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Отчет о результатах реализации  

Программы инновационной деятельности за период с 2010 по 2013 гг 

Полное наименование ОУ – МБОУ «Самусьский лицей» 

Руководитель ОУ – Иванов Олег Николаевич 

Авторы: Борзунова О.А., заместитель директора по ВР, учитель биологии и экологии, 

высшая категория; Незнамова Е.Г., к.б.н., доцент кафедры радиоэлектронных технологий 

и экологического мониторинга ТУСУР   

Инновационный статус ОУ – Центр экологического образования (руководитель 

Борзунова О.А.) 

Тема: «Мониторинг результативности экологического образования» 

Этап работы – третий год (из трех) 

Адрес электронной почты ОУ- samuslicei@sibmail.com 

 

Цель инновационной разработки: Разработка комплекса диагностических процедур и 

методик мониторинга результативности непрерывного экологического образования 

 

На первом этапе реализации программы инновационной деятельности в 2010-

2011 годах направлением инновационной деятельности стало дополнение содержания 

образования содержанием непрерывного экологического образования с 1 по 9 класс. В 

связи с этим: 

1. Произведена коррекция программа непрерывного экологического образования 

учащихся 1-9 классов «Моя Земля». Включена практическая экологическая 

деятельность: 

• Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» (помощь Северскому зоопарку) 

• Акция «Антимусор»- уборка школьной территории к празднику, листовки и 

таблички по улицам поселка, призывающие местных жителей к чистоте и порядку. 

• Акция «Озеро круглое – в опасности!» 

• Акция «Чистые берега» 

• Учащиеся и педагоги лицея стали участниками грантового проекта, объявленном 

Росатомом, «Вместе совершим задел для больших и важных дел». Занимались 

агитационно-просветительской работой на территории озерного комплекса 

(раздавали листовки «Сохраним планету для наших детей»), провели 

социологический опрос среди школьников и педагогов, читали лекции для 

старшеклассников, озеленяли поселок, очищали берега озера, актеры театральной 

студии «Кулиска» разработали и провели для учащихся 2-5 классов игровую 

программу «Живая вода» (по правилам поведения на особоохраняемой территории 

«Озерный комплекс п.Самусь»).  

2. Преобразованы учебные программы по предметам в контексте непрерывного 

экологического образования. Разработаны уроки, направленные на развитие 

экологической культуры и компетентности, включающие в себя теоретические 

знания по экологии и практический навык. 

3. Апробированы технологии экологического самообразования через реализацию 

социально-экологических проектов и социальных инициатив. Реализованы 

проекты: 

•  «Есть ли будущее у озера Круглое» (4а, рук. Нестерович Л.Н.)) 

• «Фитомодуль классного кабинета» (2а, Ковылина Т.Д., Борзунова О.А.) 

• «Чистые берега» (7б, Пахорукова М.И., Стрельникова Н.П.) 

• «Проблема утилизации бытовых отходов в п.Самусь» (9б, Шадрина Е.В., 

Борзунова О.А. ) 

• «Внимание, Дикобраз!» (6б, Баекенова Т.Ю., Стрельникова Н.П.)) 
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•  «Сохраним ёлку» (3а , рук.Сергеева Т.И.) 

Состоялась презентация проектов на Областном форуме «Кадровый резерв горожан: 

XXI век» и городской экологической конференции «Мы – на защиту планеты!». 

Работы отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени. 

4. Приобретено компьютерное оборудование в классные кабинеты. Это позволило 

расширить возможности в овладении информационными технологиями учащимися 

и педагогами лицея для повышения экологической компетентности. 

5. Разработана модель мониторинга качества непрерывного экологического 

образования и развития экологической компетентности учащихся. Изучены 

существующие модели мониторинга для использования и удовлетворения 

образовательного запроса учащихся лицея в развитии экологической 

компетентности. В результате для анализа эффективности развития и 

формирования экологической компетентности учащихся были взяты ключевые 

компетентности. 

6. Разработаны методики диагностики эффективности процесса непрерывного 

экологического образования: анкета «Способность к осмыслению собственного 

социального опыта участия в экопроктах 2-9 классы» 

7. Проведена апробация модели мониторинга качества непрерывного экологического 

образования на репрезентативной группе учащихся 3 и 8 классов. 

8. Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности     лицея  

• I Городская экологическая конференция (статьи Куликовой Л.П., Ковылиной Т.Д. и 

Борзуновой О.А.) 

• III Межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» (выступления и статьи 

Куликовой Л.П., Борзуновой О.А. и Наталенко Е.Б.) 

9. Стали организаторами городского образовательного экологического форума  «Мы 

– на защиту планеты!», тема которого в 2011году «Природные территории – в 

надежные руки!». Участниками форума стали педагоги и учащиеся Самусьского 

лицея, Орловской средней школы, школы №85 и 196 г.Северска. 

 

На втором этапе реализации программы инновационной деятельности в 2011-

2012 годах основным направлением деятельности стала апробация и коррекция 

результатов предыдущего этапа: 

1. Проделан анализ основных подходов к построению способов изучения уровней 

экологической воспитанности учащихся, который показал, что критерии, 

используемые для выделения самих уровней экологической воспитанности, 

определяются в зависимости от готовности учащихся к экологически 

правомерному поведению, от уровня усвоения экологических знаний (их полноты, 

обобщенности). В связи с этим открыт Центр экологического образования 

областного статуса «Зеленая орбита».  Деятельность Центра предполагает переход 

от традиционного воспитания к экологически ориентированной модели, в основе 

которой должны лежать как развитое нравственно-эмоциональное отношение к 

социоприродному миру, так и широкие междисциплинарные знания, умения, 

навыки, а в конечном итоге – экологические компетенции личности. В связи с этим 

расширено содержание экологического образования. Учащимся предоставляются 

образовательные услуги по запросам и на выбор: уроки экологии, экологические 

игры, форумы и конференции, практико-ориентированные экологические 

мероприятия, проектно-исследовательская экологическая деятельность, 

театральная студия, прикладное и художественное творчество. 

