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Статистические данные 

 Отчетный период 2019-2020 учебный год 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском языке 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Школа будущего» 

 Официальное название учебного 

заведения на английском языке (если 

есть) 

The  School of the Future 

Kaliningrad Region 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

Голубицкий Алексей Викторович 

Ф.И.О. и должность координатора 

(сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-школы/Зеленый флаг») 

Талецкая Татьяна Александровна 

С какого года ваше учреждение 

является участником программы  

2004 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении на дату сдачи 

этого отчета 

16 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

8(4012)513060 +79114657391 

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

8(4012)513057   

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

isakovo-shkola @yandex.ru ttjana@gmail.com 

Сайт вашего учебного заведения http://www.isakovo-shkola.ru 
 

Есть ли на вашем сайте информация о 

том, что учреждение является 

участником программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»? Если да, то 

укажите ссылку 

http://www.isakovo-shkola.ru/novosti/letopis 

 

Почтовый адрес учебного заведения 238311, Северо-Западный федеральный округ, 
Калининградская область, Гурьевский 
район, поселок Большое Исаково, ул. Анны 
Бариновой  д. 1 

Общая численность педагогов 

(преподавателей, воспитателей) 
109 

Общая численность всех сотрудников 

учебного заведения 
212 

Число сотрудников-участников 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

201 

mailto:isakovo-shkola@yandex.ru
mailto:ttjana@gmail.com
http://www.isakovo-shkola.ru/
http://www.isakovo-shkola.ru/novosti/letopis
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Общее численность воспитанников 1462 

Общее число воспитанников, 

принимавших участие хотя бы в одном 

мероприятии Плана действий за 

отчетный период  

1302 

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

поддерживает Вашу работу по проекту. 

Если их несколько, то укажите все. 

Совет депутатов и администрация          

Большеисаковского сельского поселения 

 

Совет депутатов и администрация Гурьевского       

городского округа 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

25 

Приоритетная тема(ы), по которой 

работало учебное заведение (нужное 

подчеркнуть или дописать) 

 Изменение климата 

 Мусор 

 Вода 

 Энергосбережение  

 Сохранение биологического разнообразия  

 Благоустройство пришкольной территории 

Участвовало ли Ваше образовательное 

учреждение в 2019-2020 учебном году в 

международном проекте компании 

Ригли и Эко-школ «Меньше мусора» 

 

да 

Если да, то зарегистрировались ли Вы 

на международном сайте проекта  

Декабрь 2019 

Дата принятия отчета Отчет принят на заседании Экологического 

Совета  (в формате ZOOM-конференции) 

«22» мая 2020 года  

 

 

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 

учреждению (в скобках укажите общее количество участников) 20 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению (в скобках укажите общее количество участников) 10 

Какое количество благодарностей для администрации и социальных 

партнеров необходимо вашему учреждению 5 

Как был оплачен организационный взнос? (удалите ненужный 

показатель) По квитанции 

 

Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 
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Шаг 1. «Создание экологического совета» 

Кратко опишите создание Совета (по какому принципу выбирались члены Совета, максимум 

0,5 стр.) 

Состав экологического Совета обновляется  на расширенном заседании  экологического совета при 
подведении итогов работы по программе «Эко-школа/Зеленый флаг 2020»,  обсуждаются  

кандидатуры от каждой параллели для  нового состава. 

В состав Экосовета входят:  представители от педагогического коллектива, сотрудников, учеников и 
родителей школы; представитель поселковой администрации, общественности - КРОУ «Природное 

наследие» и Исаковского отделения общества инвалидов; учреждения дополнительного образования 
– Экоцентра;  Российского движения школьников.  

Основной состав совета  - ученики, которые выбирались из разных классов и представители 

увлеченных и неравнодушных людей,  сотрудничающих со школой. Так как в школе 16 классов-
комплектов  предшколы и начальной школы и 18 основной и старшей ступени образования, 

сформировано  два Экосовета: начального звена (в списках подчеркнуты ответственные по 
ступеням), основной и старшей школы, на каждой ступени есть кураторы от педагогического 

коллектива. 

