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Введение. 
 

Вид образовательного учреждения – лицей. 
Школа открыта в 1958 году. В 2003 году на базе школы № 389 и 

Детского экологического центра было создано Государственное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
389 "Центр экологического образования" Кировского административного 
района Санкт-Петербурга (путем реорганизации). С 2004 года в школе введен 
естественнонаучный профиль. В 2008 г. образовательное учреждение прошло 
аккредитацию и получила статус лицея. В 2013 году лицей прошел  
очередную аккредитацию и подтвердил статус лицея, продолжая 
образовательную деятельность по углубленной подготовке учащихся по 
предметам естественнонаучной направленности. 

Численность обучающихся в лицее составляет 407 учащихся. 
Динамика численности обучающихся, воспитанников в лицее 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
1-11 классы 377 372 368 407 
ОДОД 2888 2888 2962 2596 

Естественнонаучный профиль нашего учреждения, уклон в сторону 
наук об окружающей среды, сделал для нас неотвратимым включение в 
международный проект «Экологический сертификат образовательной 
организации». 
 Образовательная среда деятельности нашего лицея делает 
естественным упор на экологическое, инвайроментальное, направление 
деятельности, которое, собственно, как изложено ниже преобладает над 
всеми остальными. Но мы, тем не менее, стараемся работать во всех 
остальных направлениях, отраженных в параметрах экологической 
сертификации образовательного учреждения. 
 В учреждении разработана и реализуется программа 
эенергосбережения и энергетической эффективности, дающая ощутимую 
экономию городскому бюджету, ведутся работы по ресурсосбережению и 
правильной утилизации опасных отходов (батареек). Важным аспектом 
работы является и материальная оснащенность учреждения, наличие 
спортплощадки, медицинского кабинета, мест отдыха и релаксации для 
учащихся и сотрудников. 
 Не менее важным аспектом является комфортность среды, в которой 
мы работаем, а ребята учатся, забота о здоровье учащихся и их педагогов, 
безопасности и максимальной безбарьерности этой части окружающей нас 
среды. 
 Только планирование экологически значимых мероприятий может 
позволить их эффективно осуществлять, в этом есть суть экологического 
менеждмента, управления качеством окружающей среды, что безусловно 
присутствует и в нашем учреждении. 
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 Все эти аспекты отражены в отчете, который мы бы хотели вам 
представить. 
  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

5 
 

 
1. Комфортная среда. 

Неживенок И.В., 
методист по ЗОЖ, 

Конюшкова Э.С., 
социальный педагог, 

ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
 

Как бы жизнь не летела - сил своих не жалей, 

Делай доброе дело ради счастья людей! 

Чтобы сердце горело, а не тлело в огне,  

        Делай доброе дело ради счастья на нашей земле! 

 

 

Сегодня, когда в образовании 
идет активный поиск новых 
педагогических технологий, 
добровольчество может стать одним 
из основных факторов развития 
социальной компетентности 
молодого поколения. Также дети и 
подростки по причинам: избытка 
свободного времени, высокой 
потребности в общении, из-за 

недостатка бюджетных мест в досуговых центрах и клубах, находятся в 
поиске собственной идентичности и ценностных ориентиров, испытывают 
потребность в получении нового опыта, знаний, навыков, ощущений. 
Культурные особенности, исторический опыт взаимопомощи и любовь к 
городу, мотивируют подрастающее поколение активно участвовать в 
добровольческом движении, в  том числе содействовать развитию культуры 
добровольчества в районе, а также нашем лицее. 

С 2014 года в нашем лицее работает объединение «Добровольцы 
лицея». Активисты добровольческого движения организуют и проводят в 
лицее социально –значимые мероприятия (акция «STOPкомп» в рамках 
Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети», акция 
«Love is…» к Дню святого Валентина, акция «Скажи жизни: ДА!», акция 
«Горячее сердце») и мероприятия патриотической направленности (встреча 
ветеранов к Дню окончания блокады Ленинграда, народная акция 
«Георгиевская ленточка» к празднованию 9 мая, акция «Имена героев» ко 
Дню Победы в ВОВ и др.).  
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В лицее работает профессиональный психолог, имеющий отдельный 
кабинет для индивидуальной работы с учащимися и педагогами. 
Оптимизация психологического климата в классах является важным резервом 
повышения эффективности учебно-воспитательной работы в школе.  С этой 
целью в лицее организуются совместные коллективные дела: проведение 
государственных праздников,  коллективное поздравление именинников, 
постановка спектаклей, посещение музеев.  Активно используется на 
практике проведение игротек и тренингов на сплочение на классных часах. 
Для педагогов проводятся тематические педсоветы, педагогом-психологом по 
итогам исследования социально-психологической адаптации в классах с 
участием учащихся и их родителей предлагаются рекомендации для классных 
руководителей. Службой психолого-педагогического сопровождения 
своевременно разрешаются конфликтные ситуации, проводится 
профилактика асоциального поведения учащихся в форме бесед, 
консультаций родителей и учащихся. 

Формирование здоровьесозидающего образовательного 
пространства. 

Оформление учебных аудиторий осуществляется с требованиями 
принципа здоровьесбережения: покраска стен помещений в соответствии  с 
ориентацией помещения, соответствие цветовых гамм, качество покрытия 
пола, химический состав материалов применяющихся для отделки, учет 
полезной кубатуры помещения, параметров микроклимата в помещении. 

В оформлении  классных помещений и рекреаций с целью оптимизации 
воздушной и визуальной среды  используются комнатные растения. В 
помещении центра дополнительного образования учащихся лицея 
организован зимний сад. 

Используемая школьная мебель в учебных аудиториях подбирается с 
учетом возрастных характеристик учащихся, применяется традиционная 
расстановка мебели при организации учебного процесса. 

Рекреации лицея  используются для организации  двигательного 
режима учащихся на переменах. 

Мониторинг температуры и влажности воздуха в течение учебного 
года, освещенности на рабочих местах производится ответственным  не реже 
2 раз в триместр.   

Контроль за соответствием  сменной обуви требованиям 
профилактической детской обуви производится административным 
дежурным в лицее ежедневно. 

Для отдыха и релаксации активно используется зеленое пространство 
детского экологического центра – зеленый класс (беседка), зоокорпус с 
прилегающими птичьими вольерами и цветниками, пространство яблоневого 
сада. 

Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания. 
Лицеем заключен договор о медицинском обслуживании учащихся с 

ДПО № 21 (отделение ДШО) 
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Должность ФИО сотрудника Образование 
Врач Елисеева Алевтина 

Владиславовна 
высшее, Московский 
медицинский институт (кафедра 
педиатрии) 

Медицинская 
сестра 

Трихина Анастасия 
Сергеевна 

Среднее специальное, 
Ленинградское медицинское 
училище № 8 (кафедра оказания 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе – 
фельдшер Скорой Медицинской 
Помощи 

В лицее имеются помещения для медицинского и процедурного 
кабинетов, которые оснащены следующим оборудованием: 

№ п/п Наименование 
1 Компьютерный центр  «Здоровый ребенок» 
2 Компьютер 
3 Кулер  с питьевой водой 
4 Таблица для определения остроты зрения 
5 Аппарат Ротта 
6 Весы медицинские 
7 Ростомер 
8 Спирометр 
9 Динамометр ручной 

10 Тонометр 
11 Кушетка 
12 Носилки 
13 Столик процедурный 
14 Шкаф медицинский 
15 Шкаф аптечный 
16 Ширма 

17 
Одноразовые стерильные средства индивидуального 
применения 

18 Облучатель бактерицидный 
19 Информационные стенды (санпросветработа) 

 Мероприятия по профилактике заболеваний: 
- простудные: ГРИППО-профилактика (прививка «ГРИШЮЛ»), плановые 
профилактические прививки, сан-просвет работа с учащимися, учителями, 
родителями (родительские собрания, индивидуальные беседы),прогулки, 
зарядка во время уроков, мероприятия, связанные с уничтожением вирусов с 
поверхности предметов и в воздухе. 
-инфекционные: беседа с учащимися «ОКИ», ежедневная проверка 
пищеблока, ведение бракеражного журнала и журнала витаминизации блюд, 
проветривание и влажная уборка классов, противобактериальная обработка 
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сан. узлов, наличие сменной обуви, контроль над карантинными 
мероприятиями, изоляция больного ребенка, поддерживается тесный контакт 
с эпидемиологом 
Проведение медицинских осмотров после летних каникул (обязательно с 
антропометрией), осмотр учащихся на педикулез после всех каникул и 
выборочно по 2-3 класса в месяц, контроль врачом и мед. сестрой уроков физ. 
культуры. Проведение диспансеризации учащихся 9,10 и 11-х классов с 
дальнейшим наблюдением у специалистов и коррекцией групп здоровья и 
физкультурной группы. 
Гигиеническое обучение и воспитание учащихся. Санитарно 
просветительская работа (формирование гигиенических навыков : гигиена 
тела, одежды, жилища, утренняя гимнастика и т.п . )  
 Проводится гигиеническое образование педагогов лицея в рамках 
совместной внеклассной деятельности, родительских собраний. Санитарно 
просветительская работа: беседы, консультации, буклеты. Формирование 
адекватного отношения педагогов к своему здоровью и здоровью учащихся. 

Организация рационального питания. 
По штатному расписанию положено 5 человек. Столовая 

укомплектована на 100%.  Материально-техническое обеспечение: 
посудомоечная машина, духовой шкаф, тестомешалка, картофелечистка, 
холодильники, мясорубка, кухонный комбайн, холодильная камера, плита, 
кипятильник. Столовая рассчитана   на 100 посадочных места. 

В школе получают горячее питание 100 % учащихся. 
В лицее обеспечена санитарно-гигиеническая безопасность питания и 

соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания. 
Рационы питания  распределены по своей энергетической ценности, 

содержанию белков, жиров и т.п. в зависимости от возраста. 
Школьный рацион должен состоять из завтрака и обеда и обеспечивать 

25% и 35% суточной потребности соответственно, а по содержанию белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и микроэлементов завтрак 
и обед в сумме должны обеспечивать 55-60% рекомендуемых суточных 
физиологических норм потребности. 

В образовательном учреждении  предусмотрено 100%  обеспечение 
обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. 
  Вода расфасована в емкости,  обеспечен свободный доступ 
обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в 
образовательном учреждении. 

Социальный состав семей обучающихся, воспитанников  лицея 
(удельный вес многодетных, семей, семей с низким достатком, социально 
неблагополучных семей и т. д.) включает: 

• Детей из многодетных семей – 7,6 % 
• Детей из семей с низким достатком – 2,9% 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

9 
 

• Детей из социально неблагополучных семей – 0,7% 
• Детей из неполных семей вследствие потери кормильца – 3,1% 
• Детей, оставшихся без попечения родителей – 1,4% 
• Детей  из семей мигрантов – 2,9% 
• Детей-инвалидов – 0,7% 
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2. Материальная оснащенность. 
Неживенок И.В., 

методист по ЗОЖ, 
М.Ю. Васильева, 

заместитель директора по АХЧ, 
Кравченко В.И., 

заведующий отделом «Растениеводство», 
педагог дополнительного образования, 

Царегородцева Г.П., 
заведующий учебно-опытным участком, 

педагог дополнительного образования, 
Польщикова Н.В., 

заведующий лабораторией «Агроэкология» 
Стешина О.А., 

методист, 
ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» 

В 2015 году расширена демонстрационная коллекция грунтовых 
культурных растений: 

• Получены от садоводов – любителей, сотрудничающих с лицеем,  и 
высажены 3 новых необычных луковых культуры: лук Суворова, 
черемша, рокамболь (чесноколук); 

• Выращены из семян и высажены 3 новые пряновкусовые культуры: 
иссоп лекарственный и анисовый, тимьян (чабрец) немецкий. 
Выращиваемые на участке пряновкусовые культуры  обладают 

лекарственными свойствами и традиционно используются нами для 
составления фиточаёв, которые необходимы для проведения учебных 
занятий по здоровому образу жизни для ОУ района, для педагогических  
работников в рамках методических объединений и т.д. 
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3. Ресурсо- и энергосбережение. 

