
 Лицей №1- Региональная пилотная площадка опережающего  

           введения ФГОС среднего общего образования (Распоряжение 

Министерства образования Иркутской области от 20.06.2013 г. 

№ 611-мр). Разработана и реализуется Дорожная карта освоения 

требований ФГОС    СОО. 

 В 2016-2017 учебном году реализуются 2 основных 

образовательных программы (ООП): 

ООП основного общего образования 7-9 классы 

ООП среднего общего образования 10-11 классы 

Через ООП реализуются две междисциплинарные программы: 

1. Междисциплинарная программа «Экологическое образование» -

региональный мегапроект «Организация и развитие системы 

экологического образования, экопросвещения и формирования 

экологической культуры населения Иркутской области» 

(Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 

19.10.2012 г. №и 1217-мр). 

2.Междисциплинарная программа «Смысловое чтение»- 

муниципальная инновационная площадка (проект) «Читай – и ты 

обеспечишь себе жизненный успех!» (приказ отдела образования 

УСЭВ от 08.10.2016 г. № 843). 

Цель реализации основных образовательных программ (ООП): 

создать условия для получения качественных образовательных 

результатов в соответствии с запросами общества, 

обеспечивающими возможность самостоятельного решения 

обучаемыми значимых для них проблем. 

Методическая тема 2016-2017 учебного года 

Организационно-педагогические условия формирования системы 

оценивания достижений участников образовательного процесса 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 Принципы организации экологического образования в 

условиях реализации ФГОС 

2016-2017 учебный год 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 » г. Усолье-Сибирское   



№ Мероприятия 

 

1. 

Система экологического образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №1» : опыт и перспективы 

Соколова Э.Э.,  директор МБОУ «Лицей №1» 

 

2. 

Современные технологии  в реализация Междисциплинарного  проекта  

«Экологическое образование» как условие реализации требований  ФГОС  

Тюкавкина  М.Г.,  учитель  биологии 

Вараксина Е.В., педагог-психолог 

 

3. Реализация экологического образования  через Рабочую программу, 

(интегративные связи).  

Рудакова Л.В., учитель ОБЖ 

Браташ С.П., учитель химии 

 

Практикум «Речевая гимнастика  как основа литературного произношения»  

Пуговкина М.А., учитель русского языка и литературы 

4. Применение вторичных материалов  на уроках технологии   как средство 

экологического образования. Участие в городском конкурсе школьных 

Экологических газет  

  Гавриш Т.И.,  учитель технологии 

5.  Рекомендации   для педагогов и родителей «Основы экологического воспитания  в 

семье»  

Павидис С.В., председатель Городского родительского комитета 

6. Принятие решения Педагогического совета 

Вручение сертификатов 

Соколова Э.Э.,  директор МБОУ «Лицей №1» 

Тюкавкина М.Г., учитель биологии 

 Решение: 

1.  Обеспечить комплексное  взаимодействие  школы и семьи в вопросах 

экологического образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

реализации экологического образования.  

3.  Системное сопровождение   основной образовательной программы ОО и СОО в 

Повестка  Педагогического совета 

Тема: Принципы организации экологического 

образования в условиях реализации ФГОС 

  13 марта 2017 г. 

 Актовый зал 

14.50 