 Председатель экологического совета утверждался по представлению Экологического совета на 
Управляющем Совете школы после подведения итогов общешкольных выборов и распределения 

обязанностей. 

Приведите список членов Совета 

Фамилия И.О. председателя Совета Должность или класс (секция, группа) 

Болотов Эрнест 11 класс 

Фамилии И.О. членов Совета Должность или класс (секция, группа) 

1.Голубицкий Алексей Викторович  Директор школы   

2.Талецкая Татьяна Александровна Руководитель тьюторской службы 

3. Тумилович Ольга Александровна 
Учитель биологии, куратор основной школы 

4.Бойко Эвелина 8 класс 

5.Баранчикова Екатерина 8 класс 

6.Талецкая Доминика  5 класс 

7.Любинин Роман 5 класс 

8.Вольскова София 9 класс 

9.Клипик Дмитрий 9 класс 

10.Дементьева Людмила Николаевна  Руководитель Исаковского отделения 

общества инвалидов  

11.Попова Ирина Юрьевна Начальник отдела туризма администрации 

Гурьвского г.о. 

12. Киселева Ольга Олеговна 
родитель 

13.Цицорина Елена Александровна родитель 
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14.Жабина Наталья Григорьевна Учитель начальных классов 

15.Богач Ирина Владимировна  

Учитель начальных классов, куратор 

начальной школы. 

16. Николаев  Денис Ученик  4 «В» 

17.Пономаренко Дарья Ученица 4 «А» 

22.Кушнир Маша Ученица 2 «А» 

23. Дроздова Дарья Ученик 3 «А» 

24. Манохин Влад Ученица 4 «Г» 

25. Свистунова Елизавета Ученица 2 «А» 

26. Стрелина Дарья Ученица 7 «В» 

27. Напреенко Максим Геннадьевич руководитель КРОУ «Природное наследие» 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

Кратко опишите основные направления исследований экологической ситуации (макс. 

0,5 страницы) 

Выбор основных направлений определился на итоговом заседании совета в мае и корректировался в 

сентябре 2019 года –  

1. Исследование энерго-эффективного состояния школьного здания  на основе приборных 
измерений.  Участие в международной программе Spare и всероссийском проекте «Вместе ярче». 

2. Основное направление исследования –  продолжение изучения биоразнообразия    в различных 
уголках Калининградской области. Особое внимание было уделено уникальным природным 

территориям, а также зеленым массивам, требующим большого внимания общественности. 

Продолжение наблюдений за придорожной аллеей Правдинском (Севское) и Железнодорожным.  
3. Проект Water Nets. up. Исследование  озера Синявинское и прилегающей к нему территории, 

побережья  пруда «Чистый» на  возможность расширения образовательного процесса на природе  
4.Продолжение изучения биоразнообразия    в различных уголках Калининградской области,  особое 

внимание сконцентрировать в этом учебном году на ВБУ в верховьях Немана (болота Верховое 

Моховое, Свиное; рек Преголя, Гурьевка), охраняемых и уникальных территориях (Куршская коса, 
Балтийская коса, Виштынецкий парк). 

5.Исследование побережье Балтийского моря в рамках  участия в проектах «Коалиция чистой 
Балтики», природоохранной кампания «Балтика рядом с нами». 

6.  Продолжение работы по проекту «Меньше мусора», мониторинг ситуации в поселке по 

обустройству мест сбора мусора и изучение путей переработки мусора.  Мониторинг отходов в 
школе и определение возможности переработки и изучение опыта бабушек и прабабушек по 

вторичному использованию старых вещей. Установлено, что в Технопарке имеются отходы фанеры 
после изготовления изделий. У технических служащих имеются обрезки пластмассовых труб. В 

столовой картонные коробки. 