Селезнев Д.Е., 
методист, 

Польщикова Н.В., 
заведующий лабораторией «Агроэкология», 

педагог дополнительного образования 
ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

 В 2011 году в лицее создана и реализуется программа 
«Энергоэффективности и энергосбережения» (приложение 1), на основании 
которой ведется работа по минимизации расходов энергии и ресурсов в 
учреждении. Часть мероприятий уже выполнена, другая же часть будет 
выполнена в недалеком будущем. 
 К выполненным мероприятиям относятся следующие. 

1. Замена старых деревянных окон, служивших главным источником 
потери тепла в холодный период года, на металлопластиковые. 

2. Реконструкция канализации на территории Центра экологического 
образования, незаконно демонтированной еще в середине 90-х годов 
прошлого века. 

3. Капитальный ремонт здания зоокорпуса, позволивший значительно 
уменьшить потери тепловой энергии. 

4. Реконструкция здания оранжереи. 
5. Разработка программы по обучению кадров грамотному и бережному 

отношению к энергетическим и другим видам ресурсов. 
 

В качестве планируемых мероприятий можно выделить: 
1. Установку датчиков движения и светодиодных ламп теплого света в 

местах с периодическим пребыванием людей. 
2. Установка отражателей тепла за батареями. 
3. Осуществление обучения кадров по разработанной программе 

бережного отношения к энергетическим и другим видам ресурсов. 
Также в лицее дважды в год весной и осенью осуществляется сбор и 

утилизация через специальные предприятия макулатуры (приложение 2) и 
батареек (приложение 3). 
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4. Экологическая грамотность. 
Селезнев Д.Е., 

методист, 
Стешина О.А., 

Методист 
Михайлова З.С., 

заведующий ЛХОС, 
педагог дополнительного образования, 

Курчанова Г.Б., 
заведующий отделом «Экология животных», 

педагог дополнительного образования 
ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

 Естественнонаучное образование, особенно его инвайроментальная 
часть является профилем для нашего образовательного учреждения. Поэтому 
и участие учащихся в соответствующих мероприятиях не только 
результативно, но зачастую массово. Участие детей в мероприятиях 
инвайроментальной направленности представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Участие учащихся лицея №389 «ЦЭО» в мероприятиях инвайроментальной 

направленности. 
№ 
п/п 

Название конкурса 
 
 

Участники 
конкурса 

педагоги или 
учащиеся 

Итоги 
участия   

Наставники 
конкурсантов 

 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ 
1.  Фестиваль 

исследовательских 
работ учащихся 
Кировского района 

Чэнь 
Александра 
Ширшова 
Ксения 
Федорова 
Гордеева 
Бектурганов 
Микшакова 
Булатов 
Руслан 
Леоненков 
Малышев 

Сертификаты 
участника 
 
 
Дипломы 
лауреата, 
подарки 

Курчанова 
Г.Б. 
 
 
 
Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 

2.  Марафон 
ученических 
презентаций 

Курочкина А. 
Бектурганов 
Артем 
Микшакова 
Екатерина 
Федорова 
Ксения 

 Михайлова 
З.С. 
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Гордеева 
Вероника 

 
 
Голованова 
О.В. 

3.  Районный этап 
Всероссийской 
олимпиады по 
экологии 

Евдокимова 
Екатерина, 
Павлюченко 
Александра 

 Польщикова 
Н.В. 

4.  Межрайонная 
научно-практическая 
конференция 
«Учение о природе» 

Трихина 
Ксения 
Иванов 
Данила 
Власов Илья 
Леоненков 
Максим 
Булатов 
Рустам 
 
Малышев 
Игорь 
Златорунская 
Екатерина 

Диплом 2 
степени 
 
Участник 
Диплом 2 
степени 
Диплом 3 
степени 
Диплом 3 
степени 

Скрижеева 
Е.В. 
 
 
 
Михайлова 
З.С.  
 
 
 
 
 
Польщикова 
Н.В. 

5.  Ломоносовские 
чтения 

9 участников Сертификаты и 
подарки 

Голованова 
О.В. 

6.  Конкурс проектов 
учащихся 5-8 
классов ОУ 
Кировского района 
«Образование для 
реальной жизни» 

Леоненков 
Максим 
Булатов 
Руслан 
 
Малышев 
Иван 
 
Степанов 
Дмитрий 
Стефанова 
Варвара 
Златорунская 
Екатерина 

Диплом 
победителя 
Диплом 
победителя 
Диплом 
победителя 
Грамота 
участника 
Грамота 
участника 
Диплом 
победителя 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 
 
 
 
 
Скрижеева 
Е.В. 
Иванов А.Р. 
 
 
Польщикова 
Н.В. 

7.  НПК Кировского 
района 

Жуковец 
Игорь 
Петрова 
Екатерина 
Сидоренко 

Дипломы 
победителей 
 
Дипломы 
победителей 

Польщикова 
Н.В. 
 
Кучерявенко 
Л.Н. 
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Евгений 
Соловьев 
Владислав 
8 участников 

 
 
Грамоты 

Селезнев Д.Е. 
 
Джафарова 
Р.А. 

8.  Марафон 
ученических 
презентаций 

10 учащихся Благодарности 
авторам и 
педагогам 

Голованова 
О.В. 

9.  Олимпиада по 
физике 

6 участиников грамоты Джафарова 
Р.А. 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 
1.  Городской конкурс 

«Соседи по планете» 
команда лицея 
№389 

сертификат 
участника 

Курчанова 
Г.Б. 

2.  Городская игра 
«Добрая планета» 

команда лицея 
№389 

сертификат 
участника 

Курчанова 
Г.Б. 

3.  Городская ассамблея 
«День Земли» 

Команда 
лицея №389 
Команда 
приюта 
«транзит» 

Диплом 
каждой 
команде 

Царегородцева 
Г.П. 
Кравченко 
В.И. 

4.  X городские 
лицейские чтения 

Микшакова 
Екатерина 
Бектурганов 
Артем 
Жук Анна 
Сычева Мария 
Тимофеева 
Вероника 
Федорова 
Ксения 
Гордеева 
Вероника 

Дипломы 
призеров, 
сборники 
тезисов 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1.  Межрегиональная 

молодежная 
конференция 
«Экомониторинг 
малых рек и 
побережья Финского 
залива» 

Берекеля 
Александра 
Петрова 
Екатерина 
Микшакова 
Екатерина 
Бехтурганов 
Артем 

Дипломы 
лауреатов 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 

2.  XIII Молодежная Сычева Мария 
Тимофеева 

 Михайлова 
З.С. 
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региональная 
экологическая 
конференция 
«Чистая вода – 2014» 

Вероника 
Микшакова 
Екатерина 
Бектурганов 
Артем 

Власова Ж.Е. 

3.  Региональный 
конкурс знатоков 
природы «Листая 
зимние страницы», 
посвященный Дню 
Рождения В.В. 
Бианки 

Младшая 
группа: 
Иванова Аня 
Мигунов Дима 
Сафронов 
Семен 
Яровинская 
Рита 
Мамокина 
Таня 
Старшая 
группа: 
Чэнь 
Александра 
Болгова Ира 
Кондренко 
Таня 
Огорова Люба 
Иванов 
Данила 

 
 
Сертификат 
участника на 
команду 
 
 
 
 
 
 
 
Диплом 3 
степени на 
команду 

Курчанова 
Г.Б. 

4.  Молодежная 
конференция  

7 учащихся 
ОУ 389, 283 и 
412 

 Голованова 
О.В. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
5.  Конкурс им. Д.И. 

Менделеева 
5 учащихся 4 сертификата 

участника, 
диплом 
победителя 

Голованова 
О.В. 

6.  Балтийский научно-
инженерный конкурс 

6 учащихся Сертификаты 
учащихся 

Голованова 
О.В. 

7.  XV региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников 
«Балтийский регион: 
вчера, сегодня, 
завтра» 

Микшакова 
Катя 
Бектурганов 
Артем 
Гордеева 
Вероника 
Федорова 
Ксения 

Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 
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Дорошенко К. 
Сулейманова 
С. 

Дипломы 2 
степени 

 
Голованова 
О.В. 
 

8.  V всероссийский 
конкурс научных 
работ учащихся 
«Химия: наука и 
искусство» имени 
В.Я. Курбатова 

Жук А. 
Берденникова 
Н. 
Сычева М. 
Тимофеева В. 
Федорова К. 
Гордеева В. 
Микшакова К. 
Бектурганов 
А. 
ОУ 283 
ОУ 412 
ОУ 419 

2 степени 
2 степени 
 
2 степени 
2 степени 
2 степени 
2 степени 
3 степени 
3 степени 
1 место 
2 место 
3 место 

Власова Ж.Е. 
Михайлова 
З.С. 
 
 
 
 
 
 
 
Голованова 
О.В. 

9.  39 всероссийская 
НПК школьников по 
химии 

Жук А. 
Берденникова 
Н. 
Сычева М. 
Тимофеева В. 
Федорова К. 
Гордеева В. 
Микшакова К. 
Бектурганов 
А. 
ОУ 398 
ОУ 412 
ОУ 419 

Дипломы 2 
степени, 
грамоты и 
сертификаты 
участников 

Власова Ж.Е. 
Михайлова 
З.С. 
 
 
 
 
 
 
 
Голованова 
О.В. 

10   Всероссийский 
конгресс молодых 
ученых 

Гордеева 
Вероника 
Федорова 
Ксения 
22 человека 

Дипломы 
участников 
 
 
Дипломы 
участников, 
4 диплома 
победителя 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 
 
 
Голованова 
О.В. 

11   Региональная 
конференция «Юные 
исследователи» 

Кизилова 
Дарина 
Веселова Анна 
Царегородцева 
Виктория 
Иванова Анна 

Дипломы 
участников 

Царегородцева 
Г.П. 
Демьянченко 
О.А. 
 
Курчанова 
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Г.Б. 
12   Региональный 

заочный конкурс 
«ЭКОПОЛИС – 
вектор в будущее» 

17 участников  
 
 
 
 
 
 
 
Соловьев 
Владислав 
Сидоренко 
Евгений 
Одинец 
Анастасия 

Диплом 1 
степени – 3 
штуки, диплом 
2 степени – 5 
штук, 
сертификат 
участника  - 9 
штук 
Сертификаты 
участников 
 

Голованова 
О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Селезнев Д.Е. 
Кучерявенко 
Л.Н. 

13   Всероссийский эко-
урок «Хранители 
воды» 

5а класс Благодарность 
на класс, 
дипломы 
педагогам 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
1.   Международная 

БИОС-олимпиада-
2014 

Трихина 
Ксения 
Иванова 
Данила 
Туркин Артем 
 
Хмелевский 
Сергей 
Федорова К. 
 
Гордеева В. 
 
Микшакова К. 
 
Бектурганов 
А. 
 
Берекеля А. 
 
Петрова Е. 
 
Меликова А. 
 

Диплом 3 
степени 
Диплом 3 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 3 
степени 
Диплом 3 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 
участника 
Диплом 

Курчанова 
Г.Б. 
 
 
 
Скрижеева 
Е.В.  
 
 
 
Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е.  
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Одинец А. 
 
