
Экология личности в условиях высокотехнологичной 

информационно-коммуникативной образовательной 

среды 

 «Отдайте же человеку - человеческое, а 

вычислительной машине - машинное. В этом и 

должна заключаться разумная линия поведения 

при организации совместных действий людей и 

машин». 

Н.Винер 

Сегодня в мире сложилось устойчивое мнение о разразившемся 

экологическом кризисе. На первый взгляд именно научно-техническая 

революция – причина происходящего. На самом деле техника – не только 

плод деятельности человека, но и орудие достижения поставленных им 

целей.  Причина экологического кризиса кроется в природно-покорительной 

и природопотребительской идеологии, в основе которой 

антропоцентристское мировоззрение, ставящее человека во главе пирамиды 

живых существ. Экологическая ситуация может быть улучшена только путем 

формирования новых ценностных и нравственных установок, пересмотра 

структуры потребностей, целей, приоритетов и способов деятельности 

человека. Такой переориентацией должна стать гуманизация людей и их 

организаций, переориентация людей на общество и жизнь, а организаций – 

на человека и жизнь, переориентация людей и организаций на одну общую 

цель – жизнь как высшую ценность. Методологией этой ориентации является 

– экология личности. 

Если мы хотим сохранить Жизнь на нашей Планете, ценности жизни 

должны войти в структуру личности каждого человека как высшая ценность. 

«Добро то, что служит сохранению и развитию жизни. Зло есть то, что 

уничтожает жизнь или препятствует ей» (Альберт Швейцер). Стихийно 

сформированные потребности собственно личности могут быть безразличны 

и даже враждебны жизни.  

Образование – тот самый социальный институт, а школа – та самая 

организация, которые могут существенно повлиять на формирование 

духовного мира человека, его философию. Для этого образование должно 

переориентироваться на личность ученика как будущего гражданина, 

способного мыслить глобально и действовать локально в защиту Жизни. 



Проблема гуманизации образования – важная часть экологии личности 

(Минакова, 2000). 

Как неоднократно подчеркивал основоположник теории ноосферы 

В.И.Вернадский, «все решает человеческая личность», и в значительной мере 

устойчивое развитие мира зависит от формирования высоконравственных и 

высококреативных личностей, способных решать сложные проблемы 

развития с учетом долгосрочных системных эффектов, и добиваться 

превращения невозможного в возможное. Ведущая роль в этом процессе 

формирования высоких человеческих качеств принадлежит опережающему 

образованию, основанному на принципах устойчивого развития. 

 

Тезис 1:  Ценностный ориентир образования – экология личности. 

Конечные задачи и цели ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА - способствовать 

созданию гармоничного общества и формированию личности 

облагороженного типа, живущего в гармонии с самим собой и с 

природой. 

 

Человек и личность различаются не только по происхождению, по 

природе, но и по источникам питания. Человек питается хлебом насущным 

(белками, жирами и углеводами), питанием личности служит информация. 

Трудно назвать другую сферу человеческой деятельности, которая 

развивалась бы столь стремительно и порождала бы такое разнообразие 

проблем и мнений, как информатизация и компьютеризация общества. 

Современное поколение уже не представляет свою жизнь без 

компьютеров, и можно с уверенностью сказать, что в недалеком будущем 

может вообще не остаться людей, не владеющих современными 

компьютерными технологиями. 

Ученые считают, что в информационном обществе процесс 

компьютеризации даст людям доступ к надежным источникам информации, 

избавит их от рутинной работы, обеспечит высокий уровень автоматизации 

обработки информации в производственной и социальной сферах. Движущей 

силой развития общества должно стать производство информационного, а не 

материального продукта. Материальный же продукт станет более 

информационно емким, что означает увеличение доли инноваций, дизайна и 

маркетинга в его стоимости. 

В информационном обществе изменятся не только производство, но и 

весь уклад жизни, система ценностей, возрастет значимость культурного 

досуга по отношению к материальным ценностям. По сравнению с 

индустриальным обществом, где все направлено на производство и 



потребление товаров, в информационном обществе производятся и 

потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению доли 

умственного труда. От человека потребуется способность к творчеству, 

возрастет спрос на знания. 

Материальной и технологической базой информационного общества 

станут различного рода системы на базе компьютерной техники и 

компьютерных сетей, информационной технологии, телекоммуникационной 

связи. 

В реальной практике развития науки и техники передовых стран в 

конце XX в. постепенно приобретает зримые очертания созданная 

теоретиками картина информационного общества. Прогнозируется 

превращение всего мирового пространства в единое компьютеризированное 

и информационное общество людей, проживающих в электронных 

квартирах. Любое жилище оснащено всевозможными электронными 

приборами и устройствами. Деятельность людей будет сосредоточена 

главным образом на обработке информации, а материальное 

производство и производство энергии будет возложено на машины. 

За свое, относительно не долгое существование компьютер уже успел 

занять место во многих областях жизнедеятельности человека, он уже не 

заменим на работе, помогает детям в учёбе, и, конечно же, является одним из 

самых любимых развлечений для них. С появлением Интернет он ещё и стал 

лучшим способом поиска информации, делового общения, отдыха и т.д. в 

общем, некоторым людям уже трудно представить жизнь без компьютера.  

Поэтому совсем не фантастичной представляется Электронная школа. 

Электронная школа—это школа XXI века, которая представляет 

собой единую информационную систему, объединяющую современными 

информационными сетями, как все элементы образовательного процесса, 

так и ее связи с внешней средой. 

Однако помимо многочисленных плюсов, которые приносит 

компьютер человеку, не стоит забывать и о его отрицательном влиянии на 

сознание, психику и здоровье человека, а особенно детей. 

Дети стали меньше проводить время на улице, меньше играть в 

подвижные игры, пользователи Интернет стали меньше общаться лично, 

отдав предпочтение чатам, почте, аське и т.д. Свободное время ребята 

проводят за компьютером, погружаясь в виртуальное пространство 

компьютерных игр и порой попадают в реальную зависимость от них.   

Таким образом, компьютер стал двуликим Янусом; с одной стороны 

привязал человека к себе, с другой - стал источником множества 



заболеваний, психологических расстройств, зависимостей и т.д. 

Нарастающий поток информации бессистемно обрушивается на человека. 

Информатизация образования — часть информатизации общества, 

процесса, который принял характер информационного взрыва или 

революции с середины XX века, что дает основание характеризовать 

современное общество как информационное. Это значит, что во всех сферах 

человеческой деятельности возрастает роль информационных процессов, 

повышается потребность в информации и в средствах для ее производства, 

обработки, хранения и использования. Информация становится научной и 

философской категорией наравне с такими категориями, как время, энергия, 

материя. 