8.  Исследование взаимосвязи занятий спортом,  образа жизни для сохранения здоровья «жителей 
«Школы будущего» 
9. Изучение наличия зеленых зон в рекреациях школы, разнообразия  и состояния насаждений на 
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пришкольной территории. 
10. Исследование доступности среды в школе и поселке для людей с ОВЗ 

Шаг 3. «Разработка плана действий по снижению нагрузки на окружающую 

среду» 

Мероприятие  

Количество 

участников 

Срок 

проведения Ответственный  

Проведение Всероссийского экоурока с 

участием главы городского округа, 

Министерств образования и 

Правительства области. 105 1 сентября Голубицкий А.В. 

Обследование придорожной аллеи для 
придания статуса ООПТ 43 

сентябрь, 
октябрь 

Талецкая 

Доминика 
Любинин Роман 

Воробьева Анна 
Тумилович О.А 

Участие во Всемирных Днях Наблюдения 

птиц 

980 Первая 

неделя 

октября 

Тумилович О.А 

Биоразнообразие 

Операция  «Листопад» 1080 

Сентябрь-

октябрь 

Члены секции  

Изменение климата  

Проектирование и эко-дизайн зеленых зон 

и их использование в образовательном 

процессе. 25 

В течении 

года 

Команда «Зеленые 

легкие» 

Акции «Школьный двор». Исследование 

почв на территории и растений. 

Зонирование пришкольной территории по 

назначению. Обустройство опытного 

участка 

Экологические акции «Чистый берег», 

участие в акции «Марш парков»,  

(река Преголя и озера Чистый пруд) 

 

570 

 

 

248 

 

Втечение 

года 

 

Сентябрь -

октябрь, 

 

Апрель-май 

 

Топольницкая Г.Г. 

Тумилович О.А. 

Биоразнообразие 

Здоровый образ 

жизни 

Мусор,  

Изменение климата 

 

 

Природоохранная кампания «Балтика 

рядом с нами» 248 март-июнь 

Талецкая  Т.А. 

Стрелина Дарья 

Болотов Эрнест 

Акция «Поможем зимующим птицам» 

Проекты по изготовлению кормушек 

занятия по приготовлению корма 
600 

Ноябрь-март 

Члены 

экологического 

совета  

Акция «Весна идет - встречаем 

перелетных птиц» 600 Март- апрель 

Члены 

экологического 
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совета  

Операция «Первоцвет» 

5 классы и 3 

классы 58+82 Март-апрель 

Члены 

экологического 

совета 

Посадка деревьев, кустарников, цветов на 

пришкольной   территории, в поселке и 

лесничествах 
867 Осень, весна 

Координаторы 

направлений 

Экологический 

совет 

Выполнение исследовательских работ по 

направлениям  программы Экошкола 

 

125 

 

В течение 

года 

 

Координаторы 

направлений 

Экологический 

совет и научное 

общество 

Работа энергопатрулей по энерго- и 

теплосбережению в рамках направления 

«Энергия и среда обитания». 

Корректировка климатического плана 

школы. 30+15 

В течение 

года 

Члены секции и 

актив РДШ 

Энергосбережение 

Участие в Международной акции «Час 

Земли» 

 

872 

 

Март 

 

Баршенцева К.А. 

Члены 
экологического 

совета гуппа 

«Климат» 

Проведение модуля «Уникальные места 

Калининградской области» для младших 

школьников 

 

 

90 

 

 

 

 В течение 

года 

 

 

КРОУ «Природное 

наследие» и Члены 

секции, Изменение 

климата 

Биразнообразие 

Исследование состояния лесного 
комплекса в районе озера Оленье, 

наполнение экотропы «Оленье озеро» в 

сотрудничестве с «Природным наследием» 31 июнь-октябрь 

Бойко Эвелина 
Вольскова София 

Напреенко М.Г. 

Тумилович О.А 

Изучение численности соснового вертуна, 

жизненного состояния деревьев на 
площадке лесовозобновления в 

Переславском участковом лесничестве 21 июнь-ноябрь 

Клипик Дмитрий 

Виас Владислава 
Талецкая Т.А. 

