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1. Паспорт Программы. 
  

Наименование  
Программы 

Программа муниципального бюджетного образовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы №66 города 
Томска на 2020-2025 годы “Непрерывное экологическое 
образование в условиях школы”. 

Основание для 
разработке 

●  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральная целевая программа «Развитие образования на 
2016-2020 гг.», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897; 

● Распоряжение Департамента общего образования Томской 
области «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в 
Томской области  № 878-р от 09.09.2013; 

● Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России или (и) Стратегия развития 
воспитания в РФ от 29.05.2015г 

●      Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 
● СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72;   
●  Устав МБОУ ООШ № 66 г. Томска. 

Разработчик программы Администрация и рабочая группа МБОУ ООШ № 66 г. Томска 
 
 

Контактные данные 
  

634593, г. Томск, д. Эушта, ул. Школьная, 3 тел: 25-69-18 
634510, г. Томск, ул. Сплавная, 56 тел: 256-323 
e-mail: school66@mail.tomsknet.ru 

Исполнители и 
соисполнители 
программы.  

Администрация и педагогический коллектив школы. 
 

Цели и задачи 
программы 

Цель: формирование экологической грамотности и культуры 
личности в системе ФГОС, воспитание чувства ответственности у 
учащихся для решения экологических проблем через единство 
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воспитательной и образовательной деятельности. 
Задачи: 

● разработать модель школы- центра экологического 
образования микрорайона; 

● разрабатывать и внедрять практико-ориентированные 
программы экологического образования обучающихся 
начального и основного звена; 

● воспитание гражданственности и любви к Родине; 
● формирование экологической культуры школьников; 
● развитие проектной и исследовательской деятельности 

учащихся; 
● формирование у школьников представления об активном и 

здоровом образе жизни. 
 

Ожидаемый результат Управленческий результат: 
● разработана и внедрена система взаимодействия педагогов 

по разработке инновационных авторских методических и 
дидактических материалов. 

● разработана и внедрена программно-целевая модель 
управления процессом перехода школы в качественно новое 
состояние. 

● создание имиджа школы как экологообразовательного 
центра микрорайона. 

 
Результаты повышения профессиональной компетенции педагогов: 
а) педагогами освоены: 

● основные теоретические положения в области  
метапредметного содержания образования (читательские 
УУД);   

● способы проектирования ориентировочных основ 
универсальных учебных действий;  

● умения проектирования современного урока изучения 
нового материала  и реализации его в образовательном 
процессе через использование деятельностного, 
проблемного, проектного методов обучения и других 
технологий деятельностного типа; 

б) повышение публичной активности педагогов школы; 
в) результативное участие  педагогов в профессиональных 
конкурсах. 
 
Результаты обучающихся: 

● повысилась результативность участия школьных команд в 
городских программах дополнительного образования и 
воспитания (призовые места и победители); 

● Повышение общей экологической культуры учащихся;  
● высокая активность и результативность участия 

обучающихся в проектной и исследовательской 
деятельности на разных уровнях. 
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Порядок управления 
реализацией программы 

Программа является документом, открытым для внесения 
изменений и дополнений. Ее корректировка осуществляется 
ежегодно в соответствии с результатами выполнения, на основе 
решения Педагогического совета школы 

2. Информационная справка о школе 

Учредителем школы является муниципальное образование «Город Томск» 
  
Полномочия Учредителя  в рамках своей компетенции осуществляют: 
         - мэр Города Томска;                                                                        
         - Администрация Города Томска; 
         - департамент образования администрации Города Томска; 
         -департамент экономического развития и управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 66 г. Томска создано на основании постановления 
администрации Города Томска от 29.03.2005 г. № 163 «О создании муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений культуры». Учреждение является 
правопреемником муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 20 г. Томска 

   Учреждение является некоммерческой организацией и имеет своей целью 
выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования 
«Город Томск» в сфере образования. 

 Экономические и социальные условия территории нахождения 
 Школа расположена на левом берегу р. Томь и является массовой 
общеобразовательной школой с закрепленным микрорайоном (д. Эушта, п. Нижний 
склад, п. Тояновский), ведущей прием обучающихся без дополнительных 
вступительных экзаменов. 