2. Расширился круг участников социально-экологических проектов и инициатив 

среди учащихся и педагогов: 

• «Определитель растений родного края» 1а (Нестерович Л.Н.) 
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• «Красавицы и чудовища» 4а (Сергеева Т.И.) 

• «Услышьте голос детворы – пусть будут чистыми дворы!» 9б (Шадрина 

Е.В., Борзунова О.А.) 

• «Поможем приюту бездомных животных» 7а (Стрельникова Н.П., Баекенова 

Т.Ю.) 

• «Покормите птиц зимой» 5в (Иванова И.А.) 

• «Чистые берега»8б (Медведева Е.Н., Пахорукова М.И.) 

• «Календарь экологических дат» 11а (Осипенко О.И.) 

• «Путешествие капельки» 3а (Ковылина Т.Д.) 

• «Школьный дворик» 4б (Наталенко Е.Б.) 

• Акция «Мы – против вырубки сосен» 

• Акция «Антимусор»- уборка школьной территории к празднику, листовки и 

таблички по улицам поселка, призывающие местных жителей к чистоте и 

порядку. 

• Акция «Чистые берега» 

Под каждый проект создается образовательное пространство по запросу учащихся.  

 

3. Проведен повторный мониторинг сформированности экологической 

компетентности учащихся на двух репрезентативных группах: 4а класса (Сергеева 

Т.И.)  и 3а (Ковылина Т.Д.). Результаты диагностик представлены ниже: 

 

Мониторинг экологической компетентности учащихся 4а класса 

(анкета – приложение1) 

Диагностика проведена четыре раза в середине и конце 3 класса на первом этапе 

инновационной деятельности,  а также в середине и конце 4 класса. Таким образом,  

можно отследить, как происходили изменения от стартовых показателей до достигнутых. 

Ценностно-смысловые компетентности. 

1.Умение адекватно оценивать свои способности и возможности для самореализации в 

области экологии. 

2. Сформированность внутренней мотивации приобретения экологической культуры. 

3. Понимание необходимости развития личностной экологической культуры. 

4. Выбирают экологические ценности как приоритетные. 

 
 В результате анализа развития  ценностно–смысловых компетентностей учащихся 

можно отметить, что в 3а классе была выявлена невысокая ценностно-смысловая 

компетентность учащихся. Через 2 года работы по программе экологического воспитания 

«Моя Земля» в понимании детьми ценности экологических проблем произошли 

значительные перемены. Учащиеся сумели переоценить значимость экологического 
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образования и самовоспитания. Появление ценностно-смысловой компетентности у 

учащихся позволило повысить общекультурные компетентности. 

                               

Общекультурные компетентности. 

1.Сформированность представлений о необходимости соблюдения экологической 

культуры в повседневной жизни; 

2.Проявляют экологическую культуру как одну из важнейших составляющих 

общечеловеческих, нравственных и гражданских компетентностей; 

3. Стремление жить в гармонии с окружающим миром. 

 

 
 

Общекультурная компетентность по вопросам экологии на начальном этапе работы была 

также очень низкая. В начальной школе на уроках и во внеурочное время (работа над 

экологическими проектами, участие в экологической практической деятельности) через 

реализацию программы «Моя земля» закладывается фундамент ответственного 

отношения к окружающей среде, происходит формирование в сознании детей 

современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к своему 

природному окружению. Всё это способствовало развитию экологической культуры 

учащихся. 

 

Учебно – познавательные компетентности 

1. сформированная внутренняя мотивация приобретения экологических знаний; 

2. умение самостоятельно планировать экологическую деятельность; 

3. способность к самореализации в экологической деятельности; 

4. способность к самообразованию в экологии; 

5. навыки проектно- исследовательской деятельности; 

 

 
            Появление осознанной мотивации   в изучении экологической культуры 

поведения  повысило интерес к образовательному процессу у учащихся класса, 

практическая работа понравилась учащимся больше, доставила удовольствие и 



 7 

привлекла больше желающих самореализоваться в этом виде деятельности. Навыки 

самостоятельного планирования деятельности в силу возрастных особенностей еще 

остаются на низком уровне. Значительно возросли по сравнению со стартовыми 

показатели компетентности в проектно – исследовательской деятельности. Этому 

способствовала грамотно организованная классным руководителем работа учащихся 

над экологическими проектами «Сохраним ёлку» и «Красавицы и чудовища». 

          

Информационные компетентности 

1. Умение использовать информационную технику для экологического самообразования. 

2. Умение использовать технику для подготовки проектно – исследовательской работы. 

3. Умение использовать компьютерную технику для самопредъявления. 

                       

 Умение работать и использовать информационные технологии в этом классе 

формировалось и развивалось через участие в проектно-исследовательской 

деятельности, а также благодаря участию практически каждого ученика в 

многочисленных конкурсах, викторинах, олимпиадах.  

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные компетентности. 

1. Умеют работать в коллективе (усвоили разные социальные партнёрские роли); 

2.Умеют привлекать других людей к своей деятельности; 

3. Умеют делиться социальным опытом и представлять. 

 

 

 
 

Умение выстраивать партнёрские взаимоотношения в процессе образовательной и 

практической деятельности является проблемой для многих учащихся, в том числе и 4а 

класса. Однако в результате совместной деятельности учащиеся сумели освоить разные 

социальные роли: социологов, журналистов, оформителей. Научились дружно работать на 

практических занятиях по экологии и во время трудовой деятельности. Сумели 

организовать и привлечь учащихся других классов для работы по экологическому 
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образованию (организовывали совместные выставки, конкурсы, опубликовывали 

материалы в школьной газете). Организовали членов своих семей для совместной работы 

по охране окружающей среды. Семьи детей активно участвовали в поддержке птиц в 

зимнее время, в организации экологически чистой среды, в организации собственной 

гигиены учащихся. 