Тумилович О.А 

Мониторинг морского мусора на 
побережье Балтийского моря 21 

сентябрь-
декабрь 

Болотов Эрнест 
Стрелина Дарья 

Талецкая Т.А. 
Тумилович О.А 

Работа клуба начальной школы «Ежата» 

 и разновозрастного клуба (ученики, 

студенты и молодежь поселка) «Экологи 

28 

 Жабина Н.Г. ,  
Богач И.В. 

Тумилович О.А.  

Астанин Денис 



  Отчет об участии образовательного учреждения  
в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

будущего» 40  

Проведение конференций всех ступеней 

Бианковские Чтения (межрегиональный) 

«Содружество» (школьный уровень) 

«В мир поиска, творчества, науки» 

(муниципальный НОО) 

«Открытие» ( школьный ООО) 

«Интеллект. Поиск. Творчество» 

 

 

 

0-4 

5-7 

8-10 

 

 

Ноябрь 

Март 

Апрель  

 

Февраль 

Февраль 

 

Экологический 

совет,  

 научное общество 

оргкомитеты 

конференций 

 

 

 

Выработать стратегию представления 

работы «Экошкола/Зеленый флаг» по 

проектам на разных уровнях в СМИ, 

школьном сайте, социальных сетях 

 

Расширенный 

Экосовет 

(не менее 70 

участников) 

В течении 

года 

Экосовет 

 

Организовывать консультации, семинары, 

конференции, круглые столы в рамках 

ИМЦ 180 

В течение 

года 
Голубицкий А.В. 

Талецкая Т.А. 

 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился контроль 

выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

В начале учебного года провели расширенный Экологический Совет с приглашением 
общественности, членов административного и Президентского Совета школы по выработке плана 

действий, а также определения стратегии представления хода работы «Экошкола/Зеленый флаг» по 

проектам на мероприятиях разных уровнях и СМИ. В течение учебного года Экологический совет 
проводил  заседания по анализу выполнения намеченных действий, осуществлял контроль  по  

соответствию деятельности школы разработанному плану (мониторинг), оценивались   
промежуточные результаты, вносились коррективы и предлагались новые идеи.  

Совместно с КРОУ «Природное наследие» составили отчет для внесения обследованного участка 

аллеи в список ООПТ регионального значения. Результаты и рекомендации по сосновому вертуну 
переданы в Переславское участковое лесничество. Разработки по информационному насыщению 

экологической тропы переданы в Балтийскую лесную компанию для изготовлению информационных 
стендов. 

По каждому направлению проводилась Рейтинговая система оценивания, самооценка и рефлексия 

(публикации, отзывы детей по проведенным мероприятиям, рефлексии). 
Разные формы оценивания (тестовые задания, анкетирование, собеседование, наблюдение, эссе). 

Новости постоянно публиковались в школьной газете  «Вести с парты», сайте школы и в социальных 
сетях (Facebook, Вконтакте), а также на региональных телевизионных каналов. 



  Отчет об участии образовательного учреждения  
в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

На школьных конференциях начальных классов «Содружество» и 5-11 классов «ПИК», «Открытие» 
учащиеся представляли свои исследовательские работы  и проекты по выбранным темам 

деятельности Эко-школы. Лучшие работы направлялись на региональные и Всероссийские 

конференции и конкурсы. 
При рейтинге классов учитывались показатели деятельности по экологическому направлению. 

Кроме этого на семинарах и круглых столах с участием других школ сверялись планы и результаты 
шагов.  

Использовались такие инструменты, как  анкетирование, попарное ранжирование, истории  успеха.  

Оценив нереализованные мероприятия, связанные с пандемией, откорректировали  план с  

возможностью проведению дистанционных занятий. 

 

Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 

Кратко опишите каким образом и в рамках каких предметов и курсов была включена экологическая 

тематика или представьте информацию в виде списка (макс. 1 стр.) 

В этом учебном году экологическая тематика во всех предметных курсах и планах внеурочной 
деятельности продолжалась по утвержденным рабочим программам.  