В процессе модернизации российского образования особое внимание 

уделяется идее перехода к информационному обществу, предполагающее 

создание условий для доступа к источникам информации, развитие 

способностей, связанных с ее поиском, обработкой, восприятием, 

пониманием и использованием, формированием информационной 

компетентности (у всех участников образовательного процесса). 

Приоритетной целью современного российского образования, которая 

заложена и в  новом ФГОС, становится не репродуктивная передача знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, а полноценное формирование и 

развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную 

проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 

оценивать полученный результат – научить учиться. Перед образовательной 

системой страны стоит непростая задача: формирование и развитие 

мобильной самореализующейся личности, способной к обучению на 

протяжении всей жизни. И это в свою очередь корректирует задачи и условия 

образовательного процесса, в основу которого положены идеи развития 

личности школьника. 

Главными факторами для построения личностного вектора развития 

становятся умение ориентироваться в море информации и способность 

принимать правильные решения на основании данных из различных 

источников. 

Тезис 2: Школа, безусловно, должна быть современным  

информационно-коммуникативным пространством, отвечающим духу 

времени, но при этом главная задача научить ребят жить, управляя 

техникой, а не существовать под ее управлением.  

 

Идея: Экология личности – ценностный  ориентир 

образования, высокотехничное информационно-



коммуникативное пространство – средство   для его 

реализации. 

Цель: Создание открытого экологичного развивающегося 

информационно-коммуникационного пространства в ОУ с целью повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

 

Задачи:  

1. Освоить и внедрить новые информационные технологи в 

обучение, воспитание и управление образованием, как средства 

достижения целей экологизации личности и повышения качества 

образования.  

2. Создать условия для формирования информационно-

коммуникационной культуры у всех участников образовательного 

процесса, позволяющих достичь целей экологии личности.  

3. Изменить методы, формы и содержание обучения в связи с 

проникновением в учебный процесс информационных технологий. 
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Процессная сфера Субъектная сфера 
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Портрет экологичной личности: 

 1. Для экологичной личности свойственна психологическая 

включенность в мир природы, базирующаяся на представлении о 

взаимосвязанности мира людей и мира природы, в основе которого лежат 

следующие положения. 

 а) Человек не стоит изолированно над природой, а включен в качестве 

одного из элементов в сложную систему экологических взаимосвязей - любое 

его действие может иметь непредсказуемые последствия, нарушающие 

баланс в экосистеме. Поэтому экологичная личность стремится быть 

экологически осторожной. 

 б) Отходы человеческой деятельности, “выброшенные в природу”, не 

исчезают там бесследно, а так или иначе возвращаются назад к человеку и 

оказывают разрушительное воздействие на его организм: все законы 

функционирования экосистемы являются для человека столь же 

обязательными, как и для других живых существ. Поэтому экологичная 

личность стремится быть экологически умеренной. 

 в) Мир природы является не только источником материальных 

ресурсов, но фактором личностного, духовного развития человека. Поэтому 

экологичная личность стремится к психологическому единству с миром 

природы, позволяющему реализоваться духовному потенциалу, которым 

обладает взаимодействие с ним. 

 г) Не только человеческое общество оказывает одностороннее влияние 

на природу, но и природа влияет на характер развития общества. Поэтому 

экологичная личность стремится воздействовать на других людей, 

различные общественные, экономические и политические структуры, чтобы 

их деятельность была экологически целесообразной, не приводила к таким 

изменениям в природе, которые затем будут оказывать негативное влияние 

на развитие общества, иными словами, она стремится быть экологически 

активной. 

 2. Для экологичной личности свойственен субъектный характер 

восприятия природных объектов, который проявляется в следующем: 

 а) природные объекты относятся ею к сфере “человеческого”, равного 

ей в своей самоценности и, соответственно, взаимодействие с ними 

включается в сферу действия этических норм, правил и т.д. 

 б) природные объекты могут выступать для нее в роли референтных 

лиц, меняющих ее взгляды, оценки, отношения к себе, вещам, природе и 

другим людям. 



 в) природные объекты могут выступать для нее в качестве 

полноправных партнеров по общению и совместной деятельности. 

 3. Для экологичной личности свойственно стремление к 

непрагматическому взаимодействию с миром природы, которое проявляется 

в четырех основных сферах: 

 а) эстетическом освоении природных объектов и их комплексов. 

 б) познавательной деятельности, обусловленной интересом к жизни 

природы, довольствием от самого процесса познания. 

 в) практическом взаимодействии с природными объектами, в основе 

которого лежит не желание получить какой-либо “полезный продукт”, а 

потребность в общении с ними. 

 г) участии в природоохранной деятельности, продиктованное не 

соображениями “дальнего прагматизма” (необходимостью сохранить 

природу, чтобы ею могли пользоваться будущие поколения), а потребностью 

заботиться о природе ради нее самой. 

4. Для экологичной личности характерно прагматичное, осознанное 

отношение к информационному виртуальному пространству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экологизация учебного процесса в условиях 

высокотехнологичной информационно-коммуникативной среды 

 

Экологизация образования - это характеристика тенденции 

проникновения экологических идей, понятий, принципов в другие 

дисциплины, а также подготовка экологически грамотного человека. 

Экологическое образование представляет собой процесс осознания 

человеком ценности окружающей среды и уточнение основных положений, 

необходимых для получения знаний и умений, необходимых для понимания 

и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой и его 

биофизическим окружением. Экологическое образование также включает в 

себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к 

взаимодействию с окружающей средой, выработки поведения, 

способствующего улучшению качества окружающей среды. 

 Экологизация образовательного процесса – переход от позиции 

стороннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех 

природных   процессов, а также процесса обучения. Таким образом, 

экологизация образования направлена на «формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы», что требует реализации деятельного подхода и 

согласуется с современными требованиями ФГОС (I, п.7). 

Стратегия образования для устойчивого развития требует 

переориентации основного внимания с обеспечения знаний на проработку 

проблем и отыскания возможных решений на основе междисциплинарного 

анализа реальных ситуаций. Достижение таких задач, повышение качества 

образования, формирование предметных и ключевых компетентностей во 

многом зависит от использования разнообразных технологий - проектных, 

исследовательских, игровых; создания ситуации успеха, сотрудничества, 

самообразования. Неотъемлемой составляющей этих технологий являются 

информационно-коммуникационные технологии. С помощью виртуальных 

уроков, дистанционного обучения можно обеспечить «образование без 

границ». Незаменимым становится применение ИКТ для обобщения, 

построения логических связей, систематизации знаний. Кроме того, 

применение компьютера дает возможность организации оперативного 

контроля за усвоением темы, осуществление персонифицированного 

сопровождения ученика.  



Соединение образования с информационно-коммуникативными 

технологиями обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом 

достоинств:  

• Обеспечивают возможности смещения акцентов с внешней 

оценки на самооценку и самоконтроль ученика. (система контроля знаний на 

базе ИКТ психологически более комфортна и для учителя, и для ученика, что 

создает экологически комфортную рабочую среду.)  

