
Самоаудит деятельности образовательной организации  

Эколого-образовательная среда и её использование 

Наличие в школе организованного 

естественнонаучного музея (да/нет) 

нет 

Наличие в школе «живого уголка» (уголка 

природы) (да/нет) 
Нет  

(имеется календарь природы в дошкольной группе, 

начальных классах, кабинете географии) 

Наличие экологической тропы на 

территории (пришкольном участке) (да/нет) 
нет 

Практическая эколого-ориентированная деятельность школы 

Реализуется организация раздельного сбора 

ТКО (внедрены программы по раздельному 

сбору мусора, ведется сбор макулатуры, 

бутылок, раздельный сбор мусора на 

территории ОО, просвещение родителей и 

учащихся по вопросам раздельного сбора 

мусора, распространение информации о 

местах сбора макулатуры, батареек, пластика 

через сайт, группу Вк, афиши, вывески, 

объявления) 

Раздельно собирается мусор: бумага, стекло. 

Ведется просвещение родителей и обучающихся по 

вопросам раздельного мусора на классных часах, 

внеклассных мероприятиях, на уроках, родительских 

собраниях. 

Проведение учащимися исследования по 

экологической тематике в школе 

- по рациональному использованию энергии; 

- по рациональному использованию воды; 

- по рациональному использованию 

отработанных материалов; 

- по оптимизации школьного меню; 

- по организации озеленения помещений 

школы 

(тематика+примеры проектов) 

Исследовательские работы по изучению состояния 

воды, почвы, атмосферы.  

Экологическое состояние подземных вод и вод 

близлежащих водоемов п. Вежъю.  

Загрязнение бытовыми отходами. 

Изучение видового состава лишайников в районе 

«Красного песка», мониторинг экологического 

состояния окружающей среды п. Вежъю  

Реализация многолетних экологических 

проектов силами обучающихся (название 

проектов, кол-во задействованных 

учащихся) 

 «Кедровая аллея памяти» (100%) 

 Изготовление и развешивание кормушек, скворечников 

на территории поселка, возле школы, в лесу. (70%) 

«Муравейник» (56%) 

Экологизация школьного пространства: 

использование экологичных материалов в 

деятельности школы, экологическая 

маркировка используемых товаров, 

соблюдение экологических требований в 

документации на закупки товаров и услуг 

(да/нет, примеры) 

Да  

При приобретении товаров обязательное соблюдение 

экологических требований, которые указываются в 

сопровождающих документах (сертификатах 

соответствия): игровые комплексы, спортинвентарь, 

игрушки, мебель, линолеум, посуда, продукты и т.д.. 

Организация эколого-образовательной системы 

Наличие в ОО эколого-образовательной 

системы (работа с родителями, 

школьниками, коллективом, ежегодные 

акции и мероприятия экологической 

тематики на уровне учреждения) (да/нет, 

примеры) 

Да.  

(см. информационные карты за несколько лет) 

Наличие утвержденных экологических 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ или их 
компонентов (да/нет, название) 

Да 

 

Экологические программы или их 

компоненты проводятся (да/нет, название) 

Да 

Экология России 

Представленность идей экологического Да  



образования и устойчивого 

развития в общеобразовательных 

общеразвивающих программах (да/нет, 

примеры) 
Наличие реализуемой программы по 

экологическому просвещению (да/нет, 

название, и т.д.) 

Да  

Участие в образовательно-просветительских 

проектах по экологической тематике (да/нет, 

название проекта и т.д.)  

Да  

Социальное партнерство и участие в местном самоуправлении 

-социальное партнерство с 

природоохранными и иными организациями 

по вопросам охраны окружающей (возможно 

оказание помощи приютам для животных, 

совместное с другими учреждениями 

инициирование проведения экологических 

акций, и подобное); 

 -взаимодействие с местным 

самоуправлением на уровне района, города; 

-вовлечение обучающихся в принятие 

решении в области охраны окружающей 

среды. 

+ 

«Койгородское лесничество» 

«Институт биологии РК» (ООПТ, венерин башмачок) 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

Результативность эколого-образовательной деятельности 
Результаты работы, проведенной учащимися 

(готовые проекты, реализованные проекты и 

исследовательские работы, профориентация 

и т.д) 

 «Кедровая аллея памяти» 

Экологическое состояние подземных вод и вод 

близлежащих водоемов п. Вежъю.  

 

 

Результаты участия в экологических акциях, 

организованных в школе, городе (кол-во 

участвовавших, результаты акции) 

+ 

(информационная карта) 

Достижения обучающихся на экологических 

конкурсных мероприятиях (призовые места 

и т.д.) 

Итоги участия в районном эколого – туристском 

слете (2018): «Юные гидробиологи» (Николаев Д.) – 1 

место, «Туристский» (Удовик Т., Тебенькова М.) – 1 

место; «Юный лесовод» (Маланчин А.) – 3 место; 

«Знатоки природы родного края» (Шамин Г.) - 3 место. 

Республиканский  

 