Булатов Р. 
 
Малышев М. 
 
Леоненков М. 
 
Златорунская 
Екатерина 

участника 
Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 2 
степени 
Диплом 3 
степени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Польщикова 
Н.В. 

2.  XIX 
Международный 
фестиваль 
экологических 
фильмов «Зеленый 
взгляд» 

Учащиеся 251 
школы 
7а класс 389 
лицей 
8а класс 389 
лицей 

 Аркадьева 
В.В. 
 
Никишина 
Е.В. 
 
Семенова Е.М. 

3.  Российско-
германский 
кинофестиваль 
детских 
экологических 
видеороликов 
«ЭКОвидение» 

Апанасенко 
Янина 
Мосейкова 
Анна 
Лютая 
Александра 
Группа 
учащихся 5б, 
6а, 6б классов 
 
Разна 
Маргарита 
Сторожева 
Мария 
Алексеева 
Анастасия (8а, 
585) 

Сертификаты 
участников 

Михайлова 
З.С. 
Чухина А.В. 
Селезнев Д.Е. 
 
 
 
Крочак Е.В. 
Апанасенко 
Ю.В. 
Селезнев Д.Е. 
Курчанова 
Г.Б. 
Селезнев Д.Е. 

4.  Международный 
конкурс 
«Инструментальные 
исследования 
окружающей среды» 

Федорова 
Ксения 
Гордеева 
Вероника 

Дипломы 
победителей 

Михайлова 
З.С. 
Власова Ж.Е. 

5.  Балтийский конкурс 5 авторов 2 диплома 
победителя 

Голованова 
О.В. 

6.  X международный Сычева Мария 2 диплома Михайлова 
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конкурс 
«Инструментальные 
исследования 
окружающей среды» 

Жук Анна 
Берденникова 
Наталья 
Тимофеева 
Вероника 
Бектурганов 
Артем 
Микшакова 
Екатерина 

победителя и 6 
дипломов 
призера 

З.С. 
Власова Ж.Е. 

 Также для учащихся нашего лицея и ОУ района и города ежегодно 
проходят мероприятия инвайроментальной направленности. Они приведены 
в таблице 2. 

Таблица 2. 
Мероприятия инвайроментальной направленности, организуемые в лицее 

№389 «ЦЭО» для его учащихся и учащихся ОУ района. 
№ п/п Название конкурса 

 
 

Дата 
проведения 

Участники 
конкурса 

педагоги или 
учащиеся 

1.  праздник-акция «Сорнякиада-
2014» 

26.09.2014 ОУ 223, 244, 251, 
377, 381, ОУ 223, 
244, 251, 377, 381, 
386, 397, 654, 
Дельта, Транзит, 
Центр 
реабилитации 
детей-инвалидов, 
389 «ЦЭО» 

2.  Праздник-знакомство для 
учащихся первых классов 
«Наши питомцы» 

07.10.2014 
09.10.2014 

Учащиеся 1а и 1б 
классов 

3.  Игра «Вода в Санкт-Петербурге: 
сегодня и завтра» 

19.03.2015 Учащиеся 16 ОУ 
района 

4.  Неделя окружающей среды - 
2014 

15 сентября 
2014 – 02 
октября 2014 

Учащиеся 1-8 
классов 27 ОУ 
района 

5.  Районная игра-конкурс «Сад на 
окне» 

06.02.2015 Степанова Полина 
Огорова Люба 
Огорова Таня 
Панфильцева Вера 
Ильиных Лера 
21 ОУ: № 223, 244, 
251, 254, 261, 277, 
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283, 284, 377, 378,  
381, 386, 397, 479, 
481, 503, 504, 565, 
654, 248, Дельта 

6.  Районная конкурс-акция «День 
Земли» 

29.04.2015 14 ОУ района 

 Был проведен семинар по экологическому воспитанию и просвещению 
городского уровня «Игра, как форма экологического воспитания». 
 За последние 4 месяца были созданы, либо обновлены, подготовлены к 
лицензированию и утверждены администрацией следующие программы: 

1. Мир веществ (химия для начинающих); 
2. Химия окружающей среды; 
3. Экологическая химия; 
4. Фитодизайн; 
5.  СемьЯ; 
6. Зоология с основами экологии; 
7.  Первые шаги в экологию; 
8.  Палеоэкология; 
9.  Учебные исследования; 
10.  Мир животных; 
11.  Экология с основами экомоделирования; 
12.  Юный натуралист; 
13.  Химия и здоровье; 
14.  Экомоделирование; 
15.  Хемосфера; 
16.  Наша зоосфера; 
17.  Химия и здоровье; 
18. Петербургский лабиринт; 
19.  Во саду ли в огороде; 
20.  Кукольный театр «Теремок»; 
21.  Добровольцы лицея; 
22.  ЛЕГО-конструирование; 
23.  Каратэ киокусинкай; 
24.  Подготовка к проектной и исследовательской деятельности; 
25.  Подвижные игры; 
26.  Песочные фантазии; 
27.  Основы театрального мастерства; 
28.  Музыкальный театр; 
29.  Мир танца; 
30.  Шахматы в школе; 
31.  Решение комбинированных и нестандариных задач; 
32.  Природа вокруг нас. 

Наши воспитанники и педагоги участвуют в нескольких 
инвайроментальных международных проектах таких, как «Сеть школ 
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SPARE», «Наблюдение рек/River watch», «Эко-школы/Зеленый флаг», «Сеть 
Conifer», «Сеть ГлобалЛАБ», являются членами клуба студентов, аспирантов 
и школьников Балтийско-Ладожского региона. 

Отдельным аспектом нашей работы является исследовательская и 
проектная деятельность воспитанников отделов и лабораторий ЦЭО, 
учеников лицея. 
 Лаборатория «Химия окружающей среды» 

На базе лаборатории учащимися под руководством педагогов  
выполнены самые разнообразные исследовательские работы, отличающиеся 
актуальностью, новизной и практической значимостью: 

1. «Исследование содержания меди в удобрениях методом  атомно- 
абсорбционной спектроскопии»,  Копаничук  Ксения, Караваев 
Андрей, учащиеся 11а класса, победители НПК, лауреаты 
Международного конкурса «Докучаевские чтения», победители Биос-
форума-2012. 

2. «Что содержится в чашке чая», Апанасенко Янина, учащаяся 10а 
класса, дважды победитель НПК, победитель Биос- форума-2012, 
дипломант Регионального конкурса «Экомониторинг малых рек и 
побережья Финского залива» 

3. «Исследования содержания фторид-ионов в воде», Мосйкова Анна, 
учащаяся 10а класса, победитель НПК, призер Биос- форума-2012,  

4.  «Антропогенное загрязнение окружающей среды соединениями серы».  
Учащиеся 10а класса, Бурьянов Артем и Шарова Екатерина , 
дипломанты НПК, дипломанты Регионального конкурса 
«Экомониторинг малых рек и побережья Финского залива» 

  

      
                                             

В настоящее время в лаборатории выполняются следующие проекты: 
1. «Аспирин - лекарство XXI  века» 
2. «Исследование экологической безопасности  

пигментов современных красок» 
3. «Хлорирование воды: прогнозы и факты» 

Желаем авторам успех! 
Отдел «Экология животных» 
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В каждом ребенке нужно воспитывать интерес, терпимость и любовь к 
«братьям нашим меньшим», что позволит ему во взрослой жизни с 

уважением относиться и к человеку. В отделе «Экология животных» 
прививают именно эти качества. 

 

Учащиеся, начиная с младшего 
школьного возраста, могут 

заниматься не только наблюдением 
за животными, но и более серьезной 

работой - это исследовательская 
деятельность и основы ветеринарии. 

 

 

 

Отдел «Экология животных» 
регулярно проводит 

театрализованные праздники, в 
которых принимают участие все 
желающие ученики начальной 

школы. 

Гости праздников могут пообщаться 
с живыми питомцами, 

содержащимися в зоокорпусе. 

 
          Воспитанники отдела участвуют со своими работами в конкурсах и 

конференциях различного уровня. 
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Конкурс исследовательских работ 
учащихся Кировского района 

(ученики выступали с презентацией 
собственной исследовательской 
работы и принимали участие в 
командном проекте), фестиваль 

творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», 

региональная конференция «Юные 
исследователи», 

региональный тур международного 
конкурса «Человек. Страна. 

Природа», районная НПК для 
учащихся 1 – 4 классов «Знайка», 

 
 

 

 

региональный конкурс знатоков 
природы «Листая зимние страницы», 

посвященный Дню рождения В.В. 
Бианки, конференция «Не дать 

угаснуть огню нашей 
любознательности!...», «Дизайн 

против мехов», «Зеленая планета». 
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 Важным аспектом экологического просвещения в лицее №389 «ЦЭО» 
является работа в рамках программы «Эко-школы / Зеленый флаг». По этой 
программе учреждение работает с 2006 года по сей день. За этот период 
получено 6 зеленых флагов – символов признания наших успехов в 
экологической и природоохранной деятельности. Данным видом работы 
охвачено 74 педагогических сотрудника лицея, то есть практически весь 
педагогический состав, и 2596 воспитанников Центра экологического 
образования, то есть практически все воспитанники. Приоритетными 
направлениями работы в рамках этой программы являются «Изменение 
климата», «Мусор», «Вода», «Энергосбережение», «Сохранение 
биологического разнообразия», «Здоровый образ жизни». Для координации 
работы по программе ежегодно выбирается экологический совет, состоящий 
из представителей администрации, педагогов, технического персонала и 
учащихся. 
Васекина Л.И. 
Афанасьева М.И. 
 
Польщикова Н.В. 
 
Стешина О.А. 
Иванова Г. В.  
Крочак Е.В. 
Михайлова З.С. 
 
Кравченко В.И. 
 
Царегородцева Г.П. 
 
Селезнев Д.Е. 
Борисова Т.Б. 
 
Старынина И.П. 
 
Заяц А.Ю. 
Сидоренко Евгений 
Моцак Михаил 
 
Жуковец Игорь 
Руденко Анастасия 
 
Огорова Татьяна 
Трихина Ксения 
Златорунская Екатерина 
Копаничук Любовь 

Директор лицея 
Зав. отделением дополнительного 
образования детей (ОДОД) 
Зав. лабораторией Агроэкология, 
ПДО 
Методист ОДОД 
Зам. директора  по УВР 
Педагог - организатор, ПДО 
Зав. лабораторией химии 
окружающей среды, ПДО 
Зав. отделом растениеводства, 
ПДО 
Зав. учебно-опытным участком, 
ПДО 
Методист ОДОД 
Педагог дополнительного 
образования (ПДО) 
Педагог дополнительного 
образования 
Зав. оранжереей 
10 а, Президент лицея 
10а, заместитель президента 
лицея 
10а, активный исследователь 
9 а, советник по работе с 
младшими школьниками 
8а, активный исследователь 
6 а, активный исследователь 
6 а, активный исследователь 
6 а, активный исследователь 
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Романов Александр 
Леоненков Максим 
Царегородцева Виктория 
Кизилова Дарина 
Веселова Анна 
Бирюкова София 
Трихина А.С. 
Муляр М.А. 
Петухов Б.Н. 