 

Мониторинг экологических знаний учащихся 3а класса 

(Анкета - приложение) 

Проектная работа (велась со 2 класса «Фитомодуль классной комнаты» и 

«Путешествие капельки») и введенные в начале учебного года уроки экологии в 

экспериментальном 3а классе (кл. рук. Ковылина Т.Д.) проводились в течение учебного 

года. Наблюдения показали, что уже через несколько месяцев, учащиеся стали более 

реально воспринимать природу и произведения искусства о природе. Все учащиеся 

приняли активное участие в празднике «Золотая осень», с интересом посещали экскурсии 

на природу,  выходили на очистку берега озера, с помощью родителей изготовили и 

развешали скворечники, принимали активное участие в проводимых в школе 

экологических акциях, а в интеллектуальных конкурсах отдавали предпочтение 

экологической тематике. В ходе эксперимента у детей возрос интерес к растениям и 

животным, они с большим удовольствием ухаживают за комнатными растениями и 

домашними животными. 

Сводная таблица уровня экологической воспитанности детей в контрольном и 

экспериментальном классе (констатирующий и контрольный этап) 

Уровень Октябрь 2011г (актуальные 

показатели) 

Май 2012 года (достигнутые 

показатели) 

   

Низкий 14,2% 0 

Средний 69,2% 23% 

Высокий  23% 77% 

В процессе работы в экспериментальном 3а классе были замечены следующие  изменения:   

• учащиеся заметно расширили свои экологические представления, своё умение 

устанавливать причинно- следственные связи в природе; 

• у них возрос интерес к объектам и явлениям природно-предметного мира, а также 

эмоциональная реакция на «непорядки» в их использовании, оценочные суждения 

о них; 

• появилось желание соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде, 

направленные на сохранение ценностей природного мира. 

4.      Распространили результаты эксперимента на основную школу.  В качестве 

репрезентативной группы взят 5в класс (Иванова И.А.), который впервые занимался 

проектно-исследовательской деятельностью (проект «Покормите птиц зимой») и был 

активно включен в работу экологического центра «Зеленая орбита». В классе много 

учащихся не имеют навыков социальной самореализации, с низким интересом к 

образовательному процессу. Провели диагностику сформированности умений, 

отношений и желаний к окружающему миру. 

 

Сформированность умений, «отношений», «желаний» у учащихся 5в класса к 

окружающему миру. (Опросник – приложение 5) 
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Уровень Октябрь 2011г (актуальные 

показатели) 

Май 2012 года (достигнутые 

показатели) 

   

Низкий 54% 26% 

Средний 39% 59% 

Высокий  5% 15% 

  

Как видно из таблицы, достигнуты определенные положительные результаты 

экологической воспитанности учащихся класса. 

 

5. Для выпускников лицея проводится ежегодная диагностика уровней воспитанности. 

Одними из критериев являются качества гражданина страны и виды общественной 

деятельности (Приложения 6 и 7). Экологическая культура проявляется в ответах 

учеников. 

 

Наиболее важные качества гражданина страны, указанные учащимися 11 классов 
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Виды общественной деятельности, в которых предположительно будут участвовать 

выпускники лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди наиболее важных качеств гражданина страны 70% выпускников называют участие 

в защите окружающей среды. И 78% указывают на то, что во взрослой жизни за 

пределами школы будут продолжать участвовать в экологических акциях. 

 

6. Обобщение и распространение результатов инновационной деятельности     лицея  

• Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация задач 

модернизации образования» (выступления и статьи Ковылиной Т.Д., Борзуновой 

О.А., Сергеевой Т.И., Нестерович Л.Н.) 

• Областная экологическая конференция «Приоритетные направления непрерывного 

экологического образования» (выступление Борзуновой О.А.) 

• Областной заочный конкурс методических разработок внеклассных мероприятий 

по экологическому образованию и воспитанию (Зырянова И.А., 1 место) 

• Четвертый международный профессиональный конкурс педагогов 

«Мультимедиаурок в современной школе» (Борзунова О.А.) 

6. Организованный лицеем образовательный экологический форум  «Мы – на защиту 

планеты!» получил статус областного и прошел при участии Центров экологического 

образования школ 196, 80 города Северска. Тема форума в 2012 году «Марш парков».  

Достигнутый результат 2 этапа инновационной работы: пакет диагностик 

внутришкольного мониторинга непрерывного экологического образования  (Приложение 

1-7). 
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Используемые обычно методики - анкеты, вопросники, сочинения учащихся - позволяют 

выявить мнения испытуемых, их знания по тому или иному вопросу: что он думает, как 

понимает проблему, знает ли как надо действовать в тех или иных экологически значимых 

ситуациях. Однако такие методы недостаточны, чтобы выявить особенности личного 

отношения учащихся к изучаемому материалу, характер того личностного смысла, 

который они придают усвоению экологических знаний, норм, принципов и форм 

поведения, рассматривают ли и какие из них в качестве регуляторов своего поведения.  

 

На третьем этапе инновационной работы в 2012-2013 годах 

 

1. Заключен договор о создании партнерских отношений для совместной работы по 

заявленной теме с кафедрой радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга 

ТУСУР 

2. Разработана диагностика рекреационного поведения в особоохраняемой природной 

территории совместно с  сотрудниками кафедры радиоэлектронных технологий и 

экологического мониторинга ТУСУР 

3. Проведена апробация диагностики на репрезентативной группе учащихся 8-10 

классов лицея и студентов ТУСУР 

4. Не состоялась запланированная совместная работа студентов ГПО (групп 

проектного обучения) ТУСУР и учащихся проектных групп лицея в силу отдаленности 

друг от друга образовательных учреждений и транспортных проблем 

5. Дополнен пакет диагностик мониторинга непрерывного экологического 

образования (Приложения 6-7) 

 

 

1. В чем заключался инновационный потенциал проекта и как он был 

использован?  