• Расширяют возможности для развития современного образования 

прежде всего в направлении индивидуализации, создают условия для 

реализации творческого потенциала учителя и ученика, что способствует 

формированию экологичной личности. 

Реализация выбранного направления предполагает разработку 

комплекса мероприятий, который включает в себя: 

- введение экологии в школьные предметы с учетом использования 

ИКТ 

- проведение интегрированных уроков по разным предметам с 

использованием ИКТ 

- интеграция основного и дополнительного образования 

- разработка отдельных экологических подтем в разных курсах  

          - проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

экологизацию личности 

- участие в социально-значимых и исследовательских проектах. 

 

Интегрированный подход к обучению, применяемый в свете ФГОС, 

предполагает активное использование знаний, полученных при изучении 

одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на уроке 

русского языка идет работа над текстами-описаниями, далее работа 

продолжается на уроке окружающего мира в связи с изучением времен года. 

Результат - видеорепортаж, описывающий картины природы, природные 

явления и т.п. 

Средства ИКТ являются наиболее перспективным средством 

реализации проектной методики обучения. В школе имеется цикл проектов, 

разработанных в соответствии с ФГОС, участвуя в которых, дети знакомятся 

друг с другом, ищут, систематизируют и обмениваются информацией о себе, 

о школе, об окружающем мире. Это проекты: «Хочу все знать», «Моя мама», 

«Что за прелесть эти сказки», «Азбука этики», «Планета здоровья» и др. При 

этом предполагается, что родители всячески стимулируют детей к этой 

работе и сами принимают активное участие. 



Изучение окружающего мира предполагает не только изучение 

материалов учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью 

цифровых измерительных приборов, цифрового микроскопа, цифрового 

фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, их 

результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. 

Изучение искусства предполагает изучение современных видов 

искусства наравне с традиционными. В частности, цифровой фотографии, 

видеофильма, мультипликации. 

В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться 

различные источники информации, в том числе, в доступном Интернете. 

В процессе экологического образования в приемлемо и рационально 

использование следующих компьютерных программ: 

Программы общего назначения:  

 текстовый редактор MS Word (например, печатание результатов 

проектно-исследовательской деятельности и др.); 

 электронные таблицы MS Excel (например, визуализация 

достижений воспитанников и др.);  

 коммуникационный пакет MS Internet Explorer (например, работа 

с родителями, детьми - использование электронной почты для домашних 

заданий, заочных виртуальных консультаций, участие воспитанников в 

тематических телекоммуникационных проектах, Интернет-конкурсах, 

олимпиадах и др.) 

Популярные профессиональные программы:  

 графический редактор Paint (например, уточнение, закрепление 

понятий о цвете, форме, величине природных объектов и др.); 

 пакеты деловой графики MS PowerPoint, MS Publisher 

(совместная работа по подготовке детских презентаций, 

изготовление информационных буклетов, бюллетеней и др.); 

 система управления базами данных MS Access (создание 

электронного каталога экологических игр, пособий и др.); 

 программа для работы со звуком и видео Windows Media (запись 

и прослушивание детских рассказов, их анализ; просмотр 

тематического видео и др.).  

Обучающие программы:  

словари, энциклопедии, атласы, справочники, компьютерные 

программы экологической направленности, например, "Четыре времени 

года", "Природа родного края" и др.  

Обучающие игры: например, игра на развитие памяти и логики "Пойди 

туда, не знаю куда:" и др. 



 

№ Планируемые изменения  Планируемые результаты 

1.  Корректировка образовательной 

программы с целью включения 

экологической тематики в 

содержание предметов 

Наличие скорректированной 

образовательной программы 

2.  Оборудование кабинетов  

начальной школы для 

использования ИКТ: 

Интерактивная доска, ноутбук, 

видеокамера 

Постоянное применение ИКТ на 

всех уроках. 

Разработка копилки 

дидактического сопровождения 

уроков с использованием ИКТ 

Разработка дифференци-рованных 

заданий и тестов по предметам 

для учащихся  с возможностью 

дистанционного доступа  

3.  Учебная программа 

дополнительного образования по 

экологии «Живая природа» 

Методическая разработка 

программы 

Дидактическое сопровождение с 

использованием информационных 

технологий; 

Формирование личности 

учащихся в соответствии с пор 

портретом экологической 

личности; достижение 

личностных, метапредметных 

результатов по ФГОС. 

4.  Проектная естественно-научная 

лаборатория «Я и мир вокруг 

меня»  

Формирование познавательной 

активности учащихся; 

Создание условий для проектной 

научно-исследовательской 

деятельности; 

Формирование УУД, достижение 

личностных, метапредметных 

результатов по ФГОС 

5.  Курс по информатике 

«Электронная поддержка» с 

возможностью дистанционного 

обучения 

Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

у учащихся (УУД п.6,7); 

Умение работать с информацией: 

искать, отбирать, 



систематизировать. 

6.  Создание блогов для родителей 

«Подсказки для родителей», 

«Родительское собрание»,  для 

сопровождения проектной 

деятельности учащихся  и 

установления диалогового 

режима с родителями для 

качественной реализации ФГОС 

Наличие блога. 

Активное посещение блога 

Активное участие родителей в 

проектной деятельности и 

внеклассной работе 

7.  Разработка программы 

«Интеграция экологических 

знаний на основе 

межпредметных связей». 

Методическая разработка 

программы. 

Семинар для учителей 

8.  Обеспечение дифференциации 

домашних задании учебных 

предметов начальной школы и 

возможности их дистанционного   

выполнения для реализации 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

Возможность  выполнять 

домашнее задание дистанционно 

 Развитие  в перспективе 

9.  Разработать концепцию и 

программу экологизации 

образовательного процесса для 

всех ступеней образования 

Наличие концепции и программы 

 

 

10.  Разработать проект 

информационной поддержки 

программы экологизации 

образования 

Наличие проекта 

информационной поддержки 

11.  Осуществить апробацию 

разработанных программ и 

проектов 

Результаты апробации: 

Преемственность 

образовательных процессов 

начальной и основной школы 

Качество экологческих проектов 

учащихся 

Формирование экологического 

сознания у всех участников 

образовательного процесса 



Научно-исследовательское 

общество учащихся (1-11кл) 

Активное использование ИКТ 

учителями и учащимися на всех 

этапах образовательного процесса 

 

Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

учителей 

 

Усиление роли ИКТ в образовании делает необходимым формирование 

информационно-коммуникационной компетенции учителей. Умение 

применять ИКТ для решения профессиональных проблем и задач в реальных 

ситуациях педагогической деятельности. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют собирать, обрабатывать, 

хранить, распространять, отображать различного рода информацию и с 

помощью электронных средств коммуникации осуществлять взаимодействие 

людей, территориально удаленных друг от друга. Для профессионального 

взаимодействия учителей в сети необходимы знания, умения и навыки 

использования ИКТ в педагогической деятельности. 