5 а, активный исследователь 
5 а, активный исследователь 
4 б, начинающий растениевод 
4 б, начинающий растениевод 
4 б, начинающий растениевод 
4 б, начинающий растениевод 
Медсестра, родитель 
Представитель тех. персонала 
Представитель тех. персонала 

 Экологическим советом был принят экологический кодекс «9 правил 
зеленого острова»: 
1. Участвовать в акциях по посадке деревьев и других растений на 
учебно-опытном участке лицея и города; 
2. Собирать использованную бумагу  для акций по приёму 
макулатуры; 
3. Собирать и сдавать отработанные батарейки и аккумуляторы в 
специальные пункты приёма; 
4. На короткие и средние расстояния перемещаться пешком или на 
экологически безопасном транспорте – на велосипеде, роликах; 
5. Выключать свет в помещении, в котором никто не находится; 
6. Использовать экосумку для упаковки приобретённых товаров, 
постоянно носить её с собой и отказаться от приобретения пластиковых 
упаковочных пакетов; 
7. Тщательно следить за состоянием сантехники в лицее и квартире, 
вовремя её   ремонтировать и не допускать бесцельного расходования 
воды во время мытья посуды и гигиенических процедур; 
8. Находясь на улице, выбрасывать мусор в ближайшую урну или 
мусорный контейнер, или уносить его с собой, чтобы выбросить при 
первой возможности в специально отведённом для этого месте; 
Осуществлять компактный сбор мусора – вкладывать упаковки внутрь друг 
друга, измельчать наиболее крупные. 
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5. Безопасность и безопасная образовательная среда. 
Лебедева Е.А., 

Инспектор по технике безопасности, 
ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

В здании лицея организована охрана, установлены камеры 
видеонаблюдения с трансляцией на пункт охранника, в наличии тревожная 
кнопка. Установлен пропускной режим допуска в здание учащихся, 
родителей и сотрудников. Неукоснительно выполняются  правила пропуска 
транспортных средств на территорию лицея.  

Дежурство учителей и учащихся 8-11 классов установлено графиком 
дежурств, согласованным с ПК и утверждённым директором лицея. 
Регулярно администрацией лицея с привлечением членов ПК проводятся  
мониторинги качества дежурства. 

 В лицее разработаны правила по технике безопасности при проведении 
занятий и выездов (экскурсии, туристические походы, экспедиции) для 
учащихся и инструкции по охране труда и пожарной безопасности  для 
учителей и обслуживающего персонала. Учителями кабинетов повышенной 
опасности, учителями  и руководителями объединений дополнительного  
образованиях  регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности, 
которые фиксируются в журналах. Проведение этих инструктажей 
отслеживается администрацией лицея и инженером по охране труда. 
Сотрудниками лицея ведётся постоянная работа с учащимися по технике и 
охране труда. Разработаны правила поведения учащихся в лицее, с которыми 
ознакомлены все учащиеся. 

В целях улучшения условий работы и охраны труда в лицее введена 
система трёхуровневого административно-общественного контроля за 
состоянием охраны труда. 

Большая работа ведётся по вопросу пожарной безопасности лицея. 
Проводятся инструктажи по пожарной безопасности, плановые 
тренировочные эвакуации учащихся и сотрудников лицея, Дни Защиты 
Детей (апрель месяц). Заведующим хозяйством и ответственными по 
пожарной безопасности проводятся с привлечением специальных служб 
осмотр систем пожарного оповещения и средств пожаротушения (замена 
огнетушителей, испытания сети внутреннего водопровода на водоотдачу, 
перемотка пожарных рукавов). Создана добровольная пожарная дружина. 

 В лицее большое внимание уделяется обучению учащихся и 
сотрудников правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Проводятся 
классные часы, беседы и познавательные занятия с учащимися. Вопросы 
безопасности обсуждаются на родительских собраниях и собраниях 
школьного родительского комитета. Классные руководители проводят 
беседы с учащимися по технике безопасности во время нахождения в лицее, 
на внешкольных мероприятиях и выездах, каникулярное время. Каждый 
несчастный случай внимательно расследуется, составляются акты 
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педагогических расследований. Администрация принимает неотложные 
меры по устранению причин, приведших к несчастному случаю.  

В лицее организована служба психолого-педагогического 
сопровождения  учащихся. Психолог, социальные педагоги и ответственный 
за регистрацию несчастных случаев проводят работу с учащимися по 
вопросам безопасного поведения  в лицее и на улице,  по предупреждению 
нарушений правопорядка учащимися (индивидуальные беседы, лекции, 
классные часы, различные игры и конкурсы).  К решению этой задачи  
активно привлекаются сотрудники МВД, которые проводят индивидуальную 
работу с родителями и детьми, выезжают на мероприятия в лицей.  

Сотрудники лицея работают над вопросом  уменьшения детского 
дорожно-транспортного травматизма. Есть стенды посвящённые правилам 
дорожного движения. Напоминания о необходимости выполнения  ПДД 
транслируются на плазменную панель в холле. В дневник каждого учащегося 
вклеены схемы безопасного подхода к школе. Для учащихся 1- 11 классов 
классными руководителями проводятся  беседы по правилам дорожного 
движения, которые фиксируются в классных журналах.  В рамках 
дополнительного образования педагогом ДО ЦДЮТТ Черновой Р.Ф. 
работает коллектив «Автобезопасность». Учащиеся начальной школы 
принимают активное участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

  При  поступлении на работу директором школы проводится  с 
сотрудником вводных инструктаж по охране труда, два раза в год проводятся 
инструктажи по охране труда на рабочем месте. Ведётся работа по обучению 
сотрудников по программам охраны труда, соответствующим их должности. 

Ежемесячно проводятся осмотры электросетей и оборудования штатным 
сотрудником лицея (электриком). Проводятся системные инструктажи с 
сотрудниками имеющими допуск к использованию электроприборов. 
Результаты инструктажей отражаются в журнале учёта инструктажей. 
Проводятся занятия с лицами, имеющими допуск по электробезопасности I и 
II категории. 
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6. Здоровье. 
Маркелова М.В., 

учитель физической культуры, 
Неживенок И.В., 

методист по ЗОЖ 
Стешина О.А., 

методист, 
ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» 

 В лицее ведется большая работа по реализации одной из важнейших 
задач развития системы образования: необходимость создания условий для 
осуществления эффективной деятельности ОУ по сохранению и 
укреплению здоровья детей. Поэтому в программе развития лицея одним из 
приоритетных направлений является обеспечение здоровьесберегающей 
образовательной среды для учащихся, создание в учреждении условий 
для системной эффективной здоровьесберегающей деятельности.  
 Большинство педагогов ведут здоровый образ жизни, показывая тем 
самым положительный пример учащимся. В учреждении 11 классы успешно 
сдают нормы ГТО.  
 Имеется  спортивный стадион с площадками для футбола, волейбола, 
баскетбола, занятий легкой атлетикой, а также оснащен трибунами для 
зрителей; спортивный зал с гимнастической стенкой, гимнастическими 
скамейками, баскетбольными щитами, учебным инвентарем.  
 На базе учреждения основан школьный спортивный клуб «Радуга», в 
рамках работы  которого функционируют следующие секции: « Футбол», 
«Зарничное движение», «Реальное айкидо», «Шахматы», также секции 
спортивной направленности: «Волейбол» и «Баскетбол».   
 Очень востребована у детей и их родителей программа 
дополнительного образования «Адаптивная физкультура, для занятий по 
которой был оборудован специальный спортивный зал, многочисленные 
выезды на природу, праздники по этой программе проходят при активном 
участии родителей. 
 Предусмотрены Дни здоровья с выездом за город, выезды учащихся в 
течение года в ДОЛ «Заря», «Молодежный» в рамках сотрудничества с ГБОУ 
«Балтийский берег».  В 2014-2015 учебном году учащиеся активно 
принимали участие в Спартакиаде Кировского района и других  спортивных 
мероприятиях муниципального, районного, городского, Всероссийского 
уровней. Среди внутришкольных спортивных мероприятий можно отметить 
такие как «Джунгли зовут!», «Папа, мама, я  - спортивная семья!», « Веселые 
старты», « Я - чудо чудесное», «А ну-ка, мальчики», « А ну-ка, парни».  
 В начальной школе организованы физкультминутки и подвижные 
перемены. Ежегодно летом работает Городской оздоровительный лагерь. 
 Организовано здоровое питание детей и педагогов (горячее, 
разнообразное, с фруктами и овощами).  
 Ежегодно проходят профилактические осмотры детей и педагогов.  
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 С особой ответственностью учреждение подходит к вопросу 
выполнения требований САнПиНов (составление расписания занятий, 
освещенность помещений, температурный режим помещений, проветривание 
кабинетов, соблюдение питьевого режима учащимися.)  
 В учреждении проходят санитарно-просветительская работа с детьми и 
родителями на темы «Профилактика травматизма», «Здоровое питание», 
«Упражнения для утренней гимнастики» и т.д. Также ведется социальное 
партнерство с организациями здравоохранения «Апельсин», «Белая роза».В 
лицее педагоги  активно применяют здоровьесберегающие технологии: 
общелицейский спортивно-оздоровительный праздник «Я – чудо чудесное!», 
праздник «Путешествие в страну Неболейку»,  спортивный праздник « В 
гостях у феи Осанки».  На занятиях-практикумах  отдела Растениеводства 
проводится пропаганда здорового питания, работает фито-бар «Иван-чай», В 
лабораториях «Агроэкология» и «Химия окружающей среды» проводятся 
исследования на тему:  «Кока-кола: пить или не пить», «Польза и вред 
быстрого питания», « Сравнение свойств кефиров и йогуртов», «Изучение 
влияния характера потребляемой пищи на активность ферментов слюны», 
«Влияние шампуней на здоровье человека». 
 Ежегодно проводятся Дни Здоровья Детей, в программе которых 
практические занятия с учащимися: В гостях у витаминов, Ленкарственные 
растения, Природа и человек: опасные вещества, Проблемы города и 
здоровье человека, исследование о пользе и вреде газированных напитков. 

Одним из приоритетных направлений работы отделения 
дополнительного образования мы выбрали обеспечение  
здоровьесберегающей образовательной среды для учащихся, создание в 
учреждении условий  для  системной и эффективной 
здоровьесберегающей деятельности. 
 Эколого-биологический профиль отделения дополнительного 
образования лицея №389 реализуется в программах педагогов ДО. Это 
программы для младших школьников: «Шаг за шагом в тайны природы», 
«Введение в экологию. Мир вокруг нас», «Первые шаги в экологию», 
«Невидимые нити мира вокруг нас», «СемьЯ», «Моя окружающая семья». 
В них дети получают  «Уроки Мойдодыра», «Уроки Айболита», узнают о 
«Трех китах здоровья», о своих органах чувств, о том, как устроен  их 
организм, о режиме дня, о рациональном питании. 
 Другие программы целиком посвящены тем или иным аспектам  
формирования здорового образа жизни: «Человек и его среда обитания», 
«Экология человека. Здоровое питание», «Зеленая аптека», «Фитодизайн», 
«Экология Балтийского региона», «Исследование объектов окружающей 
среды», «Мир веществ»  

Практическая деятельность, мастер-классы, экологические акции и 
игры способствуют формированию экологического сознания и поведения, 
формируют у учащихся ответственное отношение к своему здоровью, 
прививают навыки жизни в большом городе: сезонные работы на учебно-
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опытном участке, «Отходы - в доходы», «Витамины», «Сорнякиада», 
«День Земли», «День воды», «День Леса» и др. 