• Продуктивность инновационной деятельности за период 1998-2010г; (опыт 

мониторинговых исследований, проектно-исследовательской деятельности и др.) 

• Высококвалифицированный педагогический коллектив (80% педагогов участвует в 

реализации программы по непрерывному экологическому образованию учащихся, 

проводятся нестандартные семинары, педсоветы); 

• Школьный ресурсный центр (по данным мониторинга востребованности 

школьного сайта выяснилось, что самой большой популярностью пользуется 

раздел «Экологическое образование»); 

• Опыт непрерывного экологического Образования в Самусьском лицее (произошла 

коррекция подпрограммы экологического образования «Моя Земля», наполнено 

экологическим содержанием образовательное пространство лицея, включена 

практическая экологическая деятельность, ведутся уроки экологии с 1 по 9 класс) 

• Опыт сотрудничества со школами – участниками пилотного проекта «Непрерывное 

экологическое образование» (учащиеся и педагоги лицея стали участниками 

грантового  проекта Росатома «Вместе совершим задел для больших и важных 

дел». 

• Центр экологического образования «Зеленая орбита». Апробированы технологии 

экологического самообразования через реализацию социально-экологических 

проектов и социальных инициатив. 

• Школьное СМИ «Зазеркалье» (страницы «Экологический ликбез», «Наш зеленый 

дом») 

•  Школа - культурно-образовательный центр посёлка (используются выстроенные 

партнерские отношения с предприятиями и организациями поселка, привлекается 

общественность для решения  некоторых экологических проблем) 
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• Пришкольный участок (организована опытническая работа на участке) 

• Материально-техническое обеспечение (В школе три компьютерных класса, 

четыре интерактивные доски, 95% учебных кабинетов имеют комплект из 

компьютера и  мультипроектора, 90% рабочих мест педагогов подключены к 

интернету, в школе создана локальная сеть по всем кабинетам.  

• Стимулирующие выплаты педагогам (поощряется творческая деятельность) 

 

2. Получены ли научная/теоретическая новизна и практическая значимость 

реализованной программы/проекта/разработки, в чем это выразилось? 

Идеи компетентностного подхода к качеству образования обучающихся рассматриваются 

в работах В. В. Гаврилюка, И. А. Зимней, Д. А. Иванова, И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского 

и др. Эти идеи мы изучили и взяли в качестве основы ключевые компетентности для 

анализа эффективности развития и формирования экологической компетентности 

учащихся.  Проект имеет теоретическую новизну, так как созданы авторские диагностики. 

Определены критерии, уровни и показатели сформированности групп компетенций, 

входящих в структуру экологической компетентности обучающихся. Практическая 

значимость работы состоит в разработке комплекта измерительных материалов для 

мониторинга уровней экологической компетентности. 

 

3. Институциональные, включая нормативно-правовые и экономические, 

механизмы реализации программы/проекта/разработки, позволившие достичь 

результатов. 

Выполнение проекта осуществляется на основе: 

• Устава школы 

• положения о защите персональных данных работников и обучающихся лицея 

• положения о социально-психологической службе (один из видов ее деятельности – 

социальная и педагогическая диагностика) 

• положение о Центре экологического образования 

• Образовательной программы 

• Программы развития лицея 

•  договора о сотрудничестве с кафедрой радиоэлектроники и экологического 

мониторинга ТУСУР. 

 

4. Каков опыт распространения и использования инновационной 

программы/проекта/разработки в других ОУ? 

• проведена апробация комплекта измерительных материалов на учащихся лицея 

различных возрастных групп.  

• Разработанная совместно с сотрудниками ТУСУР диагностика рекреационного 

поведения применялась к учащимся лицея и студентам ТУСУР. 

5. Каковы полученные качественные и количественные результаты и эффекты 

реализации программы/проекта/разработки? 

Качественные результаты: 

• разработаны критерии экологической компетентности учащихся и студентов.  

• создан инструмент для измерения экологической компетентности 

• повысился уровень экологической компетентности учащихся и родителей 

• повысился уровень профессионального мастерства педагогов - участников 

проектно-исследовательской деятельности, конкурсов, акций, форумов 
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• на базе лицея родилось ежегодное образовательное событие экологической 

направленности для учащихся  и педагогов  регионального уровня «Мы – на 

защиту планеты!» и муниципального уровня «ЭКО-паровозик». 

• расширились возможности для привлечения внебюджетных средств 

• за счет участие в экологических программах и конкурсах укрепилась материально-

техническая база ОУ (планшетный компьютер, палатка, микроскопы (3 шт.), 

фотоаппарат, футболки с эмблемой лицея, флэш-карты) 

• наладилось сетевое взаимодействие с другими общеобразовательными 

учреждениями, социальное партнёрство(Ресурсный центр Управления образования 

ЗАТО Северск, Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации ЗАТО Северск, Северская городская организация Общества 

«Знание» России, ОГУ «Облкомприрода», Северская детская библиотека, кафедра 

радиоэлектроники и экологического мониторинга ТУСУР, Томская экологическая 

инспекции им. Льва Блинова,  ЗАО «СИБУР Холдинг», гербарий ТГУ, Северский 

зоопарк, МБОУ «Самусьский дом культуры», МБОУ ДОД «Самусьская детская 

школа искусств», ООО «Северск стекло», МП «ЖКУ ВТ», Северское лесничество, 

Совет ветеранов п. Самусь, Детский сад №34, Школы ЗАТО Северск №80,87, 196, 

197, Орловская школа);  

• Центр экологического образования «Зелена орбита» объединил педагогов, 

учащихся, родителей и партнеров в природоохранной и пропагандистской 

деятельности. 