В системе подготовки педагогических кадров в области ИКТ с целью 

методической поддержки учителей создаются сетевые педагогические 

сообщества, виртуальные методические объединения учителей. В отдельных 

городах и регионах страны успешно действуют свои образовательные 

порталы, школьные сети, предпринимаются попытки организации 

профессиональной деятельности учителей в сети через сетевые сообщества: 

Всероссийский августовский виртуальный педсовет (http://pedsovet.alledu.ru), 

"Сеть творческих учителей" (www.it-n.ru), портал Федерального центра 

информационно- образовательных ресурсов (ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru),  

городской школьный портал  информационный портал МО РО. Российский 

общеобразовательный портал (www.school.edu.ru) предлагает учителям 

образовательные ресурсы для самообразования, оказывает 

квалифицированную консультационную помощь, единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) представляет собой крупнейшее 

Интернет-хранилище электронных ресурсов, предназначенных для 

свободного распространения и использования в образовательном процессе в 

качестве средств обучения или их компонентов (http://school-

collection.edu.ru). 

Повышение квалификации учителей средствами дистанционного 

обучения  организовано на базе ресурсных центров, обладающих 



высококвалифицированными педагогическими кадрами. В последние годы в 

нашей стране в рамках реализации федеральной целевой программы 

"Развитие единой образовательной информационной среды" по заказу 

Министерства образования и науки РФ Федерацией Интернет Образования 

были созданы региональные центры дистанционного обучения. 

Анализ зарубежного опыта дистанционного обучения, проведенный 

Е.С. Полат, показывает, что растет число университетов, предлагающих 

услуги дистанционной формы обучения.  В нашей стране также растет число 

вузов, предлагающих дистанционную форму обучения не только для 

студентов, но и для дополнительного профессионального образования, 

ЮФУ, ИПК и ПРО - институт повышения квалификации и др.).  

На основе стандартов Международного общества информатизации 

образования в каждой стране вырабатываются конкретные требования к 

формированию базовой информационно-коммуникационной компетенции 

преподавателей, которая предполагает владение навыками использования 

ИКТ в своей практике не только для интеграции в учебный процесс, но и как 

средства повышения квалификации и профессионального развития.  

Данные стандарты предназначены для всех учителей и включают шесть 

компонентов:  

• общие представления в области информационных технологий;  

• планирование учебного процесса с использованием 

информационных технологий и применения его на практике;  

• интеграция информационных технологий в программы 

конкретных дисциплин;  

• использование информационных технологий для оценки 

результатов обучения;  

• использование информационных технологий для повышения 

уровня профессиональной компетенции;  

• понимание социальных, этических, правовых и общественных 

ценностей использования информационных технологий. 

• расширение образовательного пространства (Интернет); 

• создание альтернативного канала коммуникации со своими 

учениками; 

• постоянно ведущееся профессиональное портфолио; портфолио 

класса для кл.руководителя 

• формирование культуры сетевого поведения ученика; 

• расширение образовательной среды и включение в неё всех 

заинтересованных партнеров (не только класс и школа!); 

• новый образ учителя 



 

№ Планируемые изменения  Планируемые результаты 

1.  Повышение квалификации 

учителей по формированию 

информационно-

коммуникативных компетенций  

Повышение квалификации 50% 

педагогического персонала 

2.  Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс 

Подбор мультимедиа-программ, 

пособий, учебников для 

эффективной работы по внедрению 

информационных технологий в 

образовательный процесс школы. 

Наличие разработанных  авторских 

мультимедийных пособий. 

3.  Разработка учителями школы 

своих блогов на сайте школы 

(учителя предметники, 

классные руководители) 

Наличие блогов учителей – 20% 

4.  Создание профессиональных 

портфолио 

Наличие портфолио у 40% 

учителей 

5.  Разработка программ и УМК 

для дистанционного обучения 

Наличие 3 программ для 

дистанционного обучения в 

начальной школе 

Развитие в перспективе 

6.  Расширение системы блогов и 

других проектов на сайте 

школы со стороны учителей 

Наличие своих страниц на сайте 

или блогов – 60% учителей. 

7.  Расширение банка программно-

методических, ресурсных 

материалов 

Участие в создании банка 80% 

учителей 

8.  Дистанционное обучение 

учителей 

20% учителей прошли 

дистанционное повышение 

квалификации 

9.  Дистанционное обучение в ОУ Реализация 3-х программ 

дистанционного обучения 

учащихся начальной школы 

Наличие 5-и программ в разработке 

 

 

 



 

Экологическая культура и этика  в условиях 

высокотехнологичной информационно-коммуникативной 

среды 

Цели образования для устойчивого развития включают в себя не только 

расширение знаний, опыта и умений, но также формирование жизненных 

позиций и нравственных ценностей.  

Устойчивое развитие - это революция в ценностях, главным 

направлением которой является смена материально-потребительских 

приоритетов на духовные, эколого-этические   ценности   и   творческий   

стиль   жизни.   

Экологический гуманизм в своем развитии, расширяя сферу своего 

влияния, превращается в экологическую идеологию, на основе которой 

создается экологическая культура. Экологическая идеология не замыкается в 

рамках взаимодействия человека с природной средой, а вбирает в себя все 

основные проблемы человеческого существования.  

Процесс экологизации в образовании можно разделить на несколько 

стадий: во-первых, проявление отношения человека к природе в форме 

различных чувств (равнодушие, озабоченность, тревога, паника и т. д.); во-

вторых, формирование глубокого интереса к экологической проблеме 

(выявление сущности эволюционных изменений в биосфере, детерминация 

ее целостности и т. д.). В-третьих, переход от осмысления и понимания 

природных явлений к социальному действию, нравственному поступку; в-

четвертых, повышение уровня ответственности человека по отношению к 

природе, становление экологического сознания как элемента внутренней 

культуры личности, проявляющегося в повседневной жизнедеятельности.  

Система ценностей экологической этики основана на том, что 

процветание Жизни на Земле представляет собой высшую ценность и цель. 

Экологическая этика призывает оценивать и воспринимать природу скорее 

как субъект    коэволюции,    нежели    как    объект    покорения.   

Главный постулат в качестве ценностного ориентира сформулировал 

Альберт Швейцер – «Я жизнь, которая хочет жить среди других жизней, 

которые хотят жить»! В этой идее заложен факт постоянного взаимодействия 

субъектов нашего мира. При этом взаимодействие предполагает контакт – 

общение – коммуникации – передачу информации – большое количество 

разнообразных информационных потоков, которые по своей сути должны 

быть экологичными. Таким образом, появляется необходимость и  в экологии 

информационной среды.  