Для старших школьников   увлекательной и значимой  формой работы 
является исследовательская деятельность, которая ведется под девизом: 
«Знания о здоровье добываем сами».   
 В лаборатории химии окружающей среды, оснащенной 
современным оборудованием, у детей-старшеклассников есть возможность 
на практике убедиться в пользе или вреде некоторых продуктов питания, 
которые нам усердно навязывает реклама. Вот некоторые темы 
исследовательских работ, в которых рассматриваются вопросы воспитания 
у учащихся здорового образа жизни: 
 1.«Исследование химического состава чипсов и влияние его компонентов 
на здоровье человека» 
2. «Все о Кока-коле: пить или не пить» 
3. «Курение как фактор экологической опасности». 
4. «Мед- вред или польза»  
 Большой вклад в здоровьесберегающую деятельность нашего лицея, 
воспитание здоровых детей, организацию полезного  и интересного досуга 
вносит созданный 4 года назад Школьный Спортивный Клуб «Радуга», 
который предоставляет возможность нашим детям заниматься в 
следующих кружках и секциях: «Футбол», «Волейбол», «Быстрее, выше, 
сильнее», «Подвижные игры», «Шахматы», «Зарничное движение», 
«Адаптивная физкультура».  Занятия по этим программам способствует 
развитию целеустремленности, самостоятельности, упорству и 
выносливости, приобщают учащихся к здоровому образу жизни 

  Программа «Адаптивная физкультура»  призвана  сформировать у 
детей устойчивую  мотивацию  и потребность в бережном отношении к 
своему здоровью, в  физическом и нравственном совершенствовании  
    Организованы занятия для педагогов «Зарядка для позвоночника», по 
уникальной программе балерины Лотты Берк, позволяющие привести в 
порядок суставы, мышцы, скорректировать вес, победить хроническую 
усталость. Учитель тоже должен быть здоров! 
         Наличие системы деятельности образовательного учреждения по  
сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа 
жизни обучающихся, воспитанников. 

В ГБОУ лицее № 389 «ЦЭО» имеется программа по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

В лицее создана служба здоровья 
Учащиеся 2-х, 6-х и 11-х классов лицея участвуют в мониторинге 

здоровья обучающихся воспитанников, организованном СПБАППО. В лицее 
организован внутренний аудит по  оценке эффективности организации 
здоровьесберегающей деятельности в начале и в конце учебного года.   

План организации мониторинга. 
Приказ директора ОУ о начале мониторинга 
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Анкетирование обучающихся 
Отправка анкет и полученных результатов на сайт    «Служба здоровья 

в ОУ». 
Подготовка справки по итогам мониторинга с анализом результатов, 

выводами и рекомендациями. 
Приказ директора по итогам мониторинга 
Методический совет по итогам мониторинга. 

 Модель мониторинга включает в себя следующие параметры. 
Отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья  и 

физической подготовленности детей. 
Способы оценки: анализ результатов тестов физической 

подготовленности детей;  медицинский мониторинг групп здоровья, 
хронической и острой заболеваемости. 

Сформированная психологически комфортная среда. 
Способы оценки: мониторинг  адаптации учащихся  к новой ступени 

обучения; мониторинг уровня тревожности учащихся в кризисные периоды; 
мониторинг состояния нервной системы. 

Учащиеся владеют необходимой информацией по сохранению и 
укреплению собственного здоровья. 
Способы оценки: тематические тесты, беседы. 

Педагоги ОУ используют  здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе. 

Способы оценки: внутришкольный контроль на уровне администрации. 
Родители включены и участвуют в деятельности по 

здоровьесбережению. 
Способы оценки: степень участия  в школьной жизни, поддержка проектов по 
здоровому образу жизни, создание родительских сообществ, приверженность 
ценностям здорового образа жизни. 

Служба здоровья в лицее работает по разным направлениям: 
формирование культуры здорового образа жизни, просвещенческое 
направление 
 Лицей тесно сотрудничает со следующими учреждениями: 
Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей детским оздоровительно-
образовательным туристским центром Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег», спортивной детско-юношеской школой олимпийских резервов 
Кировского района; Санкт-Петербургским Суворовским военным училищем 
МВД России; школьными спортивными клубами Кировского района; 
Дворцом детского и юношеского творчества Кировского района; 
профессиональным лицеем № 25; ГБОУ лицеем № 369 Красносельского 
района; ГБДОУ детским садом № 196 Кировского района; педагогическим 
колледжем № 1; эколого-биологическим центром «Крестовский остров»; 
Санкт-Петербургским городским дворцом творчества юных. 

Организация принципа общественного самоуправления. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

32 
 

     Органами общественного самоуправления в лицее  являются 
Школьный  родительский комитет, Совет отцов, классное родительское 
собрание, Президентский совет лицея. 

Основными принципами  работы органов самоуправления являются 
-открытость и доступность; 
-добровольность и творчество; 
-равенство и сотрудничество; 
-непрерывность и перспективность. 

В течение многих лет в лицее активно работает такой орган 
ученического самоуправления, как Президентский Совет лицея, который 
возглавляет Президент лицея.  

Родители нашего лицея и родительский комитет, выбранный из их 
числа, принимает активное участие. В состав школьного родительского 
комитета входят законные представители учащихся от каждого класса лицея. 

Уровень межведомственного сотрудничества лицея: ППМС – центр, 
детские  поликлиники, бассейн «Северная верфь», СПБ АППО. 

Здоровьесозидающий характер образовательного процесса. 
Профессиональная подготовленность педагогического коллектива 

лицея проводилась по следующим программам: «Безопасная образовательная 
среда школы», Академия постдипломного педагогического образования, 
«Система здоровье сберегающих технологий на основе метода биологической 
обратной связи в ОУ», «Теория и методика физической культуры», 
«Комплексный подход в обучении физической культуры», «Педагогическая 
поддержка одаренных детей: методика и практика», «Основы гендерной 
психологии для специалистов образования», «Служба здоровья 
образовательного учреждения», « Методика преподавания РКИ «Букварь для 
мигрантов», «Образование для устойчивого развития», «Использование 
мобильного класса образовательных учреждениях», «Основы арт-терапии»,  
«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 
процессе», «Служба здоровья образовательного учреждения»,  «Интернет - 
технологии для разработки дистанционного обучения», «Педагогическая 
поддержка одаренных детей: методика и практика», «Основы гендерной 
психологии для специалистов образования», «Системы здоровьесберегающих 
технологий на основе метода биологической обратной связи». 

Отсутствие учебных перегрузок учащихся в лицее достигается за счет 
учета максимально допустимых часов в неделю при ее разной 
продолжительности, школьное расписание построено с учетом хода дневной 
и недельной кривой работоспособности, использование «ступенчатого» 
режима учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки 
для учащихся 1-х классов, соблюдения продолжительности перемен в 
течение дня, использование перемен для проведения подвижных игр, 
проведение физкультпауз и гимнастики для глаз на уроках, организации 
спортивного часа  в группах продленного дня. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

33 
 

Администрацией лицея, классными руководителями, социальным 
педагогом, педагогом–психологом, медицинским работником,  ведётся 
постоянная работа, направленная на профилактику психологической 
перегрузки учащихся и рациональную организацию учебного процесса. 
Администрация школы, методисты, педагог-психолог посещают уроки, 
проводят  анкетирование и психологическую диагностику  индивидуально-
типологических особенностей учащихся, беседы с учителями, родителями и 
учащимися. Особое внимание уделяется  учащимся, находящимся в зоне 
риска – первые классы, пятые, девятые, десятые, одиннадцатые. По итогам 
тестирования в начальной школе проводятся консилиумы с участием 
логопеда, социального педагога и психолога с целью  выделения детей 
группы риска и составления рекомендаций для педагогов и родителей. Для 
старших классов школы предусмотрены и проводятся занятия 
«Психологическая подготовка к экзаменам». На информационном стенде 
«Здоровье школьника» предлагается информация о способах регуляции 
психо-эмоционального состояния. 

Педагоги нашего лицея используют здоровьесберегающие технологии, 
которые направлены на: 
-Создание психологически комфортной среды. 
-Развитие самостоятельности мышления. 
-Формирование коммуникативной компетентности. 
-Формирование предметной компетентности. 
-Развитие познавательной активности. 
-Развитие творческих способностей. 
-Разнообразие учебной деятельности. 

Среди педагогических технологий, направленных на сохранение 
здоровья учащихся в лицее реализуются: технология уровневой 
дифференциации, личностно ориентированного обучения, учета возрастной 
периодизации развития учащихся.  При построении учебного процесса 
следует учитывать возрастную периодизацию развития ребенка, т.к. 
существуют общие закономерности и индивидуальные особенности 
физиологического развития школьников. Оптимизация учебного процесса 
возможна, если учебный процесс будет откорректирован на основе данных 
валеологической диагностики с помощью следующих педагогических мер: 
организация уроков с учетом валеологических положений. (Учет динамики 
работоспособности детей: фаза вхождения в урок – 3-5 минут, период 
устойчивой оптимальной работоспособности -15-20 минут, «конечный 
порыв».), коррекция расписания в течение дня, недели в соответствии с 
кривой работоспособности, использование валеологических пауз на уроках. 
(10-15 минута, 25 минута), использование физических упражнений в 
процессе обучения, которые положительно влияют на умственную 
деятельность, использование элементов коррекционных упражнений на 
уроке, рациональное чередование различных видов деятельности, гибкость 
структуры уроков. 
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Стиль педагогического руководства, или стиль общения с классом – 
важная характеристика профессиональной деятельности учителя. В нашем 
лицее педагоги придерживаются демократического  и либерального стиля 
руководства. 

Для оценки стиля педагогического общения методисты лицея, 
педагог-психолог посещают уроки, проводят анкетирование учащихся и их 
родителей. Так, по итогам опроса родителей в 2013-2014 году, 89%  
опрошенных отмечало высокую коммуникативную компетентность 
педагогов в общении с детьми. В лицее функционирует «Институт 
наставничества», направленный на создание благоприятной 
профессиональной среды среди педагогов лицея и обеспечение успешной 
интеграции молодых учителей. Разработанная система взаимодействия 
между педагогами, администрацией, методистом, психологом позволяет 
своевременно обеспечивать поддержку молодых учителей, оперативно 
реагировать на трудности, возникающие у молодых специалистов при 
общении с учащимися. 

Реализация педагогами лицея индивидуального подхода к учащимся 
проявляется в работе с одаренными детьми. Учащиеся лицея  принимают 
активное участие в районном туре Всероссийской олимпиады и показали 
высокие  результаты по биологии, химии, ОБЖ, экологии. 

На уроках индивидуальный подход обеспечивает: 
• устранение трудностей в учении отдельных школьников; 
• возможность развития способностей учащихся. 

Необходимой предпосылкой для успешной реализации в лицее 
индивидуального подхода в обучении в первую очередь является 
педагогический такт учителя. Спокойный тон обращения к ребёнку, слово 
поощрения, одобрения за удачный ответ. 

Деятельность по повышению уровня культуры здоровья как 
компонента общей культуры участников образовательного процесса. 

С целью формирования культуры здоровья обучающихся в лицее 
организованы уроки здоровья с использованием  мультимедийных продуктов 

Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, 
праздников, в т.ч. художественного творчества детей) включают в себя 
следующие. 