• повысилась степень открытости деятельности школы; 

 

Количественные результаты: 

• созданы 2 авторские диагностики экологической компетентности: на основе 

ключевых компетентностей и диагностика изучения рекреационного поведения 

учащихся и студентов в зонах отдыха 

• проведена диагностика более 300 человек.  

• Составлен комплект  из 9 диагностик  

• за три года на форуме «Мы – на защиту планеты!»  было представлено 75 проектов, 

участвовало более 300 учащихся. 

• В городской игре «В краю родном» участвовало 40 учащихся школ ЗАТО Северск.  

• Учащимися и педагогами лицея разработано 25 экологических проектов 

• Осенью-весной  2010-2013 годов было посажено более 100 деревьев. 

• Осень 2012, 2013 годах на Всероссийскую уборку «Сделаем!», вышли  около 500 

учащихся, 40 педагогов и родители. 

• Разработано более 50 лозунгов, плакатов, эмблем, призывающих к сохранению 

окружающей среды для воздействия на широкие массы населения 

• За три года собрано 5 тонн макулатуры – это 92 сохраненных дерева 

• Накормлено около 100 особей Приюта для бездомных животных и 2 дикобраза 

Северского зоопарка 

6. Каковы перспективы использования результатов эксперимента в образовательной 

деятельности ОУ? 

Одной из приоритетных задач Концепции модернизации российского образования 

является достижение современного качества образования. Для решения этой задачи 
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необходимо создать систему независимого контроля и оценки качества образования. Во 

всех регионах России созданы структуры, осуществляющие в той или иной мере оценку 

качества образования. При этом в каждом случае используются собственные технологии, 

критерии и нормы оценивания. Начала создаваться общероссийская система оценки 

качества образования (ОСОКО). Однако еще не сформировано единое понимание проблем 

качества образования и подходов к его измерению. Таким образом, каждый субъект 

образовательного процесса вправе предложить свое мнение на требования стандарта, 

основные результаты которого: 

• Личностные  (готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности). 

• Метапредметные (освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями) 

• Предметные  

Созданный в процессе проекта пакет диагностик можно использовать для оценки качества 

образования в рамках ФГОС. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Опросник 

«Мониторинг результативности непрерывного экологического образования» 

 

     I. Ценностно-смысловые компетентности: 

1.Мои  способности и возможности для самореализации в экологической проектно-

исследовательской деятельности  

   А) высокие   Б) средние   В) низкие 

2. Я хочу  развить свою экологической культуру 

А) очень Б) средне   В) не очень 

3.Я понимаю необходимость развития личной экологической культуры 

А) очень хорошо Б) средне В) плохо 

4. Я выбираю экологические ценности как приоритетные. 

А) высоко оцениваю Б) средне В) не принимаю 

 

II. Общекультурные компетентности: 

1.Я понимаю необходимость соблюдения экологической культуры 

А) очень хорошо Б) средне В) не понимаю 

2.Я проявляю экологическую культуру  в жизни 

  А) всегда Б) иногда В) никогда 

3.Я стремлюсь жить в гармонии с окружающим миром 

А) всегда Б) иногда В) никогда 

 

III.  Учебно-познавательные компетентности 

1.Я хочу  получить экологические знания 

А) очень Б) не очень В) не хочу 

2.Я умею самостоятельно планировать экологическую деятельность 

А) очень хорошо Б) средне В) не умею 

3.Я умею самореализовываться в экологической деятельности 

А) очень хорошо Б) средне В) не очень 

4.Я умею  самостоятельно получать знания из области экологии 

А) очень хорошо Б) не очень хорошо В) не могу 

5 Я умею работать над  проектом и исследованием в экологии 

А) Очень хорошо Б) средне  В) не умею  

  

IV. Информационные компетентности 

1.  Я умею использовать информационную технику для экологического 

самообразования 

А) хорошо Б) средне В) не умею  

2. Я умею использовать технику для подготовки проектно-исследовательской работы 

А) хорошо Б) средне В) не умею  

3.Я умею использовать компьютерную технику для самопредъявления 

А) хорошо Б) средне В) не умею  

 

V.   Коммуникативные компетентности 

1. Я умею работать в коллективе, выполнять разные социальные роли, руководить и 

подчиняться 

А) хорошо Б) средне В) не умею  

2. Я умею привлекать других людей к своей деятельности 

А) хорошо Б) средне В) не умею  

3. Я умею делиться социальным опытом экологической деятельности 

А) хорошо Б) средне В) не умею  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета 

«Экология в моей жизни» 

 

 

1. Нравится ли тебе уроки экологии?  

А- да;  

Б – трудно сказать (и да и нет); 

В - нет. 

2. Нравятся ли тебе экологические мероприятия, проводимые в школе (форумы, 

кругосветки, игры, акции и т.д.)? 

А- да;  

Б – трудно сказать (и да и нет); 

В - нет. 

 

3. Хотел бы участвовать в экомероприятии? 

     А- да; Б - Иногда; В- Нет. 

 

4.  Что заставило тебя принять участие  в экомероприятии 

А- хотел(а) занять свое время 

Б – хотел(а) внести свой вклад в экологическое движение, проявить свою жизненную 

позицию 

В- хотел(а) узнать что-то новое, открыть мир неизвестного 

Г- я не хотел(а), меня обязали 

 

5. Отметь наиболее интересные для тебя экомероприятия, в которых ты принял(а) 

участие: 

1. Выставка поделок из природного материала 

2. Акция «Антимусор» 

3. Акция «Чистые берега» 

4. Акция «Поможем бездомным животным» 

5. Акция «Покорми птиц зимой» 

6. Акция «Собирай макулатуру – развивай мускулатуру!» 

7. Акция «Сбережем сосны нашего озера» 

8. Кругосветка «Путешествие по родному краю» (7 кл.) 