На территории закрепленных микрорайонов отсутствует какое-либо 
промышленное производство, из объектов социальной инфраструктуры есть клуб и два 
фельдшерско-акушерских пункта. Ближайшими населенными пунктами являются с. 
Тимирязевское и п. Дзержинский.    
Образовательный процесс ведется в двух зданиях, расположенных по адресам: г. 
Томск, д. Эушта, ул. Школьная, 3 и г. Томск, ул. Сплавная, 56. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное   
учреждение   реализует   образовательные программы   дошкольного образования,   
начального   общего и   основного   общего образования, а также программы 
дополнительного образования.  

Форма обучения – очная.  

Основные социальные партнеры школы: 
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- ОГАУК «Центр татарской культуры» 
- Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
- ОГБУ «Облкомприрода» 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Кировского района г. Томска 
- МБОУДО «Детская школа искусств № 5» 
- МБОУ ДОД ДДиЮ «Факел»     
- ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 
- ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова» 
- ОГАУЗ «Томская районная больница» 
- ОГБУ «РЦРО» 

3. Цели и задачи программы. 

Цель: формирование экологической грамотности и культуры личности в системе 
ФГОС, воспитание чувства ответственности у учащихся для решения экологических 
проблем через единство воспитательной и образовательной деятельности. 
Задачи: 

● разработать модель школы- центра экологического образования микрорайона; 
● разрабатывать и внедрять практико-ориентированные программы 

экологического образования обучающихся начального и основного звена; 
● воспитывать у учащихся чувство гражданственности и любви к Родине; 
● сформировать у школьников основы экологической культуры; 
● развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся; 
● формирование у школьников представления об активном и здоровом образе 

жизни. 
 

Концептуальной основой программы являются идеи: 
● преемственности начального и основного общего образования; 
● интеграции учебных предметов (экология, биология, география, физика, химия 

и др.); 

● гуманизации образования; 

● соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 
школьников; 

● личностной ориентации содержания образования; 

● деятельностного характера образования и направленности содержания на 
формирование общих учебных умений, обобщённых способов учебной, 
познавательной, практической, творческой деятельности; 

● формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения 
и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

4. Деятельность школы по реализации экологической программы 
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  В нашей школе вопросы экологии изучаются в составе учебных курсов («География», 
«Биология», «Химия», «Физика», «История» и др.).  В рамках внеурочная деятельность 
“Экологические тропинки”, “Занимательная экология”, “Краеведение”. Значительную 
поддержку экологическому воспитанию оказывает существующая традиция 
проведения районных и областных научно-практических конференций, олимпиад, 
конкурсов и природоохранных акций. Традиционным стало участие школьников в этих 
конкурсах.  
Основные формы работы: 
•  Беседы и наблюдения. 
•  Литературно-музыкальные композиции. 
•  Викторины эколого-биологического содержания. 
•  Конкурсы рисунков по экологии. 
•  Конкурсы стихотворений, сочинений, рассказов или сказок на экологическую тему. 
•  Выставки поделок “Дары осени”, “Природа и фантазия” 
•  Тематические дни: День Земли (22 апреля), “Зеленая неделя”День Птиц (1 апреля) и 
т. д. 
•  Выпуск экологических листовок. 
•  Знакомство с видеоматериалами о жизни растений и животных. 
•  Экологические турниры, КВН, брейн-ринги, экологические суды, интеллектуальные 
игры эколого-биологического содержания. 
• Экскурсии в“Ботанический сад”,“Музей леса”,“Зоологический музей”,  на оз. 
Песчаное и т.д.,. 
•  Изучение истории края, быта народов, народных промыслов и ремесел. 
•  Экологические походы по изучению флоры, фауны, природных особенностей края, 
экологического состояния водоемов, их берегов, прибрежной растительности. 
•  Изучение экологической обстановки на территории города и поиск путей улучшения 
экологической ситуации. 
•  Изучение влияния деятельности человека на природу. 
•  Сотрудничество с другими экологическими организациями. 
•  Сотрудничество по вопросам благоустройства города с администрацией города. 
 
Практическая природоохранная деятельность: 
•  Работа по благоустройству города: операция «Мы за чистоту в нашем городе». 
• Работа по благоустройству пришкольной территории: «Школьный двор», 
«Спортивная площадка». 
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•  Экологические акции: «Спаси дерево», «Чистые реки», “Батарейка”, “Синичкин 
день”, «Очистим планету от мусора», “Кормушка”. 
  