Мероприятия для учащихся лицея: 
- Осенний день здоровья «Веселые колесики» (самокаты, ролики, 
велосипеды) (место проведение: школьный стадион) 
- Зимний день здоровья «Зима зовет!» (катание на коньках, лыжах и санках) 
- Весенний день здоровья «Здоровье – 9/10 счастья» (игра по станциям на 
территории лицея) 
- Летний день здоровья «Скоро в поход! Будь готов!» (ориентирование на 
местности, установка палаток, веревочная переправа, экологическая тропа) 
(место проведения: территория лицея) 
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- Летний оздоровительный практикум в рамках городского первенства 
спортивных походов и экспедиций учащихся Санкт-Петербурга «По здоровой 
стране» (туристско-краеведческие и эколого-биологические экспедиции) 
(учащиеся побывали в Пскове и Псковской области, Новгород и 
Новгородской области, Ярославле и Ярославской области, Вологде и 
Вологодской области, Туле и Тульской области, Архангельске и 
Архангельской области, Республике Карелии, Соловках и  Соловецких 
островах, Костроме, Вырице) 
- Систематические радиовыпуски «Здоровый школьник» 
- общешкольные «Веселые старты» между членами Президентского совета и 
учителями; 
- конкурс плакатов «Я за здоровый образ жизни!» 
- совместный физкультурно-спортивный праздник «Я – Чудо чудесное!»  
учащихся лицея, родителей, курсантов Суворовского училища (май, 2014) 
-  Фруктовый осенний кросс, 
- «А, ну-ка парни!», «А, ну-ка мальчики!», посвященные дню Защитника 
Отечества, 
-  «Школьная олимпиада» (индивидуальное первенство учащихся по бегу, 
подтягиванию, отжиманию, прыжкам в длину, метанию), 
- туристско-краеведческие экспедиции  в рамках городского первенства 
спортивных походов и экспедиций учащихся Санкт-Петербурга «По здоровой 
стране» в номинации «Маршрутные экспедиции» 
- ярмарка спортивных секций лицея «Выбирай спорт по душе» 
- «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей, 
-  кросс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
- фотовыставка «Здоровая привычка» 
- озеленение пришкольной территории «Аллея дружбы», «Аллея 
первоклассников», «Аллея выпускников» 

Мероприятия для учащихся школ Кировского района: 
- районная игра по станциям  «Сад на окне» 
- мероприятие «День Земли» 
- игра-конкурс «Вода в Санкт-Петербурге: сегодня, завтра» 
- спортивный праздник «Здравствуй, школа!» между первоклассниками лицея 
№ 389 «ЦЭО» и воспитанниками детского сада № 196 Кировского района. 
- товарищеские матчи по футболу, баскетболу, волейболу между учащимися 
лицея № 389 «ЦЭО» и воспитанниками Суворовского училища при МВД 
России; 
-  экологический праздник-акция «Сорнякиада» 
- экологическая акция «Кто в доме хозяин?» 
- районная олимпиада по экологии совместно с ИМЦ Кировского района 
- физкультурно-спортивный досуг для воспитанников городских 
оздоровительных лагерей 
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- распространение опыта работы на районном и городском уровнях (участие 
и выступления по обмену опытом на заседании районной коллегии, 
конференциях, семинарах) 

Мероприятия для учащихся школ Санкт-Петербурга 
- городская конференция учащихся «Не дай угаснуть огню твоей 
любознательности» (номинация «Здоровый образ жизни») 
- городские учебно-полевые сборы на базе СПб молодежной общественной 
организации «Красная звезда» по военно-патриотическому воспитанию. 
- распространение опыта работы на районном и городском уровнях (участие 
и выступления по обмену опытом на заседании районной коллегии, 
конференциях, семинарах, методических объединениях) 

Совместные детско-родительские мероприятия: 
-«Папа, мама, я – спортивная семья» 
-«Всей семьей на старт!» 
-«А, ну-ка парни!» между учащимися 10-11 классов и членами Совета 
отцов. 
-Товарищеские матчи по футболу, баскетболу, волейболу 
-Районный фестиваль школьных спортивных клубов (участники: 
учащиеся, учителя, родители) 
-Походы выходного дня в Краснофлотск, Лебяжье, Большую Ижору, 
Орлиную гору и т.д. 
-День семейного отдыха «Семья и гармония». 
-Районное мероприятие Пробег памяти по юго-западному рубежу 
обороны Ленинграда. 
-Всероссийский Кросс Наций 
-Всероссийский кросс «Женская десятка» 
-Всероссийская акция «Лыжня России» 
Проведение тематических мероприятий для родителей 
В лицее сформирована система работы с родителями. 
В роли органа самоуправления лицея выступают Совет отцов, 

школьный и классные родительские комитеты, в которые входят члены 
администрации, службы сопровождения, родители. 
Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

А также для родителей проводятся следующие мероприятия: 
• Общешкольные родительские собрания 
• Классные родительские собрания 
• Дни открытых дверей 
• Индивидуальные консультации, проводимые классными 

руководителями, учителями физической культуры и педагогами 
дополнительного образования. 

• Индивидуальные консультации, проводимые членами Службы 
сопровождения 

• Индивидуальные консультации, проводимые медработниками. 
• Круглый стол «Суд идет. Обвиняются вредные привычки» 
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• Круглый стол «Суд идет. Обвиняется компьютер» 
• Круглый стол «Суд идет. Модный приговор» 
• Круглый стол «Суд идет. Стремление уйти от реального мира» 

Проведение мероприятий для педагогического коллектива, 
направленных на оздоровление, повышение культуры здоровья, повышение 
квалификации педагогов в области здоровья и здорового образа жизни. 

• Занятия для педагогов «Зарядка для позвоночника» (2 раза в неделю) 
• Индивидуальные консультации специалиста лицея по оздоровительной 

гимнастике. 
• Разработка специалистом лицея индивидуальных комплексов 

оздоровительных  упражнений для педагогов в зависимости от 
функциональных нарушений здоровья. 

• Коллективные походы в аквапарк, бассейн, оздоровительную сауну. 
• Занятия на тренажерах «ТИСА» с подключением модулятора мягких 

природных биологических колебаний (МПБК). 
• Уголок  релаксации «Зеленая беседка», «Мой ласковый и нежный 

зверь» (зоокорпус). 
• Организация на семинарах, педагогических советах, конференциях 

чайной паузы «Фиточай». 
• Проведение специалистом лицея мини-бесед «Учитель – профессия 

повышенного риска», «Банк взбодрилок», «Как я добиваюсь хорошего 
самочувствия своих учеников?», 

• Мастер-класс для педагогов «Сам себе тренажер» 
• Семинар - тренинг для педагогов «Позитивно мыслим, позитивно 

живем» 
• Курсы повышения квалификации 
• Посещение разноуровневых семинаров, посвященных 

здоровьесозидающей деятельности». 

Деятельность по сопровождению обучающихся, воспитанников, 
ослабленных наиболее распространенными, в том числе, социально 
обусловленными болезнями детей и подростков. 
 Рекомендовано: домашнее обучение, индивидуальное 
обучение, 
коррекционная школа. 

На данный момент в лицее находится на сопровождении 1 учащийся 
с ограниченными возможностями здоровья. Для него разработана 
дистанционная программа обучения с использованием современных 
информационных технологий. Для работы с детьми с ограниченными 
возможностями  в школе имеются учитель-логопед, социальный педагог, 
педагог-психолог, медицинские работники, учителя-предметники, 
владеющие методиками применения дистанционного обучения. Для 
создания благоприятного социально-психологического климата в школе 
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проводятся классные часы, акции на тему толерантного отношения друг к 
другу.   

В лицее предусмотрены комплексные программы профилактики 
зависимого поведения и социально обусловленных болезней. Ежегодно 
проводится мониторинг на тему «Осведомленность учащихся по проблеме 
зависимостей в образовательном учреждении», профилактическая 
программа зависимого поведения для старшеклассников «Мой выбор», 
программа для начального и среднего звена «Мир волшебных эмоций» 
(коррекция эмоционального состояния), лекции по пропаганде здорового 
образа жизни «Глоток здоровья», «Что вы знаете о ВИЧ?», школьники 
участвуют в районном конкурсе плакатов на тему здорового образа жизни. 

Групповая профилактическая и коррекционно  оздоровительная работа,  
в том числе по профилактике зависимого поведения и социально 
обусловленных болезней в лицее проводится в тесном сотрудничестве со 
специалистами ЦПМСС Кировского района. 
Учащиеся лицея участвуют в следующих программах: 
- профилактической программе для начальной программы «Здоровячки»; 
- мониторинг учащихся 6 класса «Осведомленность учащихся 6-х классов по 
проблеме зависимостей» 
- участие учащихся 7 класса в соревновании «Классы свободные от курения»; 
- игра по станциям для учащихся 8 класса «Путь к здоровью»; 
- лекции для учащихся старших классов «Алкоголь – разрушитель», «Курить 
– здоровью вредить». 
- участие учащихся 1 – 11 классов в конкурсном движении в рамках целевого 
проекта ЦПМСС «Планета здоровья» ( конкурс плакатов «Планета здоровья», 
конкурс коллажей «Наш город – город здоровья» и др.). 

Работа в этом направлении проводится совместно и подростковым 
клубом «Юный корабел» . С ним также заключен договор и составлен план 
совместной деятельности, в котором отражены вопросы: 
- организация спортивного досуга учащихся на базе клуба; 
- организация зоны свободного общения, проведение индивидуальной 
профилактической работы с подростками и их родителями. 

Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение 
осуществляется по следующим направлениям: консультирование; 
диагностика; коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 
групповые); лекционно-просветительская деятельность. Основными 
задачами психологического сопровождения является профилактика и 
выявление несовершеннолетних, нуждающихся в психолого-
педагогическом сопровождении и поддержке, помощь учащимся в решении 
актуальных задач развития, обучения и социализации (проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, родителями, педагогами, проблемы, 
связанные с нарушением эмоционально-волевой сферы, учебные 
трудности), психологическое сопровождение реализации образовательных 
программ, повышение психолого-педагогической компетентности 
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учащихся, родителей, педагогов, сопровождение выбора образовательного 
и профессионального маршрутов. 

За период 2013-2015 гг.  было проведено 157 консультаций по запросам 
педагогов, учеников и их родителей. Проблемы, затронутые на 
консультациях, имели следующее направление: поведенческие; обучение и 
воспитания; проблемы отношений с родителями, педагогами, сверстниками; 
профессиональное самоопределение. 

Психологическое сопровождение осуществляется в сотрудничестве со 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения лицея – 
социальным педагогом, логопедом. 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений. 
 - для родителей регулярно проводятся индивидуальные консультации 
специалистами Службы сопровождения лицея; 
-   данный вопрос рассматривается на родительских собраниях, родительском 
комитете, Совете отцов; 
- участие родителей в районных родительских собраниях на бабе ЦПМСС: 
«Адаптация детей в образовательной среде», «Здоровосберегающая и 
правовая культура семьи», 
«Здоровый ребенок – здоровое будущее», «Безопасность в социуме. 
Профилактика социальных рисков», «Здоровый ребенок, здоровая семья – 
залог успеха» (Приложение ). 
- со всеми родителями учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и 
учете в ОДН, проводятся беседы классным руководителем, социальным 
педагогом, педагогом-психологом, инспектором ОДН. 

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся, 
воспитанников 
  Применение физических упражнений общеразвивающей и 
корригирующей направленности в образовательном процессе: 

1. Утренняя гимнастика в начальной школе. 
2. Динамические паузы 
3. Физкультминутки 
4. Подвижные игры на переменах. 
5. Подвижный час в группах продленного дня. 
6. В рамках внедрения ФГОС для учащихся введены в кружковую 
деятельность физкультурно-спортивные секции (2 раза в неделю). 
7. В группах продленного дня ведутся занятия по программам 
дополнительного образования детей («Адаптивная физическая 
культура», «Футбол», «Шахматы», «Подвижные игры») 
8. Для детей с ослабленным здоровьем сформированы группы для 
занятий по программе «Адаптивная физическая культура». 
9. Для учащихся 5-11 классов предложены секции «Баскетбол», 
«Футбол», «Волейбол», «Зарничное движение», «Адаптивная 
физическая культура». 
10. Дни здоровья. 
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С целью формирования основ безопасности жизнедеятельности, 
навыков здорового образа жизни и повышения уровня физического развития 
обучающихся в учебном плане предусмотрены часы на изучение таких 
предметов как: 

• ОБЖ в 5-11 классах (1 час в неделю); 
• Физическая культура в 1-11 классах (3 часа в неделю); 
• Экология в 6-8 классах (1 час в неделю). 