При внедрении новых федеральных стандартов по каждому предмету были разработаны модули по 
внеурочной деятельности. Модуль во 2 классе «Изучение природы родного края», Модуль в 1,3,4, 8 

классов «Экология», «Уникальные места Калининградской области»; Модули основной школы 

«Калининградская область - наш дом», «Экология Балтийского моря», «Химия и экология»; 
Проектные задачи «Лесопарковая зона микрорайона школы», «Озеро Янтарное –уникальная водная 

экосистема», «Адреса особо охраняемых территорий в Калининградской области». На уроках 
биологии проводятся экологические игры, уроки, викторины по здоровому образу жизни, на уроках 

географии рассматриваются экологические проблемы своего края, проводятся интегрированные 

уроки «Проблема мусора и отходов»; «Климат Калининградской области»; «Вода и водное 
биоразнообразие». На уроках гуманитарного цикла организуются дебаты с рассуждениями на 

экологическую тематику. 
В рамках работы клуба «Экологи будущего» ученики выезжают в экспедиции, где проводят 

исследования с последующей обработкой результатов в школьных лабораториях. В школе работают  

объединения дополнительного образования «Экологический театр» (для учащихся начальных 
классов и основной школы), «Мастерская природы» (для учащихся основной школы). По окончании 

курса учащиеся защищают проекты и исследовательские работы на темы по сохранению 
биоразнообразия, по здоровому образу жизни, ресурсосбережению и сохранению климата. 

Учащиеся школы систематически бывают на музейных уроках в Музее Мирового океана, в 

национальном парке Куршская коса, Виштынецком эколого-историческом музее.  
Посещают занятия «Академия экологии» в Калининградском областном детско-юношеском центре 

экологии, краеведения и туризма, а также лекторий-практикум в Ботаническом саду БФУ им. 
И.Канта. 

Создан и активно работает экологический волонтерский отряд, который проводит не только 

экологические акции, но и организуют занятия на природе для ребят с различными нарушениями 
здоровья. 

 

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая группа К-во участн. Результативность 

1 Участие  во Всемирных 

Днях Наблюдений Птиц  

1-6 октября 

 

1-11 классы, 

учителя школы, 

900 

 

заполнили анкеты 

и отправили 
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родители 
 

отчеты. 
публикация 

2 Участие в лектории и 

мастер-классе совместно 
с НП «Куршская коса» 

5-6 октября 5-8 32 прошли 

посвящение в 
Бёрдводчеры, 

составлен 
фотоотчет для 

сайта ФГБУ 

«Куршская коса»  

3 Экспедиции совместно с 

партнерскими 
общественными 

организациями 

Октябрь, 

март, 
апрель, 

май  

Учащиеся  

2-4; 5-11 
Сотрудники НКО 

580 Составление 

фотоотчетов; 
проекты и 

исследовательские 

работы 
 

4 Сетевой  
Экспертно-

аналитический семинар 

по реализации 
проектных задач 

Январь  Учителя, ученики, 
партнеры школы  

50 
участников 

Обмен опытом по 
проведению 

экологических 

проектов, 
разработка  

совместных 
мероприятий 

5 Областные Бианковские 

чтения «Лесные 
домишки» 

Октябрь  Учащиеся 

начальной школы, 
волонтеры 10-х 

классов 

248 

+38 

Практические 

занятия в 
лабораториях, 

создание Книги 

6 Открытая школьная 

научно-практическая 

конференция 
«Открытие» для 

учащихся 5-11 классов 

апрель  Учащиеся 

основной и 

старшей школы 

48 Организована 

работа 8 секций, 

определены 
победители и 

лауреаты 
 

7 Семинар-тренинг  по 

проведению занятий на 
природе 

март  Администрация. 