Современные школьники оказываются огромном информационном 

океане, который создается не только содержанием изучаемых в школе 

дисциплин, а в основном ТВ, СМИ, Интернет.  

Современный мир характеризуется всевозрастающей значимостью 

информации, многообразной и обширной, так как представляет собой 

совокупность интеллектуальных ресурсов, информационных технологий и 

коммуникативной инфраструктуры. Как отмечается в Окинавской Хартии 

Глобального информационного Общества, одним из наиболее важных 

факторов, влияющих на формирование общества XXI века, являются 

информационно-коммуникативная культура
1
. Именно модель общества, в 

котором доминирует текущая информация и новые формы включённости в 

коммуникативные сети, будет предопределять новую форму бытия общества. 

В целом, культурную грамотность, согласно теории американского 

культуролога Э. Хирша, составляют знания, позволяющие формировать 

единое коммуникативное пространство культуры
2
. Исходя из теории Э. 

Хирша, становится ясно, что человек в период происходящих трансформаций 

в целом должен обладать культурной грамотностью, для того чтобы 

адекватно воспринимать происходящие изменения.  

Культура современного общества характеризуется не только 

расширением возможности накопления и переработки информации, но и 

разнообразными формами коммуникации. Этот факт учитывают 

современные требования  к образовательному, что отражено в ФГОС (II,п.9, 

10,11). Следовательно, ОУ необходимо создать такую воспитательную 

систему школы, которая бы включала в себя множество существующих 

информационных потоков и формировала у учащихся соответствующую  

культуру взаимодействия с ними. 

 

№ Планируемые изменения Планируемые результаты 

1.  Создание экологического клуба 

«Радуга» 

Программа работы клуба 

Активное вовлечение учащихся в 

экологическую деятельность 

Страница клуба на сайте школы 

Выпуск интерактивной 

экологической газеты 

2.  Формирование воспитательной 

системы школы в рамках 

проекта 

Наличие разработанной 

воспитательной системы начальной 

школы 

                                                           
1
 Окинавская хартия глобального информационного общества [Текст] // Концепции и программы: Сб. 

докладов и материалов / под ред. Н. В. Борисова, Ю. Е. Хохлова. – СПб. , 2001. – С. 63-71. 
2
 Бороноева А. О понятиях «общество» и «социальное». [Текст] / А. Бороноева, П. И. Смирнов. // 

Социологические исследования. – 2003. – №8. – С. 3-11 



3.  Внеклассные мероприятия: 

конкурсы, праздник, игры,  

Проведенные мероприятия 

Наличие методических разработок 

и мультимедиасопровождения 

4.  Разработать программу 

дополнительного образования, 

как средства интеграции 

различных видов экологически 

ориентированной деятельности 

детей 

Экологический театр (постановки 

сопровождаются мультимедиа 

декорациями)  

5.  Создать условия для 

интерактивных коммуникаций 

участников образовательного 

процесса 

Страница сайта школы с фильмами 

художественными и 

документальными и форум для их 

обсуждения 

Форум на тему «Сделаем школу 

лучше»  

6.  Создание системы 

психологических игр-тренингов 

на тему «Учимся сотрудничать»  

Разработана программа тренингов: 

«Установление контакта», 

«Групповая сплочённость», 

«Развитие самосознания», «Как 

добиться успеха!» «Учимся 

сотрудничеству»
3
 и др. 

Проведение тренингов   в 

начальной школе. 

Психологом разработаны 

методические рекомендации для 

учителей по формированию 

коммуникативных компетенций на 

уроках на сайте школы.  

Развитие в перспективе 

7.  Разработка воспитательной 

системы  школы по 

формированию экологичной 

личности, охватывающей 

основную и старшую школы 

Наличие воспитательной системы 

школы  

8.  Создание условий для 

личностного роста всех 

участников образовательного 

процесса. Открытие клуба 

практической психологии. 

Отсутствие конфликтных ситуаций 

в образовательном пространстве 

школы 

Работа клуба, формирование 

коммуникативных компетенций  

учащихся 

Расширение программ клуба и их 

методического обеспечения: 

«Искусство речи: риторика и 

                                                           
3
 Методическая основа  К Фопель «Как научить детей сотрудничать?» 



ораторское мастерство» 

«Английский язык: снятие 

языкового барьера» 

«Мир эмоций: искусство быть 

счастливее» и др. 

9.  Разработка деловой игры для 

старшеклассников «Устройство  

на работу» 

Формирование у учащихся умений 

самопрезентации, коммуникаций 

по электронной почте, написания 

резюме, формирования имиджа, 

прохождения собеседований. 

 

 

Экологичная образовательная высокотехнологическая среда 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, определены ФГОС  (п.20, п.21),  

которые представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды, что 

отвечает экологической направленности проекта: 

 • обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание  обучающихся;  

 • гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья  обучающихся;  

 • комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим 

работникам. 

Экологичная образовательная среда представляет собой единство 

пространственно–предметного, социального, технологического компонентов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственно – предметный компонент  включает в себя: 

• Эргономичные помещения и площадки: учебные кабинеты, кабинет 

информатики и ИКТ, оборудованные: спортивный зал, актовый зал, 

библиотека с читальным залом,  спортивные площадки на стадионе школы, 

кабинеты логопеда, психолога, медицинский кабинет с процедурным 

отделением, столовая; помещения школы искусств: хоровой и 

хореографические классы, помещения для занятий на музыкальных 

инструментах, для занятий ИЗО и декоративно-прикладным творчеством; 

Экологичная 

образовательная среда 

Пространственно-

предметный 

компонент 

(эргономика 

помещений..) 

Социальный 

компонент 

(психологически 

комфортная атмосфера 

взаимодействие учащихся, 

педагогов, родителей) 

Технологический 

компонент 

(формы, методы обучения 

личностно ориентированы, 

природосообразны) 

Внутренняя: 

Урочная деятельность; 

Внеурочная деятельность 

 

Внешняя: 

Учреждения доп.образования, 

музеи, театры, , 

общественные организации и др. 