В лицее проводятся интегрированные уроки физической культуры и 
музыки, интегрированные уроки физической культуры и биологии, 
интегрированные уроки физической культуры и ОБЖ. 

Осуществляется просмотр видеофильмов по разделам программы, 
написание рефератов, докладов. Уроки сопровождаются презентациями, 
интерактивными заданиями, используются интернет технологии. 

В оздоровительных целях в лицее создаются условия для 
удовлетворения потребности обучающихся в движении. Эта потребность 
может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 
обучающихся в объеме не менее 2 часов. Такой ежедневный объем 
двигательной активности слагается из участия обучающихся в комплексе 
мероприятий: в проведении гимнастики до учебных занятий, 
физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, спортивного часа 
в продленном дне, уроков физкультуры, внеклассных спортивных занятий и 
соревнований, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. 

Организационные формы Продолжительность 
(мин) 

Гимнастика до учебных занятий 8 
Физкультминутки на уроках 
познавательного цикла 

3 х 5 

Урок физкультуры 35-45 
Подвижная перемена 10-20 
Динамические паузы 1. 20-25 
Прогулка 2. 45-60 
Физкультминутки на занятиях 
совместной деятельности 

3. 3 х 5 

Подвижный час 4. 45-60 
Спортивные секции 5. 45-90 

С 1 января 2010 года открыт Школьный спортивный клуб «Радуга», 
который работает под девизом «Спорт – здоровье, спорт – игра, занимайся, 
детвора!» (Приложение 2.) 

Лицей проводит совместную деятельность с: 
Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей Детский оздоровительно-
образовательный туристский 

• центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»; 
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• Спортивной детско-юношеской школой олимпийских резервов 
Кировского района; 

• Санкт-Петербургским суворовским военным училищем МВД России; 
• Дворцом детского и юношеского творчества Кировского района; 
• Центром досуга Кировского района; 
• СПб молодежной общественной организации «Красная звезда» по 

военно-патриотическому воспитанию. 
Занятия по адаптивной физической культуре рассчитаны на любой 

уровень физического развития двигательной подготовленности ребенка и 
проводятся в соответствии с особенностями анатомо-физиологических и 
возрастных критериев, а также степени тяжести того или иного заболевания и 
его течения в динамике. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Так же одной из форм проведения уроков с освобожденными детьми 
являются: занимательные игры с конструктором «Лего», настольные игры, в 
том числе шашки, шахматы, занятия с психологом и прогулки на улице. В 
средней и старшей школе проводятся лекционные уроки по темам: истории 
спорта, истории Олимпийского движения, по профилактике различных 
заболеваний. 

Результативность деятельности образовательного учреждения по 
сохранению и укреплению здоровья, повышению культуры здоровья 
обучающихся, воспитанников. 

Образ жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 
возрастающее количество педагогов, участвующих в оздоровительных 
мероприятиях педагогического коллектива, показывает сформированность 
высокой культуры здоровья. 

За последнее время наметилась положительная тенденция к снижению 
уровня заболеваемости учащихся (меньшее количество пропусков уроков 
учащимися по болезни). 

Педагогом-психологом проводятся диагностические мероприятия для 
оценки адаптации к школе учащихся 1 классов, оценка адаптации учащихся 5 
года обучения к переходу в среднее звено, адаптации учащихся 10 класса.   
Разрабатываются рекомендации учителям и составляются характеристики на 
детей, которым необходима дополнительная помощь. В 8,9,10 классах 
проводится анкетирование учебной направленности и удовлетворенности 
учебной деятельностью. В начальных классах с целью профилактики 
дезадаптации проводится программа «Обучение с увлечением», «Мир 
волшебных эмоций». 

По результатам диагностики проводятся родительские собраний и 
тематические педагогические советы. 

Более 5 лет учащиеся и педагоги лицея принимают участие в 
Международной конференции и олимпиаде «БИОС», получив за это время 
более 30 дипломов 1,2 и 3 степени за свои исследовательские работы, многие 
из которых посвящены здоровому образу жизни. 
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  В течение 4-х лет лицей принимает непосредственное участие в 
Международной выставке-конференции «Экология и здоровье человека», где 
представляет экспонаты и материалы, посвященные охране жизни и 
здоровью человека. 
  Коллектив лицея в 2012 году получил сертификат участника во 
Всероссийском конкурсе «Здоровое поколение». 
  Учащиеся лицея приняли участие в конкурсе идей и фотоматериалов 
«Мой здоровый образ жизни».( 2012г.) 
  Более 3-х лет лицей является призером первенства спортивных походов 
и летних экспедиций «По родной стране». Ежегодно в них принимают 
участие 12-15 человек. 
8. В городском смотре-конкурсе «Лучший школьный спортивный клуб» в 
2011г. клуб лицея «Радуга» стал победителем. 
  Лицей награжден грамотой за активное участие в сетевом 
взаимодействии образовательных учреждений и за сотрудничество в ходе 
подготовки и проведения городского научно-практического семинара 
«Воспитательный потенциал социальных проектов школьников в области 
здоровьесбережения» на базе  «Школа здоровья». 
  В течение 3-х последних лет лицей является активным  участником 
Международного проекта «Больше кислорода». 
  Участвуя во многих международных и всероссийских научно-
практических конференциях, конкурсах, форумах экологического 
направления учащиеся нашего лицея представляют много индивидуальных и 
коллективных работ по пропаганде здорового образа жизни и получают 
дипломы победителей, лауреатов, призеров, таких как: 

- НПК «Балтийский регион. Вчера. Сегодня. Завтра.» (за 3 года-2диплома 
2 ст. и 2 диплома Зет.) 
-Региональный детский экологический форум «Зеленая планета» (Грамота 
победителю - лицею в 2011г.) 
-Экологическая конференция «Чистая вода-2012г.» (1 диплом за 3 место). 
-В 2013 году во Всероссийском конкурсе «Природа. Человек. Страна.»  на 
лучшую исследовательскую работу наши дети получили дипломы 1 и 2 
степени. 

  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

43 
 

7. Управление и менеджмент. 
Васекина Л.И., 

директор 
Стешина О.А., 

 методист, 
ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

 ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» функционирует в рамках данного проекта на 
основании ряда законодательных документов, регламентирующих как 
образовательную, так и природоохранную деятельность. К ним относятся: 

• Декларация прав ребенка (1959 г.) 
• Международная хартия физического воспитания и спорта (1978 г.) 

Декларация о праве на развитие (1986 г.) 
• Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты 

и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 
усыновление на национальном и международном уровнях (1986 г.) 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990 г.) 
• Руководящие принципы организации объединенных наций для 

предупреждения преступности среди несовершеннолетних (ЭР-
РИЯДСКИЕ руководящие принципы) (1990 г.) 

• Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 
этническим меньшинствам (1992 г.) 

• Декларация принципов терпимости (1995 г.) 
• Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда (Конвенция 182) (2003 г.). 
• Киотский протокол (1998) 
• Конституция Российской Федерации (12.12.1993) 
• Закон Российской Федерации «Об образовании» (2008 г.) 
• Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002) 
• Закон Российской Федерации «Об экологической экспертизе» (1997) 
• Закон Российской Федерации «Об обращении с отходами» (1999) 
• Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных 

территориях» (1996) 
• Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре" (1992 г.) 
• Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (1995 

г.)  
• Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» (1995 

г.) 
• Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в 

РФ» (1996)  
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• Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (1998 г.) 

• Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999 г.) 

• Закон Российской Федерации "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации" (1999 г.) 

• Закон Российской Федерации «Об ограничении табакокурения» (2001 
г.) 

• Закон Российской Федерации "О дополнительном образовании" (2001 
г.) 

• Закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях» (2006 г.) 
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000 г.) 
• Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 

года (2001 г.) 
• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования (от 18.07.2002 г. № 2783) 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации до 2010 года (6.10.2004 г. № ПК-2) 
• Концепция художественного образования в Российской Федерации 

(2004 г.) 
• Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы (от 3 сентября 2005 г. № 1340-р) 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 

годы (от 23 декабря 2005 г. № 803) 
• Концепция федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 

2010 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 26 января 2007 г. 
N 79-р) 

• Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы 
(Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2007 г. № 172) 

• Приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации (9 декабря 2004 г.) 

• Доклад Государственного совета Российской Федерации «О развитии 
образования в Российской Федерации» 24 марта 2006 г. 

• Национальный проект в сфере образования 
• Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006 - 2010 годы" (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2005 года N 422) (извлечение) 

• Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (2006 г.) 
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• Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях, а также размеры 
компенсации затрат родителей (законных представителей) (Утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
1996 г. N 861) 

• Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 
молодежных объединений в образовательных учреждениях. Письмо 
Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16 

• Рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи Минобразования России для организаторов работы с 
детьми и подростками по месту жительства в современных условиях от 
13 ноября 2000 г. N 813/28-16 

• Методические рекомендации Управления воспитания и 
дополнительного образования детей и молодежи Минобразования 
России «О взаимодействии образовательного учреждения с семьей» от 
31.01.2001 №90/30-16 

• Методическое письмо «Об использовании в практической 
деятельности образовательных учреждений методических 
рекомендаций, программ, технологий, моделей педагогического 
взаимодействия с семьей» (письмо МО РФ от 31.01.2001 № 90/30-16) 

• Правила оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования (2001 г.) 

• Инструктивное письмо Минобразования РФ от 1 ноября 2002 г. № 5 «О 
подростково-молодежных клубах органов по делам молодежи» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
мая 2005 г . N 137 "Об использовании дистанционных образовательных 
технологий" 

• Методические рекомендации по развитию ученического 
самоуправления в общеобразовательных учреждениях (Приложение к 
письму Управления по делам молодежи Федерального агентства по 
образованию от 03.03.2005 г.   14-11-43 / 01). 

• Письмо Рособрнадзора от 24.07.2006 г. № 01-678/07-01 "О праве детей 
на образование в Российской Федерации" 

• Методические рекомендации по организации работы органов местного 
самоуправления в решении вопросов организации и осуществления 
мероприятий по работе с детьми и молодежью (Письмо Министерства 
образования и науки РФ 30 мая 2006 г. N АС-588/06) 

• Методические рекомендации по работе с документами в 
общеобразовательных учреждениях (Письмо Минобразования РФ от 20 
декабря 2000 г. N 03-51/64) 

• Национальная образовательная инициатива "НАША НОВАЯ ШКОЛА" 
(2010) 
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• Приказ Минобрнауки №1008 от 31.08.2013 «Об организации работы по 
дополнительным общеобразовательным программам» (2013) 

• Закон Санкт-Петербурга «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995, с поправками от 1998, 1999, 2003, 2007 и 2012 
годов) 

• Закон Санкт-Петербурга «Об обращении с твердыми бытовыми 
отходами» (1997). 

Каждое направление деятельности по экологическому сертификату 
сопровождается методистом. Распределение методического сопровождения 
представлено в таблице ниже. 

 
Направление Методическое сопровождение 

Комфортная среда Неживенок И.В., методист по ЗОЖ 
Конюшкова Э.С. соц. педагог 

Материальная оснащенность Васильева М.Ю., зам. директора  по 
АХР 

Ресурсо- и энергосбережение Селезнев Д.Е., методист 
Экологическая грамотность Стешина О.А., методист 
Безопасность и безопасная 
образовательная среда 

Лебедева Е.А., учитель, инструктор 
по охране труда 

Здоровье Неживенок И.В., методист по ЗОЖ 
Управление и менеджмент Васекина Л.И., директор 
 Общее руководство работой по проекту осуществляется 
директором лицея Васекиной Л.И. 
 Над каждым сегментом работал не один человек, а творческая группа 
коллег, которые в соавторстве и составили продукт, который мы вам 
представляем. Состав творческих групп представлен в таблице ниже. 