9. Конкурс экологических рисунков 

10. Цветы в легендах 

11. Конкурс чтецов «Братья наши меньшие» 

12. Классный час экологической направленности 

13. Участие в экологическом проекте 

14. Участие в конкурсах экологического содержания 

 

6. Нужны ли школе экологические мероприятия? 

А- да 

Б- нет 

 

 

 

 

 



 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Анкета «Причины  экологических проблем и анализ 

 путей повышения экологической культуры» 

 

1. Ощутимо влияние на экологию имеет 

А) загрязнение атмосферы транспортом 

Б) Варварская вырубка леса и исчезновение видов животных 

В) хозяйственные отходы 

Г) другое 

2. Как привить бережное отношение к природе 

А) проводить беседы 

Б) ухаживать и заботиться о животных 

В) поощрять за действия, направленные на сохранение экологии 

Г) не знаю 

3. Откуда вы берёте информацию о вопросах развития 

атомной энергетики? 

А) из интернета 

Б) от друзей 

В) на классных часах 

Г) другое 

4. Для вас Экология-это 

А) Культура взаимоотношения человека и природы 

Б) Популярное общественное движение 

В) Научная программа, поддерживаемая государством 

5. Лицей применяет меры для сохранения экологии в посёлке 

А) да 

Б) нет 

В) не знаю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Методика по выявлению уровней сформированности экологических знаний у 

учащихся (3-4 классы) 

 Экологические знания являются основой экологического воспитания. Эта методика 

предназначена для выявления имеющихся экологических знаний у учащихся начальных 

классов. 

Перечень вопросов: 

1.Какие организмы используют как показатели загрязнения? 

А) животные; 

Б) лишайники; 

В) растения. 

2.Почему человек создает сады и парки в городе? 

А) чтобы растения обогащали кислородом воздух; 

Б) чтобы люди отдыхали и гуляли; 

В) чтобы было красиво. 

3. Какие вещества люди добывают из морской воды? 

А) морскую соль; 

Б) сахар; 

В) рыбий жир. 

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, океан от 

этого не пострадает: 

А) да; 

Б) нет. 

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет его 

открытия? 

А) морская свинка; 

Б) морская корова; 

В) морская собака. 

6. Какая вода встречается в озерах? 

А) пресная; 

Б) соленая; 

В) в одних пресная, в других соленая. 

7. К чему приводят загрязнения водоемов? 

А) гибнет рыба; 

Б) по берегам чахнут растения; 
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В) размножаются водоросли. 

8. Как служат почве дождевые черви? 

А) уничтожают вредителей; 

Б) перерабатывают опавшие листья; 

В) роют подземные ходы. 

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва? 

А) в лесу; 

Б) в городе; 

В) на лугу. 

10. Редкие растения у нас выращивают: 

А) в заповедниках; 

Б) в садах и парках города; 

В) в ботаническом саду. 

11. Букеты можно составить: 

А) из редких цветов; 

Б) из растений выращенных человеком; 

В) из красивых цветов. 

12. Если в лесу станет мало птиц, то: 

А) деревья могут погибнуть; 

Б) ничего не случиться; 

В) не услышим птичьих песен. 

13. Какое животное может дольше других в состоянии спячки без еды: 

А) мышь;  

Б) бобер; 

В) еж; 

Г) медведь. 

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда? 

А) синица; 

Б) кукушка;  

В) филин;  

Г) соловей. 

15. Какое из перечисленных животных запасают себе корм на зиму? 

А) лошадь; 

Б) волк; 

В) белка. 
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Ключ: 1-б, 2-аб, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-абв, 8-б, 9-б, 10-ав, 11-б, 12-а, 13-г, 14-б, 15-в. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных ответов, их сумма 

характеризует уровень имеющихся экологических знаний у учащихся. 

Низкий уровень - от 0 до 6 правильных ответов. Характеризуется отсутствием знаний 

или наличием узких неадекватных знаний о животном и растительном мире. Не знают о 

существенных сторонах познаваемого объекта. 

Средний уровень – от 7 до 11 верных ответов. Характеризуется усвоением закономерных 

связей, объектов, явлений. Появляется и развивается обобщенность знаний об 

особенностях природного мира. 

Высокий уровень – от 12 до 15 правильных ответов. Характеризуется осведомленностью 

закономерных связей в природе. У детей многообразны знания о растениях и животных 

разных сообществ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Диагностический опросник, выявляющий сформированность умений, «отношений», 

«желаний» у учащихся к окружающему миру  

За основу была взята методика Н.С.Жестовой с введением дополнительных вопросов на 

выявление у учащихся отношения к природе, знания и желания общаться с ней. 

Процедура эксперимента: учащимся третьих классов предлагается бланк вопросов, на 

котором расчерчены три графы «умения», «отношения», «желания» и даются вопросы, на 

которые они должны ответить. 

Умения Отношения Желания 

2 - Сделаю хорошо; - нравится; - хочу заниматься; 

1 - Сделаю средне; - безразлично; - безразлично; 

0 - Не сделаю - не нравится - не хочу заниматься 

 Перечень вопросов: 

1. ухаживать за животными. 

2. помогать больным животным. 

3. выращивать молодняк (животных какой-либо породы). 

4. помогать и защищать бездомных животных. 

5. рисовать рисунки с изображением природы. 

6. разъяснять людям нужные им сведения о природе. 

7. охранять природу. 

8. вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса. 

9. следить за состоянием развития растений. 

10. распространение детенышей животных (щенят, котят и т.д.). 

11. распространять растения. 

12. наблюдать и изучать природу и природные явления. 

13. помогать пернатым друзьям. 

14. смотреть телепередачи о животных. 

Обработка результатов:  

Подсчитывается количество набранных баллов по вертикали, сумма характеризует 

отношения, знания, умения. 

Низкий уровень – от 0 до 9 баллов – не проявляют желания заботится о животных и 

окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не развито. Бережно 

относятся к животным и растениям. Но интереса к данному содержанию не проявляют. 