Базовые ценности, ключевые компетенции 

Выпускник начальной школы 



 • эстетическое оформление территории школы: холлов, учебных 

кабинетов,  библиотеки, читального зала, спортивного зала, столовой 

школьного двора;  

 • техническое оснащение учебных кабинетов соответсвующее 

требованиям безопасности жизнедеятельности: компьютеры, интерактивные 

доски, аудиоаппаратура, в том числе «компьютерный класс» (один ученик - 

один компьютер);   

 • оснащение медицинского кабинета и столовой: необходимое 

медицинское оборудование и инвентарь, компьютер для создания  базы 

данных, технологическое оборудование столовой и инвентарь; 

 • оснащение спортивного зала и площадок 

 • оснащение актового зала; 

 • оснащение библиотеки и читального зала: компьютер, телевизор, 

аудио и видео магнитофон; печатные образовательные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы по учебным предметам учебного плана: фонд 

учебников, учебно-методической литературы и материалы по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования,  фонд дополнительной литературы (детская художественная и 

научно-популярная литература, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования), методические 

разработки и тематическая подборка материала по формированию у детей 

здорового и безопасного образа жизни, по гражданско-патриотическому, 

правовому и нравственно-этическому воспитанию обучающихся, 

рекомендации для работы с родителями; 

Социальный компонент включает взаимодействие всех участников 

образовательного процесса через использование личностно-

ориентированного системно-деятельностного подхода во всех видах 

совместной деятельности, что позволяет создать комфортную, 

антистрессовую рабочую атмосферу. 

 Для создания условий продвижения  обучающегося в образовательном 

пространстве младшей школы, поддержку стремления к учебной 

самостоятельности, позволяющей выходить за границы своих возможностей, 

расширять собственные знания и умения, в школе разворачивается 

внеурочная образовательная деятельность. Важным условием этой 

деятельности является ее взаимодействие с урочной (ФГОС II, п.10).  

Внеурочная деятельность становится продолжением работы 

обучающегося на уроке. Соединяющим фактором становится предметное 

содержание, на котором разворачивается исследовательская, проектная 



деятельность. Или формируемые на уроке способы действий отрабатываются 

на материале внеурочных форм деятельности (уроки - экскурсии, уроки 

творчества и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наполнение  

1.  Спортивно-

оздоровительное  

Кружки ОДОД:  

«Рукопашный бой»  

«Фитнесс для всех»  

ГПД: утренняя гимнастика, подвижные игры, 

занятия по программе «Планета Здоровья» 

2.  Духовно-нравственное ГПД: библиотечные часы, занятия по 

программе «Азбука этики». 

3.  Социальное Беседы, встречи с людьми труда, участие в 

школьных десантах, выпуск классной газеты; 

практикум по ПДД. 

4.  Общеинтеллектуальное Кружки ОДОД:  

«Компьютер для всех»; 

«Шахматы» . 

Предметные олимпиады, предметные недели. 

5.  Общекультурное Кружки ОДОД:  

«Изостудия», 

«Хор», 

 «Историческое краеведение»;  

экскурсии в музеи. 

6.  Проектная деятельность  Портфолио учащихся.  

Познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, 

выставки, выступления по всем 



направлениям внеурочной деятельности. 

 

Технологический компонент включает содержание, методы и формы 

образовательного процесса и обеспечивается наличием УМК проектной 

деятельности, программами занятий внеурочной деятельности: по 

формированию культуры здорового образа жизни «Планета здоровья», 

«Практикум по ПДД»; духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников «Азбука этики»; Программой коррекционной работы, 

обеспечивающей условия для развития детей с ОВЗ; программными 

разработками по проектной деятельности «Хочу все знать», «Что за чудо эти 

сказки» и др. 

Необходимой составляющей образовательной среды в условиях 

реализации ООП НОО в соответсвии с ФГОС (п.26) является 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

которая включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия (урочной и внеурочной деятельности), компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

К важнейшим функциям информационной среды следует отнести: 

 создание условий для освоения учащимися  таких способов  

информационного взаимодействия с образовательной  средой, которые 

соответствуют основным  способам информационного обмена 

индивида с естественными информационными средами; 

 отбор и организованное предъявление обучаемым социально-значимой 

информации, соответствующей основным сферам культурного 

освоения мира (наука, производство, искусство, мораль); 

 поддержка (материально-техническая и интеллектуальная) процессов 

потребления информации и ее последующей логической обработки  

обучаемым; 

 обеспечение условий активного взаимодействия обучаемого с 

искусственной информационно-образовательной средой и  

формирования за счет этого его информационной активности  и  

процессуальной готовности к самостоятельному информационному 

обмену и практическому взаимодействию с ее составляющими; 



 поддержка развивающего и воспитывающего потенциалов процесса 

обучения, а именно целенаправленное развитие высших психических 

функций субъекта и формирование у него социально значимых 

личностных качеств, т.е. воспитание индивида; 

 определение «линий» соприкосновения педагогической и естественных 

информационных сред, обеспечение постепенного перехода учащегося 

в естественную информационную среду – основную среду его 

обитания во взрослой жизни. 

 

В Приложении №1 отражена ресурсная обеспеченность проекта в 

соответствии с требованиями ФГОС. Однако для формирования 

современного информационно-коммуникативного пространства этого 

недостаточно, поэтому в рамках проекта школа предполагает значительно 

расширить возможности образовательной среды. 

Предполагается осуществлять развитие информационно-

коммуникационного пространства на базе единого информационного центра 

школы: 

 
 

●   Одна из целей создания информационных центров – формирование,  

развитие и функционирование единой информационно-образовательной 

среды (ЕИС), которая объединяет производство, хранение, обмен и 

потребление информации образовательным учреждением и направлена на 

улучшение организации управления и деятельности образовательного 



учреждения, взаимодействия участников образовательн ого процесса и 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса на основе ИКТ. 

●  Еще одной оперной точкой развивающейся информационной среды 

должен стать сайт школы. В рамках проекта предполагается осуществить его 

глобальную перестройку, проанализировать его работу за прошедший 

период, создать новую концепцию. Для создания концепции сайта был 

проведен анализ интересов к сайту со стороны различных  заинтересованных 

сторон образовательного пространства школы и определены направления 

развития. 

 

Участник процесса 
Интерес в развитии 

сайта 

Возможности 

продвижения сайта 

Учитель нашей 

школы 

Обмен опытом, 

самопрезентация, идеи 

Структура сайта, 

дизайн, содержание, 

презентация сайта 

учащимся, родителям 

другой 

школы 

Обмен опытом, идеи, 

сравнение 

 

Админи-

страция 

нашей 

школы 

Формирование имиджа 

школы 

Поддержка или 

выдвижение 

инициатив, 

поощрение 

другой 

школы 

Опыт по формированию 

имиджа школы, 

сравнение 

 

Ученик нашей 

школы 

Общение, гордость за 

школу, интерес к 

Интернет-профессиям 

Структура сайта, 

дизайн, содержание, 

 другой 

школы 

Общение  

Родители нашей 

школы 

Информированность, 

гордость за школу 

Идеи, заказ на 

отражение на 



страницах сайта 

нужной информации 

другой 

школы 

Информированность Идеи, возможность 

выбора школы для 

ребенка 

Выпускники школы Общение, гордость за 

школу 

Идеи, заказ на 

отражение на 

страницах сайта 

нужной информации 

Органы управления 

образованием 

Информация заказ на отражение на 

страницах сайта 

нужной информации 

ВУЗы, техникумы и 

др. учебные 

заведения 

Информация о 

потенциальном 

абитуриенте 

заказ на отражение на 

страницах сайта 

нужной информации 

Бизнес Реклама, информация о 

потенциальном 

работнике 

Финансирование, 

заказ на отражение на 

страницах сайта 

нужной информации 

Муниципальное 

образование 

Реклама, гордость за 

школу МО, 

информированность 

Идеи, заказ на 

отражение на 

страницах сайта 

нужной информации 

 

 

 

 

●   Для формирования у учащихся уменяия работать с информацией 

необходимо  в пространстве школы систематизировать  все источники 

информации, это предлогается делать с учетом наличия естественной 

(природной информационной среды) и искусственной (школьной). 