ЕКАТ, Учителя, 
ученики,  

партнеры школы  

50 

участников 

Обмен опытом по 

проведению 
экологических 

проектов,разработк
а  совместных 

мероприятий 

8 Региональная 
Конференции 

В.И.Вернадского 
 

 

Участие во 
Всероссийских Чтениях 

им. В.И.Вернадского 

февраль  
 

 
 

 

 
Апрель  

Учителя, ученики, 
партнеры школы 

по программе 
Экошкола  

 

 
Победители 

заочного этапа 

250 
 

 
 

15 

Организована 
конференция и 

проведены  мастер-
классы при 

поддержке ОДИ 

«Исследователь»  

Победители и 

призеры –  

9 Выставки «Балтикэкспо. 

1)Энергопотребление 

2) Семья и традиции 
 

 

февраль  

май  
 

 Участники 

технического 

творчества 
Актив «меньше 

25  

 

 
35 + 12 

Презентация 

работы клуба 

«Альтернативная 
энергетика» и 
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мусора» и об-во 
инвалидов 

«Меньше 
мусора»Каталог 

выставки 

10 Всероссийские 
Юношеские Чтения им. 

В.И. Вернадского 

Апрель  Победители 
школьных и 

региональных 
конференций 

11 http://isakovo-
shkola.ru/novosti/po

slednie-
novosti/item/1376-

«путь-к-мечте-

юных-
исследователей» 

11 Международный 
семинар «Участие 

общественности в 

управлении речными 
бассейнами» проект 

WaterNets.up 
 

Декабрь  
Февраль  

 

Общественные 
организации, 

администрации 

городов-
участников 

проекта  
педагоги школ, 

преподаватели 

ВУЗов 

12 
представите

лей шолы 

Выступление, 
обсуждение 

направлений 

совместных 
действий по 

направлениям и 
разработка 

дальнейших 

планов 

12 АРТ-Фестиваль  

«Территория будущего» 
 

январь Представители 

партнерских школ 
из 15 регионов РФ 

 

150 гостей 

72 ученика 
школы 

Проведены мастер-

классы по 
изготовлению 

изделий из отходов 

технопарка 
Проведена 

выставка изделий 

13

. 

Проведение на  

школьном «Радио 

будущих» передач по 
реализации мероприятий 

по программе «Эко-
школы/Зеленый флаг» 

Еженедель

но 

В течении 
года 

Команда «Радио 

будущих» 

Редакция 

команды – 

12 человек 
 

Информирование о 

реализованных 

проектах и анонсах 
новых для 

привлечения 
большего 

количества 

участников 

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

Кратко опишите процедуру разработки и принятия Экологического кодекса (макс. 0,5 стр.) и 

приведите текст или фотографию 

В этом учебном году при  разработке экокодекса остановились на формулировке классических 
правил.  

 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: «Все связано со всем». Оно говорит о взаимосвязанности всех природных 
объектов и предостерегает человека от необдуманного воздействия на какие-то из них. Это может 

привести к непредвиденным последствиям. 
ВТОРОЕ ПРАВИЛО: «Все должно куда-то деваться». Оно следует из фундаментального закона 

сохранения материи. Этот закон очень важен для решения проблемы вещественных 

и энергетических отходов человеческой жизнедеятельности. «Экологические свалки», возникающие 
там, где их не должно быть, — одна из основных причин загрязнения окружающей среды. 

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО: «Природа знает лучше». Оно предполагает, что любое вмешательство человека 
во взаимоотношения организмов, сложившиеся в процессе эволюции, способно скорее ухудшить 

их состояние, чем улучшить. Этот закон призывает беречь сложившиеся экосистемы и очень 
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осторожно относиться к деятельности, «преобразующей» Природу. 
ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО: «Ничто не дается даром». Оно объединяет три предыдущих закона. 

Биосфера — это единое целое, и все, что получено от нее человеком, должно быть возмещено. Если 

в одном месте что-то прибудет, то в другом — обязательно убудет. Плата по «векселям» неизбежна, 

вопрос лишь во времени. Осушая заболоченные пространства, поворачивая реки с севера на юг, 

распахивая целинные просторы, мы делаем в одном месте (на время) «лучше», а в другом — хуже. 

 