 
5.Структура и содержание программы 
  
Структура программы определена механизмом включения в школьные предметы 
отдельных разделов  по экологии, а также проведение интегрированных уроков: 
   
Система экологического воспитания и образования в школе 
 Научный уровень информации 
 Системность излагаемой информации 
 Интеграция предметных знаний 
  Экологизация теоретического учебного материала 
 Практические работы, проектная деятельность учащихся 
 Тематические недели 
 Конференции, конкурсы, праздники, выставки поделочных работ, фото викторины 
 Просветительская работа с учениками и родителями 
 Практическая работа на территории школы и села: субботники, посадка саженцев. 
  Экскурсии 
 Научно-исследовательская деятельность 
  Научно-исследовательская и познавательная деятельность на базе  Детского эколого-
биологического центра 
  
Реализация предметного и метапредметного экологического содержания может 
осуществляться через разработку модели экологического образования, построенной на 
основе преемственности усложняющихся модельных экологических ситуаций региона 
с учетом ведущей деятельности и психических особенностей каждого возраста. 
 

Преемственность содержания экологического образования 
 

Задачи 
 
Ключевые понятия 
Ведущий вид деятельности 
Начальная школа 
Формирование опыта эмоционально-ценностных сопереживаний проблемных 
экологических ситуаций, оперирования нравственными категориями, мотивации к 
действиям в интересах здоровья человека и безопасности жизни 
Правила экологической безопасности. 
Экологическая культура. Связь здоровья человека и здоровья природы. 
Предосторожность. Бережное (экономное) отношение к любым природным ресурсам. 
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Забота об окружающей среде. 
Опыт применения УУД для работы с необходимой информацией 
«учусь экологическому мышлению» 
Основная школа 
Становление экосистемной познавательной модели, рефлексивно-оценочных умений, 
экологического стиля мышления 
Устойчивое развитие. Экологическая безопасность. Ресурсосбережение. Экономное  
потребление. Предосторожность. Социальное партнерство. Экологическое право. 
Право человека на благоприятную среду и обязанности по ее сохранению. 
Опыт применения УУД для самопознания и саморегуляции 
«учусь управлять собой или моя экологическая культура» 
 
Подходы к экологизации образования: 
- Естественнонаучный - обучение через знания по предметам: география, биология, 
химия, физика. 
- Натуралистический - изучение природы в природе; в основе его стремление 
преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и углубить понимание 
природы. 
- Этический - пропагандирует нормы поведения, наносящие наименьший ущерб 
природе (экономия воды, вторичное использование ресурсов). 
- Этнический - стремление использовать опыт этносов, для которых свойственно 
бесконфликтное сосуществование с природой. 
- Гуманистический - решение экологических проблем невозможно без мира во всем 
мире, соблюдения прав человека. 
Занятия по основам экологических знаний, реализуя системно - деятельностный и 
культурно-исторический подходы, должны строиться с учетом основных принципов: 

● Принципа междисциплинарности экологического знания, которое базируются 
на комплексном подходе к развитию человека, общества, природы. 

● Педоцентрического принципа, который предполагает отбор наиболее 
актуальных знаний для учащихся разных типов образовательных учреждений, 
необходимых для индивидуального личностного развития каждого 
обучающегося, предоставление каждому ученику возможности удовлетворить 
свои познавательные интересы. 

● Культурологического принципа, направленного на воспитание ценностей в 
соответствии нормами и особенностями национальной культуры, с учётом 
традиций своего края. 

● Краеведческого принципа, связанного с изучением культурно-исторического 
наследия малой Родины. 

План занятия по основам экологических знаний должен содержать конкретизацию 
задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 
социализации обучающихся с учетом условий образовательного учреждения по 
формированию целостной образовательной среды и целостного пространства 
мировоззренческой направленности экологического образования и образования в 
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интересах устойчивого развития, интегрированного в урочную, внеурочную, 
внеклассную и внешкольную деятельность. 
 
 
Виды деятельности школы 
по экологическому образованию и воспитанию 
 
Урочная деятельность 
Внеурочная деятельность 
Внеклассная и внешкольная деятельность 
1.Предметы Базисного учебного плана (БУП). 
2.Предметы вариативной части БУП 
(часть плана, формируемая участниками образовательного процесса). 
 