 



Система источников информационно-образовательной среды учения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●   Также сделать более интерактивной образовательную среду 

позволяет такой инструмент, как блог. 

Создание системы блогов преподавателей и классных руководителей 

позволит :  

• расширить образовательное пространство (Интернет); 



• создать альтернативные каналы коммуникации со своими 

учениками; 

• постоянно вести профессиональное портфолио; портфолио класса 

для кл.руководителя; 

• формировать культуру сетевого поведения ученика; 

• расширить образовательную среду и включение в неё всех 

заинтересованных партнеров (не только класс и школа!); 

• сформировать новый образ учителя. 

 

● Создание условий для дистанционного образования увеличит  

открытость школы к различного рода образовательным взаимодействиям с 

учащимися, испытывающими потребность осваивать основные 

образовательные программы в дистанционном режиме фрагментарно 

(например, курсы по выбору, на которые не хватает аудиторного времени, 

или в результате вынужденного отсутствия в школе /болезнь, не 

позволяющая какое-то время обучаться в массовой школе/ и т.д.) или 

постоянно, а также с учащимися школ других районов города и регионов 

(например, олимпиады, учреждаемые школой, совместные конференции и 

т.д.). 

● Сетевое взаимодействие   развивает открытость школы к 

взаимодействию с родителями, к различного рода профессиональным 

взаимодействиям с педагогами других школ города и страны. 

 

№ Планируемые изменения  Планируемые результаты 

1.  Создать информационный центр 

для формирования и 

регулирования работы в единой 

информационной среде. 

Наличие ЕИЦ 

2.  Обеспечить свободный доступ в 

Интернет  – Wi-Fi 

Наличие Wi-Fi свободным 

входом для всех участников 

образовательного процесса на 

территории школы 

3.  Перейти в режим 

автоматизированной библиотеки, 

которая предусматривает переход 

на электронный учет книг и 

посетителей. Сформировать 

электронный библиотечный 

каталог и провести подготовку к 

электронной книговыдаче. 

Электронный библиотечный 

каталог с доступом со страницы 

сайта. Возможностью 

дистанционно заказать книгу. 

4.  Расширить медиатеку и Формирование расширенного 



обеспечить свободный доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

ресурсам на различных носителях.  

 

каталога медиатеки 

5.  Проанализировать популярность и 

актуальность сайта. 

Модернизировать сайт ОУ. 

Обеспечить сбор статистических 

данных о посещениях сайта 

Разработанная концепция 

модернизации сайта. Наличие 

статистических данных о 

посещении сайта. 

6.  Создать систему блогов 

преподавателей, творческих 

групп, сообществ учащихся 

20% учителей имеют свои 

блоги 

7.  Введение АИС 

(автоматизированной 

информационной системы), 

которая предусматривает ведение 

электронного журнала, 

электронных личных дел 

учащихся и электронного 

документооборота.  

Работа по формированию базы 

данных на всю школу, включая 

учащихся, сотрудников, учебного 

плана, расписания звонков и 

уроков. 

Созданы условия для запуска 

АИС 

8.  Модернизация материально-

технической базы 

образовательного процесса 

Оформление  и запуск 

 Лингафонного кабинета, 

 Комплекта цифрового 

оборудования по 

естествознанию 

 Комплекта для 

конструирования и 

моделирования 

9.  Создание условий для реализации 

дистанционного обучения 

Создана площадка для 

дистанционного обучения - 

Moodle 

Развитие  в перспективе 

10.  Расширение системы блогов 

учителей 

50% учителей имеют свои 

блоги 

11.  Запуск АИС Электронный документооборот 

Электронный журнал 

Электронная учительская 

Единая база данных 



Автоматизированный 

мониторинг образовательного 

процесса 

100% участников 

образовательного пространства 

охвачены локальной сетью 

Дистанционный педсовет 

12.  Развитие дистанционного 

обучения  

Создана группа поддержки для 

осуществления процесса 

дистанционного обучения 

13.  Создание интерактивного 

ученического сообщества 

Школьное TV, Радиоузел, 

Сообщество ВКонакте 

14.  Создание условий для 

видеоконференцсвязи 

Установка 

видеоконференцсвязи 

Проведение первых 

дистанционных  семинаров 

 

 

IОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 обновление содержания и технологий обучения и воспитания в 

начальной школе, обеспечивающего реализацию ФГОС  и повышение 

качества образования; 

 создание программ, проектов, методических разработок, 

прагматического (практически полезного) по содержанию и 

технологиям образования; 

 максимальный учет истинных потребностей (социального запроса) и 

способностей участников образовательного процесса, т.е. сохранение 

естественной природы  человека; 

 создание широких возможностей для самореализации учителей и 

учащихся; 

 включение коллектива в экспериментальную работу, работа в режиме 

развития; 

 овладение  учащимися разнообразными формами и методами поиска 

знаний, практическими умениями, организаторскими способностями,  

широким кругозором; 

 создание открытого экологичного информационно-

коммуникационного пространства ОУ 

 

Качественные изменения: 



 улучшение физического, духовного и нравственного состояния 

здоровья участников образовательного процесса; 

 воспитание бережного отношения к природе, сохранение ее богатств 

ради  здоровья человека; 

 повышение степени удовлетворенности качеством образовательного 

процесса его участников;  

 положительная динамика развития межличностных отношений; 

 приобретение в рамках города статуса социально-активной школы. 

 

Количественные изменения 

 динамика степени удовлетворенности школой; 

 повышение общественной активности; 

 увеличение творческих способов самореализации во всех видах  

экологи; 

 выполнение социально  значимых, творческих экологических  

проектов. 



КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

 

Показатели Индикаторы 

Динамика изменения 

результатов 

   

Критерий 1. Учащиеся 

1.1. Качество 

выполнения 

стандартов 

образования 

Качество знаний % 

 

   

Качество обученности %    

1.2.Сформированность 

информационно-

коммуникативной 

компетенции 

учащихся 

Количество творческих  

и научно-

исследовательских 

проектов учащихся нач. 

