
Промежуточный отчет по реализации проекта 
«Создание экологической образовательной среды школы в рамках реализации программы "Школа счастья"» 

за I полугодие 2019/2020 учебного года 
 

Учреждение МОУ «Средняя школа № 2» 
 

Руководитель проекта: Семенова Л.П. 
 

№ 
п/п 

Задачи этапа в 
соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 
деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не выполнено 
(указать, по какой 

причине) 
1 Создать и описать 

модель экологической 
среды школы 
(подпроекты, 
положения, сценарии, 
памятки, инструкции, 
опросные листы, 
программы повышения 
квалификации 
педагогов и т.д. 

1.Разработка подпрограмм 
 (  6 штук) 
2. Установочный семинар 
участников проекта 
"Разработка  и внедрение в 
предметные области и 
внеурочную деятельность 
3. Городской семинар   
«Создание экологической 
образовательной среды для 
учащихся  с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
4. Участие в 11 
Межрегиональном этапе 18 
Международной ярмарке 
социально-педагогических 
инноваций в городе Ростов 
по теме проекта 

1. Подпрограммы 
 
 
2.Протокол 
 
 
 
 
 
3.Программа семинара 
 
 
 
4. Внеплановое мероприятие 

1. Подпрограммы 
 
 
2. Откорректированный план 
совместной работы  
 МАУ «Ярославский 
зоопарк»,   МДОУ «Детский 
сад» № 6, МОУ «Средняя 
школа № 2». 
3.  Обмен опытом, программа 
семинара, видеофрагменты, 
фотографии 
 
4 Итоги не подведены 

 

2 Сформировать 
эффективную систему 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей 
обучающихся, 
основанной на 
принципах 

1.Организационное 
собрание учащихся 
"Проектно-
исследовательская 
деятельность в рамках 
программы "Школа 
счастья» 
2. Экологическая акция 

1. Выбор учащимися тем 
проектно-исследовательской 
деятельности 
 
 
 
 
2.,3.4. Вовлечение детей   к 

1 Закрепление за каждым 
учащимся научного 
руководителя из числа 
педагогов школы и 
сотрудников зоопарка 
 
 
Почти 100 % активность 

 



природосообразности и 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
обучающихся 

"Чистый двор" 
3. Экологическая акция  « 
Добрые крышечки» 
4. Экологическая акция 
«Школа – наш дом» 
5. Проведение диагностики 
по оформлению 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей 
обучающихся, основанной 
на принципах 
природосообразительности, 
идентичности и 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию учащихся 
6. Проведение новогодних 
праздников на территории 
зоопарка. 
Акция « Подарки 
животным». 

преобразованию 
окружающей среды для 
повышения уровня своего 
комфорта 
 
5.Пакет диагностических 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Изготовление руками 
детей подарков животным по 
рекомендациям и правилам 
содержания их в зоопарке 

детей и сотрудников 
 
 
 
 
5. Пакет диагностических 
материалов в процессе 
наполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Подарки животным 

3  Обновить содержание 
и совершенствование 
методов обучения 
предметных областей: 
общественно-научная, 
ествественно-научная, 
математика и 
информатика, русский 
язык и литература, 
физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности, 
технология, искусство; 
 

1. Деловая игра 
«Креативный город- 
экологическая среда 
школы» 
2. Обучающий семинар по 
развитию навыков 
эффективной 
коммуникации и 
конфликтологической 
компетентности педагогов 
школы   с учетом ПСП 
3. Совместное заседание 
учителей-предметников, 
сотрудников  зоопарка и 
педагогов детского  сада   

1. Сценарий 
 
 
 
2. Сценарий 
 
 
 
 
 
 
 
3. Протокол 

1. Сценарий 
 
 
 
2.Сценарий 
 
 
 
 
 
 
 
3 Протокол 

 



№ 6 по утверждению и 
разработке тем проектов, 
экспериментов, 
исследовательских работ 
 

4 Создать современную и 
безопасную цифровую 
образовательную 
среду, 
обеспечивающую 
высокое качество и 
доступность 
образования всех видов 
и уровней 

1. Лекторий  «Соединяем и 
укрепляем семьи» с 
приглашением родителей 

1.Протокол собрания 1.Протокол собрания, 
видеофильм.  

 

5 Расширить 
образовательное 
пространство для 
учащихся в рамках 
реализации программы 
«Школы счастья». 

1.Познавательные  
выездные занятия 
сотрудников зоопарка с 
дошкольниками и 
семиклассниками (согласно 
графику) 
 

1.Расширение 
образовательного 
пространства для детей 

1.Расширение 
образовательного 
пространства для детей 

 

 
Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  вносились изменения в план мероприятий после 

круглого стола, новое название - план совместной работы МАУ «Ярославский зоопарк»,   МДОУ «Детский сад» № 6, МОУ «Средняя школа № 2». 

 
 
 
Отчет составил(а): Ремнева Л.И, заместитель директора по УВР 
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