отряда

Количество 

мероприятий -6

2018 год Участие в акциях. 

Всероссийский форум 

«Дети. Россия. 

Будущее»

38 активных членов 

отряда

Количество 

мероприятий -8



Социальное волонтёрство

Год Содержание Результат

2019
Участие в акциях. 

Всероссийский конкурс 

среди волонтёрских 

отрядов «Добро не уходит 

на каникулы». Номинация 

«Добрый старт»

43 активных членов 

отряда

Количество мероприятий 

-9

победители,

21 волонтёр получили 

дипломы победителей

2020
Участие в акциях.

Всероссийский конкурс 

среди волонтёрских 

отрядов «Добро не уходит 

на каникулы» на 

получение гранта 

(субсидий, Номинация 

«Лучшие практики»

27 активных членов 

отряда

Количество мероприятий 

-10

победители, 

Получили грант-300.000



Социальное волонтёрство

Год Содержание Результат 

2021 Участие в акциях.

Социальный 

проект «Школьный 

двор»

57 активных членов 

отряда

Количество мероприятий 

-13

456 участников:

учащиеся, учителя, 

выпускники прошлых лет, 

родительская 

общественность



Социальное волонтёрство





Социальное волонтёрство



Одарённые дети

Содержание 2017 2018 2019 2020 2021

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников

(химия, биология, 

экология, география)

13 17 21 40 53

Всероссийский 

конкурс имени 

Вернадского 8-11 

классы

2 2 4 1 -

Всероссийский 

конкурс «Тропою 

Вернадского» 5-7 

классы

1 - 2 - -



Одарённые дети

Содержание 2017 2018 2019 2020 2021

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ Малой 

сельхозакадемии

3 4 5 6 6

Региональная 

олимпиада (химия, 

биология, экология, 

география) г. 

Славянск-на-

Кубани

7 8 8 12 26

Научно-

практическая 

конференция 

«Эврика»

2 2 3 - -



Одарённые дети

Конкурс семейных экологических 

проектов

Всероссийский конкурс «Зелёная 

планета»

Всероссийский фотоконкурс «Юность 

России»

Чемпионат «Профессионалы 

будущего» JuniorSkills 

Акция «Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!».

Всероссийский конкурс экологических 

плакатов

Всероссийские юношеские чтения, 

секция химия, лучшая эколого-

просветительская работа

Летняя школа Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова



Образовательная деятельность

Экологический диктант

Всероссийские Заповедные уроки

Всероссийские Единые уроки

Всероссийские и Всемирные экологические дни:

-Всемирный день птиц

-Всемирный день здоровья

-День экологических знаний

-День Солнца

-День экологического образования

-Единые дни защиты малых рек и водоемов

-Международный день защиты климата

-День Волги

-Всемирный день охраны окружающей среды

-День эколога в России

-Всемирный день океанов

Дневная тематическая площадка

- экологическая

- биологическая 

- химическая

- географическая



Профессиональная деятельность педагогов

Содержание 2017 2018 2019 2020 2021

Экспертная деятельность Всероссийс

кий 

фотоконкур

с «Юность 

России»

Всероссийс

кая 

Олимпиада 

школьников

(химия, 

биология, 

экология, 

география)

Научно-

практическа

я 

конференци

я «Эврика»

Всероссийс

кая 

Олимпиада 

школьников

(химия, 

биология, 

экология, 

география)

Всероссийс

кая 

Олимпиада 

школьников

(химия, 

биология, 

экология, 

география)

Конкурс 

семейных 

экологическ

их проектов

Всероссийс

кий конкурс 

«Зелёная 

планета»

Всероссийс

кая 

Олимпиада 

школьников

(химия, 

биология, 

экология, 

география)

Всероссийский 

конкурс 

«Зелёная 

планета»

Конкурс 

семейных 

экологических 

проектов



Профессиональная деятельность педагогов

Содержание 2017 2018 2019 2020 2021

Обобщение опыта на 

муниципальном 

уровне

Фестиваль 

внеурочной 

деятельности 

«Игра как 

метод 

экологическо

го 

воспитания 

младших 

школьников 

воспитания 

младших 

школьников»

"Формирован

ие 

экологическо

й культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

в начальном 

общем 

образовании"

Педагогическ

ий опыт 

работы по 

теме: 

«Формирован

ие 

экологическо

й культуры 

через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность

»

Семинар 

«Формирован

ие ключевых 

компетенций 

обучающихся 

на занятиях 

урочной и 

неурочной 

деятельности

»

Педагогический 

форум 

муниципальный 

«Основные 

направления 

методической 

работы учителей 

биологии, анализ 

и планирование 

деятельности»

Онлайн-семинар 

для учителей 

биологии 

«Повышение 

качества 

образования в 

предметной 

области 

«Биология» в 

условиях ФГОС»



Профессиональная деятельность педагогов

Содержание 2017 2018 2019 2020 2021

Обобщение опыта на 

региональном уровне

Фестиваль 

открытых 

уроков

Семинар 

"Реализаци

я 

экологичес

кого 

воспитани

я через 

внеурочну

ю 

деятельнос

ть по 

биологии"

Фестиваль 

"Формиров

ание 

экологичес

кой 

культуры, 

здорового 

и 

безопасног

о образа 

жизни в 

начальном 

общем 

образовани

и"

Форум 

"Современ

ные формы 

и методы 

экологичес

кого 

воспитани

я"

Всероссийски

й 

педагогическ

ий фестиваль 

«Современны

е 

образователь

ные модели и 

практики»



Социальное партнёрство

Организация Деятельность

Российское движение школьников

Зелёное движение России. 

Движение ЭкоКлассРФ

Краевой Эколого-биологический центр

Центр детского творчества, город Краснодар

КубГУ

КубГАУ

Каневское сельское поселение

Межпоселенческая библиотека

ЦТ ДО «Радуга»

Парк имени 300-летия Казачьего войска

Туристические агентства

Каневской РДК

Урочная/внеурочная/сетево

е взаимодействие



Результаты инновационной деятельности

Работа МИП носит 

многоплановый системный 

характер и будет продолжена в 

ходе реализации Концепции 

непрерывного экологического 

образования обучающихся 

МБОУ лицей



5 октября, в лицее 

заложили аллею имени 

заслуженного 

учителя России, отличника 

Просвещения Людмилы 

Резниковой и в честь 50-

летия школы.

Автор «зелёного» проекта –

учитель технологии Ольга 

Попова. 