школы с применением 

ИКТ %  

   

 Умение работать с 

информацией используя 

возможности новых инф. 

технологий (низкий,  

средний,  

высокий)*
4
 

   

 Овладение способами 

взаимодействия с 

окружающей средой и 

людьми, навыками 

общения, сотрудничества 

в различных областях, 

умениями отстаивать 

собственное мнение, 

быть терпимым к 

мнению других, 

контактность в 

различных социальных 

группах 

(низкий,  

средний,  

высокий)*
5
 

   

                                                           
4
 Низкий: Слабо развиты умение работать с различными источниками информации, навыки 

анализа, преобразования информации, формулирования и аргументации выводов; Средний: 
Хорошо развиты навыки работы с различными источниками информации. Проявляет указанные 
навыки при поддержке учителя и одноклассников; Высокий: Самостоятельно работает с 
различными источниками информации, обладает способностью преобразовывать информацию, 
делать обобщения, формулировать, аргументировать выводы, сохранять и передавать 
информацию 
5
 Низкий: Слабое владение способами взаимодействия с окружающей средой и людьми, 

неразвитость коммуникативных качеств; Средний: Хорошее владение способами 



1.3. Уровень 

воспитанности 

учащихся   

Доля учащихся 

проявляющих гуманное 

отношение  

к природе % 

к ближнему % 

   

 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

программы по 

экологическому 

воспитанию 

   

 Доля учащихся 

негативно отношение к 

вредным привычкам; 

отсутствие девиаций в 

поведении 

   

1.4. Личностные 

особенности 

Уровень интеллекта, 

особенности 

познавательных 

процессов, умственная 

работоспособность 

 (высокий, средний, 

низкий) 

   

 Учебная и школьная 

мотивация, особенности 

самосознания, 

доминирующие 

психические состояния

 Уровни (высокий, 

средний, низкий) 

   

1.5.Уровень здоровья Мониторинг 

физического развития 

учащихся Уровни 

(высокий, средний, 

низкий) 

   

 Доля учащихся имеющих 

зависимость от 

компьютерных игр, 

Интернета 

 Снижение 

или 

отсутвие 

 

1.6.Уровень 

вовлеченности 

учащихся в 

экологическую 

деятельность 

Доля учащихся 

участвующих в работе 

научной лаборатории % 

   

 Доля проектов 

экологической 

направленности % 

   

                                                                                                                                                                       
взаимодействия с окружающей средой и людьми, удовлетворительное развитие 
коммуникативных качеств; Высокий: Высокий уровень сформированности навыков 
взаимодействия с окружающей средой и людьми. Обладание навыками общения, 
сотрудничества в различных областях и социальных группах. Выступает в качестве лидера при 
командной работе 



 Доля учащихся 

охваченных программой 

дополнительного 

образования 

«Экологичекая этика» % 

   

 Количество победителей 

в конкурсах проектов по 

экологической 

тематике/по 

информатике.  

Школьный 

Районный 

Городской  

   

1.7.Удовлетворенность 

учащихся качеством 

предоставляемого 

школой образования 

Комфортность, 

защищённость личности 

учащегося, его 

отношение к основным 

сторонам 

жизнедеятельности в 

школе.% 

   

Критерий 2. Учителя     

2.1. Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в 

процессе обучения и 

воспитательной 

работы 

Доля открытых уроков с 

применением ИТК% 

30 50 70 

 Доля внеклассных 

мероприятий с 

применением ИКТ% 

   

 Доля учителей 

прошедших повышение 

квалификации по 

использованию ИКТ в 

учебном процессе % 

   

 Доля учителей ведущих 

свои блоги % 

   

2.2. Вовлеченность в 

работу над проектом 

Доля учителей, 

включённых в 

реализацию проекта % 

   

 Количество 

разработанных 

экспериментальных 

образовательных 

программ в рамках 

проекта, % 

   

 Количество 

разработанных 

методических и 

   



дидактических 

материалов
6
 по проекту 

 Доля учителей, 

использующих в 

практике 

здоровьесберегающих 

технологий 

   

2.3. 

Удовлетворенность 

Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности. 

   

Критерий 3. Учебный 

процесс 

    

3.1. Экологизация 

образовательного 

процесса  

Доля уроков проводимых  

с учетом межпредметных 

связей и экологической 

направленности 

   

3.2.Использование 

информационно-

коммуникативной 

среды в учебном 

процессе 

Доля уроков проводимых 

с применением ИКТ 

   

 Доля учителей/учащихся 

пользующихся 

медиатекой 

   

 Частота использования в 

учебном процессе 

мобильного 

компьютерного класса 

   

3.3. Организация 

дистанционного 

обучения 

Доля  

дифференцированного 

домашнего задания 

дисциплины с 

возможностью 

дистанционного 

выполнения 

   

 Количество учебных 

дисциплин, имеющие 

УМК для 

дистанционного 

обучения 

   

 Доля учащихся 

обучающихся 

дистанционно 

   

Критерий 4. 

Воспитательный 

процесс 

    

 Доля  внеклассных    

                                                           
6
 Методической разработкой считается полное методическое обеспечение одного (любого) 

раздела учебного плана образовательной программы 



мероприятий, 

отвечающих задачам 

проекта 

 Доля мероприятий, 

проводимых с 

использованием ИКТ 

   

     

Критерий 5. 

Качество созданных в 

школе условий 

    

5.1.Учебно-

методическая 

обеспеченность 

проекта 

Наличие современных 

учебников в количестве 

2 на ученика (дом/ класс) 

   

 Количество 

разработанных 

дидактических 

материалов для 

сопровождения проекта 

   

5.2.Информатизация 

образовательного 

процесса 

Количество и качество 

компьютеров, 

демонстрационной 

техники, ТСО % 

   

Критерий 6. 

Родители 

    

6.1.Удовлетворенность 

родителей  

Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своего ребёнка, его 

положением в школьном 

коллективе. 

   

6.2. Уровень 

просветительской 

работы с родителями 

Наличие в школе 

программы 

просветительской 

работы с родителями.

  

   

 Уровень включения в 

просветительскую 

работу всех участников 

образовательного 

процесса. 

   

6.3. Включенность 

родителей в 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

Количество родителей, 

принимающих участие в 

деятельности школы (в 

%). 

   

 Количество проектов, 

реализованных с 

привлечением родителей 

   

6.4. Качество обратной 

связи («родители» - 

«образовательное 

Количество родителей, 

посещающих сайт 

школы 

   



учреждение») Блоги учителей 

 

 Количество групп 

родителей включенных в 

единую 

информационную сеть 

ОУ 

   

 Участие родителей в 

принятии 

управленческих решений 

за счет включенности в 

информационную сеть 

ОУ 

   

 Уровень 

информированности 

родителей о результатах 

образовательного 

процесса (низкий, 

средний, высокий) 

   

 

 