Средний уровень – от 9 до 19 – не всегда способны анализировать последствия 

неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при этом желание, заботу и 

бережное отношение. 

Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу, бережное 

отношение к растительному и животному миру, понимая их ценность. Существенно 

мотивируют свое отношение к природе, проявляют устойчивый интерес к окружающему 

миру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

Вопросы предлагаются выпускникам 9, 11 классов. Их можно ранжировать или 

выбирать. 

 

Какие качества наиболее важны для гражданина своей страны 

1. Подчиняется законам 

2. Голосует на каждых выборах 

3. Член политической партии 

4. Усердно трудится 

5. Протестует против несправедливых законов мирными методами 

6. Знает историю страны 

7. Готов служить в армии, защищая свою страну 

8. Участвует в мероприятиях по оказанию помощи людям 

9. Уважает представителей государства 

10. Принимает участие в мероприятиях по защите окружающей среды 

11. Патриот своей страны 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

 

 

Выберите виды деятельности, в которых вы предположительно будите участвовать 

после окончания школы 

 

1. Помогать  пожилым людям и людям находящимся в трудной жизненной ситуации 

2. Участвовать в экологических акциях 

3. Собирать подписи под документами, петициями и воззваниями 

4. Участвовать в мирной демонстрации протеста 

5. Писать на стенах слова, выражающие протест или поддержку 

6. Блокировать транспорт в знак протеста 

7. Бойкотировать товары иностранного производства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

 

Особенности рекреационного поведения учащихся 

 

Характеристика респондента 

1. Пол 

а) мужской 

б) женский 

2.  Каким видом деятельности Вы занимаетесь? 

а) обучаюсь в школе 

б) обучаюсь в университете 

в) работаю 

г) другой вид деятельности 

3. Знаете ли Вы, что означает термин "рекреационная нагрузка"? 

а) да 

б) нет 

в) догадываюсь 

 

Предпочитаемые респондентом места и формы отдыха 

 

4.Где Вы предпочитаете отдыхать? 

а) в черте города 

б) за пределами города 

 

5. Как Вы предпочитаете добирать до места отдыха? 

а) пешком 

б) на велосипеде 

в) на машине 

г) на общественном транспорте 

 

6. Какие из ниже перечисленных рекреационных территорий Вы посещаете? 

а) стадион "Буревестник" 

б) площадь Новособорная 

в) Академгородок 

г) озеро Круглое п. Самусь 

 

7. Как часто Вы их посещаете? 

а) часто 

б) иногда 

в) редко 

 

8. Какова продолжительность посещения рекреационной территории? 

а) не более 30 мин. 

б) около 1 часа 

в) более 2х часов 

 

9.Какова цель посещения? (как именно Вы проводите время) 

а) прогулка 

б) спорт 

в) пикник 

г) учеба 
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Оценка существующего состояния территорий и мнение по поддержанию 

территорий в надлежащем состоянии. 

 

10. Как Вы оцениваете эстетическое состояние посещаемых Вами рекреационных 

территорий? 

а) плохое 

б) удовлетворительное 

в) среднее 

г) хорошее 

д) отличное 

 

Степень экологически-грамотного использования рекреационных территорий 

отдыхающими и готовность к действиям по сохранению территорий 

 

11. Пользуетесь ли Вы мусорными баками для утилизации мусора? 

а) да, если он находится поблизости 

б) да, если его нет, то уношу мусор с собой 

в) выбрасываю, где получится 

г) сжигаю 

 

12.Всегда ли Вы ходите по уже протоптанным тропинкам или специально оборудованным 

дорожкам? 

а) всегда 

б) часто 

в) очень редко, по необходимости 

г) не обращал внимание 

 

13.Что, по вашему мнению, необходимо сделать для сохранения территорий, 

предназначенных для отдыха? 

а) штрафы 

б) ничего 

в) пропаганда 

г) акции 

д) уборка за собой 

е) оснащение 

ж) специальные службы, государственное регулирование 

 

14.Какой вклад Вы готовы внести в улучшение экологической обстановки своего города? 

а) убирать за собой мусор 

б) разводить костры на старых кострищах или специально отведенных для этого местах 

в) ставить машину на специально отведенные места 

г) участвовать в экологических акциях 

 

15. Какими свойствами (внешний вид, степень обустроенности и т.д.) должна обладать 

территория, предназначенная для отдыха? 

а) затрудняюсь ответить 

б) озеленение 

в) чистота 

г) оснащенность (лавочки, урны, туалет) 

д) специальные мероприятия 

е) спортивные площадки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

 

ВЕРБАЛЬНАЯ АССОЦИАТИВНАЯ МЕТОДИКА «ЭЗОП» 

 

Методика, разработанная В.А. Ясвиным, С.Д. Дерябо, предназначена для 

исследования типа доминирующей установки учащихся в отношении природы. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для подростков и юношей 14-17 лет. Результаты исследования 

предназначены для преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, мастеров 

производственного обучения, социального педагога, классных руководителей. Методика 

проводится в стандартных условиях учебных заведений (групповая  форма тестирования). 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки 

данных исследования.  

Описание:  

Условно можно выделить четыре типа таких установок: личность воспринимает 

природу как объект красоты («эстетическая установка»), как объект изучения, знаний 

(«когнитивная»), как объект охраны («этическая») и как объект пользы 

(«прагматическая»).«ЭЗОП» - это «эмоции», «знания», «охрана», «польза» - такие рабочие 

названия типов установок использовались во времена создания методики. Методика 

состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово и пять слов для 

ассоциаций. Например: ЛОСЬ – следы, лесник, трофей, камни, рога. Эти слова отобраны 

как наиболее характерные, но «неявные» ассоциации, возникающие у людей, с четко 

выраженным доминированием соответствующей установки. (Четыре слова соответствуют 

четырем типам установки, пятое – для отвлечения внимания, «мусорное» слово). 