Эколого-ориентированные курсы и другие, построенные по типу модулей, и 
выбираются педагогами в различной комбинации 
Экологические практикумы для учащихся разных классов путем сочетания учебных 
занятий в лабораторных условиях и в окружающей среде. Чаще всего по содержанию 
они ориентированы на изучение и оценку экологического состояния своей местности 
(школьный экологический мониторинг) 
Экологическая исследовательская и проектная деятельность 
Этнокалендарь (классные часы, праздники «День заповедников и национальных 
парков», «День Земли», «Всемирный день воды», «Всемирный день окружающей 
среды» и др.) 
Встречи с представителями природоохранных структур Экскурсии в природные 
комплексы, природоохранные и заповедные территории, к памятникам зодчества и на 
объектам современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей 
Озеленение класса, школьной территории 
Объединения по интересам 
Школьные экологические и природоохранные объединения 
Клубы 
Научные общества, 
Студии изобразительного и прикладного искусства 
Школьный экологический театр. 
Общешкольные мероприятия 
Конкурсы рисунков, плакатов: “Берегите лес”, ”Наши пернатые друзья”, “Уникальная 
зеленая планета” и т.д. Праздники: «День птиц», «День Земли», “День экологической 
защиты” и другие 
Выставки творческих работ: “Дары осени”, “Природа и фантазия” 
Внешкольные виды деятельности 
Эколого-образовательные акции и движения, десанты 
Проектирование и уход за ландшафтом 
Практическое участие в природоохранных мероприятиях, в пропаганде идей здорового 
и безопасного образа жизни и Устойчивого развития 
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Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю, участие 
в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 
экологических акциях, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.) 

 
6. Этапы реализации программы 

Программа разработана на 2020 – 2025 годы и предусматривает следующие этапы 
реализации: 

1 этап: 01.01.2020 – 30.12.2021 – проектировочный 

·         диагностирования, анкетирования обучающихся, педагогов и родителей; 

·         создание базы программных, дидактических и методических материалов, 
направленных на реализацию целей и задач программы . 

2 этап: 01.01.2022 – 31.12.2023- внедренческий:  

·         внедрение в образовательный процесс  программных, дидактических и 
методических материалов. 

3 этап: 01.01.2024 –31.12.2025 -  обобщающий: 

·         анализ результатов реализации программы школы. 

7. План реализации программы развития школы  

Сроки 
реализации 

Содержание деятельности Категория участников Результат 

1этап: 
01.01.2020 – 
30.12.2021 
проектировочн
ый 

1.Разработка программы 
2. Разработка локальных 
нормативных актов 
реализации программы 
развития школы. 
3. Обсуждение программы 
педагогическим 
коллективом, 
утверждение программы 
на педагогическом совете 
школы. 
4.диагностика, 
анкетирование 
обучающихся, педагогов 
и родителей с целью 
выявления 

Администрация и 
педагогический 
коллектив. 

1.Программа школы. 
  2. Пакет нормативных 
документов программы 
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образовательных 
потребностей 

2этап: 
01.01.2022 – 
31.12.2023- 
внедренческий 

1.Активная реализация 
модели развивающей 
образовательной среды 
школы, направленной на 
формирование 
экологической культуры 
школьников. 

2.Разработка конспектов 
уроков и занятия по 
внеурочной деятельности 
по экологии. 

3. Проведение и участие в 
различных конкурсах, 
выставках  разного уровня 
по программе. 
 

Администрация и 
педагогический 
коллектив. 

1.Реализация модели 
через систематическое 
проведение уроков, 
занятий и др. 
мероприятий согласно 
утвержденному плану. 
2.Сборник сценариев 
уроков и занятий по 
внеурочной 
деятельности по 
экологии. 
3.Конкурсы и выставки 
разного уровня по 
программе. 

3этап: 
01.01.2024 –
31.12.2025 -  
обобщающий: 

Анализ полученных 
результатов и описание 
основных этапов 
фактической реализации 
программы. 
Соотнесение полученных 
результатов с 
поставленными целями. 
Обобщение опыта. 
Определение основных 
направлений дальнейшего 
развития школы.    

 
Администрация школы Пакет нормативных, 

методических и 
дидактических 
материалов. Публичный 
отчет по реализации 
инновационного 
предложения, мастер-
классы, научно-
практические семинары 
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