Методика проводится в устной форме. На бланке фиксируется только ответ. Возможен 

индивидуальный и групповой вариант. Обследуемому предъявляется стимульное слово и 

предлагается выбрать одно из пяти следующих, которое больше всего «к нему подходит». 

Слова предъявляются в крайне высоком темпе, у испытуемого не остается времени 

осмыслить варианты (5 вариантов для этого наиболее оптимальны) и он вынужден 

выбирать тот, который «первым пришел в голову», как раз и характеризующий 

доминирующую у него установку. 

Количество выборов того или иного типа представляется в процентном отношении 

от максимально возможного, а затем им присваиваются соответствующие ранги: 1, 2, 3 и 

4. тип установки, получивший наибольший удельный вес (1 ранг), рассматривается как 

ведущий у данной личности. 

Опыт показывает, что, как правило, у испытуемых существует не один, а два 

преобладающих типа установок. 

Инструкция:  

Вам будут предложены слова и к каждому из них еще по пять слов. Выберите то из 

этих пяти, которое для Вас лучше всего связывается с предложенным. Например, дается 

слово "МЯЧ" и к нему следующие слова: "красный", "футбольный", "большой", 

"резиновый", "детский". В качестве ответа Вы записываете только выбранное слово, 

например, "резиновый". Отвечать нужно быстро, так как первая реакция наиболее точно 

отражает Ваш выбор. 

 

1.   ЛЕС: поляна (К) 

муравейник (И) 

заповедник (О) 

дрова(П)  

песок 

2.     ЛОСЬ:      следы (И) 

лесник (О) 

трофей (П)  

камни 

рога(К) 

3.   ТРАВА: поливать (о) 4.     ОЗЕРО:     улов (П) 
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силос (П) 

кора  

роса (К) 

стебель (И) 

шерсть 

острова (К) 

моллюск (И) 

очищать (О) 

5.   МЕДВЕДЬ:    паутина 

хозяин (К) 

малина (И)  

редкий (О) 

шкура (П) 

6.    ДЕРЕВО: 

 

осень (К) 

кольца (И) 

вырастить (О) 

мебель (П) 

сено 

7.   БОЛОТО:      головастик (И) 

заказник (О) 

торф (П) 

яблоки 

туман (К) 

8.     УТКА: 

 

запрет (О) 

жаркое (П) 

рассвет (К) 

ветка 

кольцевание (И) 

9.   РЫБА: 

 

жабры (И) 

серебристая (К) 

нерестилище (О) 

жарить (П)  

перо 

10. САД берлога 

цветущий (К) 

опыление (И) 

ухаживать (О) 

урожай (П) 

11. БОБР: 

 

 

ловкий (К) 

резцы (И) 

расселение (О) 

шуба (П)  

грибы 

12.   ПРИРОДА: 

 

красота (К)  

изучение (И) 

охрана (О)  

польза (П) 

 

Примечание: в скобках после стимульного слова указывается, к какому типу установки 

относится данный ответ испытуемого; этот ключ, естественно, не зачитывается. 

К    - природа воспринимается как объект красоты -"эстетическая" установка 

И    - природа воспринимается как объект изучения -"когнитивная" установка 

О    - природа воспринимается как объект охраны - "этическая установка"  

П    - природа воспринимается как объект пользы - "прагматическая" установка 
 
Обработка результатов. Каждый ответ испытуемого сравнивается с ключом и 

записывается в графу соответствующего типа установки. Количество выборов того или 
иного типа представляется в процентном отношении от максимально возможного, а затем 
им присваиваются соответствующие ранги: 1, 2, 3 и 4. 

Необходимо отметить, что нужно обращать внимание на количество ответов, 
несовпадающих ни с одним типом установки в ключе — "мусорные слова". Опыт 
показывает, что если испытуемый выбрал 3 и более "мусорных" слова, то его результаты 
необходимо забраковать, так как он, вероятно, стремился специально использовать 
наиболее "неподходящие" ассоциации. 

Пример 

Первичные данные и обработка результатов 

 
1. Поляна - К      
2. Трофей - П      
3. Роса - К тип  количество доля ранг 
4. Острова - К К - 7 58% 1 
5. Шкура - П И - 2 17% III 
6. Осень - К О - 0 0% IV 
7. Туман - К П - 3 25% II 
8. Кольцевание - О      
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9. Жабры - И      
10. Цветущий - К      
11. Шуба - П      
12. Красота - К      

Интерпретация 
В данном случае у испытуемого доминирующей является установка на природу как 

объект красоты ("эстетическая" установка), а установка на природу как объект охраны 
("этическая") не проявляется вообще. 

Интересную информацию может дать сопоставление доминирующей установки, 
полученной по первым 11 пунктам, и выбором в 12 пункте. В последнем пункте 
исследуемые установки даны "открытым текстом", и экспериментальная ситуация 
является практически получением ответа испытуемого на прямой вопрос "Природа есть ... 
(красота, изучение, охрана, польза)?". 

Естественно, что при этом вступает в силу фактор социальной "желательности — 
нежелательности": из более тысячи испытуемых только единицы выбрали ответ 
"польза",— ведь откровенно прагматические установки на природу социально не 
одобряются. Опыт показал, что существует интересный "перевертыш": подавляющее 
большинство тех, у кого в целом по методике выявлена прагматическая установка, 
выбирают в последнем пункте ответ "охрана", ведь "природу надо охранять!"; и наоборот, 
только для нескольких из тех, кто выбрал ответ "охрана", характерна этическая установка 
на природу и по другим пунктам, а для очень многих — как раз прагматическая. Этот 
факт является своеобразным показателем валидности методики: испытуемые 
действительно не могут "расшифровать" стимульные слова и сознательно 
фальсифицировать ответ. 
 

 

 