Направление Методическое сопровождение 
Комфортная среда Неживенок И.В., методист по ЗОЖ 

Конюшкова Э.С., социальный 
педагог 

Материальная оснащенность Неживенок И.В., методист по ЗОЖ, 
М.Ю. Васильева, заместитель 
директора по АХЧ, 
Кравченко В.И., заведующий отделом 
«Растениеводство», педагог 
дополнительного образования, 
Царегородцева Г.П., заведующий 
учебно-опытным участком, 
педагог дополнительного 
образования, 
Стешина О.А., методист, 
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Ресурсо- и энергосбережение Селезнев Д.Е., методист 
Польщикова Н.В., заведующий 
лабораторией «Агроэкологии», 
педагог дополнительного 
образования, 

Экологическая грамотность Селезнев Д.Е.,методист, 
Стешина О.А., методист 
Михайлова З.С., заведующий ЛХОС, 
педагог дополнительного 
образования, 
Курчанова Г.Б., заведующий отделом 
«Экология животных», педагог 
дополнительного образования 

Безопасность и безопасная 
образовательная среда 

Лебедева Е.А., учитель, инструктор 
по охране труда 

Здоровье Маркелова М.В., учитель физической 
культуры, 
Неживенок И.В., методист по ЗОЖ 
Стешина О.А., методист 

Управление и менеджмент Васекина Л.И., директор 
Стешина О.А., методист 
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Заключение. 
 
 Таким образом, следуя ранее разработанным планам Центра 
экологического образования, Концепции непрерывного экологического 
образования, мы стремимся совершенствовать сложившуюся модель работы 
по формированию устойчивой эко-культурной среды лицея.  Дело даже в не 
в соблюдении нормативов, без которых невозможно функционирование 
любого образовательного учреждения и которые проверяются 
соответствующими инстанциями на уровне района и города. Дело в духе 
творчества и неравнодушия к проблемам планеты, страны, города, в 
стремлении дать детям не только систему экологических знаний, но и 
сформировать у них экологическое сознание, навыки разумного 
поведения и экологической культуры. 
 Из представленного отчета видно, что все 7 критериев оценки качества 
работы ОУ в области развития эко-среды учреждения представлены 
максимально полно. Это создает благоприятные условия в лицее для 
развития экологического образования как составной части образования для 
устойчивого развития (ОУР).  
 Важной базой для этой деятельности служит материальная 
оснащенность учреждения специальными помещениями, необходимым 
современным учебным, спортивным и вспомогательным оборудованием, 
оборудованием для создания безопасной среды. Разработана и успешно 
реализуется программа ресурсо- и  энергосбережения, система 
образовательных семинаров для сотрудников и мероприятий для 
воспитанников по этой тематике. 
 Важное место в работе занимает забота о здоровье сотрудников и 
воспитанников нашего учреждения. Для этого создана Служба здоровья, 
которая участвует в мониторинге здоровья детей, проводит внутренний аудит 
здоровьесберегающей деятельности ОУ, ведет просветительскую работу по 
формированию культуры здорового образа жизни.  
 Как уже отмечалось выше, образовательная деятельность – основная 
деятельность нашего учреждения, включающая просветительскую, 
конкурсную, проектную и экспедиционную работу. Все эти направления 
деятельности в концепции ОУР должны показать детям примеры 
реальных решений локального и глобального характера для улучшения 
качества жизни  без угрозы для будущего планеты. 
 Многое уже было сделано, но большой путь нам еще предстоит пройти, 
ибо любой путь к истине равен по длине - жизни, а к идеалу -  бесконечен. 
Мы планируем двигаться дальше и совершенствовать то, что уже сделано. 
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Приложение 1. 
Программа энергобережения и энергоэффективности. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-

Петербурга 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
Л.И. Васекина 

____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа повышения энергетической 
эффективности и энегргосбережения 

Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 389 

«Центр экологического образования» Кировского 
района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2014 
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Энегргосбережение и энергетическая эффективность является основой 

эффективной экономики современного государства, позволяющая повысить 
конкурентоспособность товаров и услуг, производимых этим государством. 
Эта аксиома относится к предприятиям любой, в том числе государственной, 
форм собственности, что делает ее актуальной и для предприятий бюджетной 
сферы, таких как больницы, образовательные учреждения и др. 

Цель работы: повышения энергетической эффективности (далее - ПЭЭ) и 
экономия энергетических ресурсов Государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением лицеем № 389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга в 
период до 2016 года. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
- повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических 
ресурсов; 
- повышение уровня культуры использования энергетических ресурсов 
сотрудниками. 
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1. Характеристики учреждения 
 

На основании проведенного энергетического обследования и 
технического паспорта зданий образовательное учреждение имеет в своем 
ведении 4 здания по следующим адресам: Санкт-Петербург, 198096, ул. 
Кронштадтская, д.7, корпус 2 (основной корпус), Санкт-Петербург, 198096, 
ул. Кронштадтская, д.7, корпус 2, литера А (лабораторный корпус), Санкт-
Петербург, 198096, ул. Кронштадтская, д.7, корпус 2, литера Б (зоокорпус), 
Санкт-Петербург, 198096, ул. Кронштадтская, д.7, корпус 2, литера В 
(оранжерея площадью 80 м2); 
 

На базовый (2012) год учреждение имеет следующие характеристики 
по сравнению с нормативными. Характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристики зданий и сооружений ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» на базовый 

год по сравнению с нормативными. 
Характеристика Норматив Показатель 

Теплоизоляционная 
характеристика здания основного 

корпуса 

3,08 3,10 

Теплоизоляционная 
характеристика здания 
лабораторного корпуса 

3,08 3,09 

Теплоизоляционная 
характеристика здания зоокорпуса 

3,08 2,54 

Теплоизоляционная 
характеристика здания корпуса 

оранжереи 

3,08 0 

Площадь основного корпуса - 3795,2 м2 
Лабораторный корпус - 808,3 м2 

Зоокорпус - 80 м2 
Оранжерея - 224 м2 

Пропуск тепла через 
негерметичные конструкции окон 

Отсутствует До 10% годового 
энергопотребления 

Оснащенность узлами учета 
теплоснабжения 

4 2 

Оснащенность узлами учета 
водоснабжения 

4 2 

Оснащенность узлами учета 
электроэнергии 

4 3 

Оснащенность узлами учета 
газоснабжения 

4 1 
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2. Мероприятия, направленные на повышение энергетической 
эффективности: 

1. Повышение уровня культуры использования энергетических ресурсов 
сотрудниками, путем пропаганды экономии ресурсов. 

Система разъяснительной и просветительской работы в виде схемы, 
изображена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъяснительные и просветительские 
мероприятия по вопросам 

энергоэффективности и энергосбережения 

Семинары 

Для специалистов 
АХО 

Для остального 
персонала 

Для учащихся 

Контроль энергоменеджером 
и директором знаний и 

умений 

Конференция для 
школьников всех 

возрастов 

Распространение 
плакатов по 

энергосбережению 
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Рисунок 1. Проект системы разъяснительной работы в ГБОУ лицей №389 
«ЦЭО»  
 План просветительской работы ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 
представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 
План просветительской работы ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» 

№ п/п Тема занятия Категория 
слушателей 

Время 
проведения 

1.  Системные вопросы 
энергосбережения и 
энергоэффективности в 
ОУ 

Административные 
сотрудники 
(руководители 1, 2 и 3 
уровней) 

Сентябрь 

2.  Система контроля за 
мероприятиями по 
энергосбережению и 
энергоэффективности в 
ОУ 

Административные 
сотрудники 
(руководители 1, 2 и 3 
уровней) 
Сотрудники АХО 

Сентябрь 

3.  Мероприятия по 
энергосбережению и 
энергоэффективности, 
направленные на 
экономию тепловой 
энергии 

Сотрудники АХО Сентябрь 

4.  Мероприятия по 
энергосбережению и 
энергоэффективности, 
направленные на 
экономию электрической 
энергии 

Сотрудники АХО Октябрь 

5.  Мероприятия по 
энергосбережению и 
энергоэффективности, 
направленные на 
экономию газа и воды 

Сотрудники АХО Октябрь 

6.  Энергосбережение и 
энергоэффективность в 
лицее и нашей жизни 

Педагогические 
сотрудники 

Октябрь 

7.  Внедрение компонента 
энергосбережения и 
энергоэффективности в 
образовательные 
программы 

Педагогические 
сотрудники 

Октябрь 

8.  Семинары по 
энергосбережению и 

Учащиеся Ноябрь – 
апрель 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 
экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

54 
 

энергоэффективности для 
обучающихся 

9.  Конференция по 
энергосбережению и 
энергоэффективности для 
обучающихся 

Учащиеся Май 

 
2. Оснащение помещений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, в том числе замена приборов учета тепла на 
приборы с терморегулирующей арматурой. 
Согласно Федеральному закону 261-ФЗ все здания и учреждения должны 
быть оснащены приборами учета. 

3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в местах 
временного пребывания людей. 

1. Количество помещений с временным пребыванием людей – 16.  
2. Количество и мощность ламп накаливания в помещениях с временным 

пребыванием людей (для каждого помещения): 
• Количество ламп – 138 шт., 
• Мощность – 60 Вт, 

3. Число часов работы системы освещения – 11 ч. 
4. Тариф на электрическую энергию Т = 5.39 руб. 

Число рабочих дней учреждения в году – 337 дней. 

Расчет экономии в натуральной и денежной форме. 

Расчетное потребление электроэнергии на освещение помещений с 
временным пребыванием людей составляет, кВтч: 

3
лн лнW N Р z 10 ,τ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 
(1) 

Где N [шт.]– количество ламп накаливания в местах с временным 
пребыванием людей; Рлн [Вт] – мощность лампы накаливания; τ [ч] – время 
работы системы освещения; z – число рабочих дней в году. 

 Wлн = 138*60*11*337*10-3=30693.96 кВт*ч 

Расход электроэнергии на освещение мест с временным пребыванием людей 
после внедрения системы автоматического регулирования и замены ламп 
составит, кВтч: 

3
клл клл аW N Р z 10 ,τ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 
(2) 

где Рклл [Вт] – мощность компактной люминесцентной лампы; τа [ч] – время 
работы системы освещения после установки датчиков движения и 
присутствия. 
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Wклл= 138*11*2.5*337*10-3= 1278.915 кВт*ч 

Экономия электроэнергии при внедрении мероприятий будет равна, кВт*ч: 

лн кллW W W .∆ = −
 

(3) 

ΔW = 30693.96 – 1278.915 = 29415.045 кВт*ч. 

Годовая экономия в денежном выражении составит, тыс. руб.: 

3
ЭЭЭ W Т 10 ,∆ ∆ −= ⋅ ⋅  

(4) 

где  TЭЭ [руб./кВтч] – тариф на электрическую энергию. 

ΔЭ = 29415.045 * 5.39*10-3 = 158.547 тыс. руб. 

Таким образом, экономия в натуральной форме при замене ламп 
накаливания на люминесцентные лампы и установки датчиков 
присутствия составит 29415.045 кВт*ч/год или 158.547 тыс. руб. 

 

Расчет простого срока окупаемости. 

Простой срок окупаемости (количество периодов): 

𝐷𝐷𝑃𝑃 =  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐸𝐸𝑡𝑡

 (1) 

где Et – экономия в период времени (на этапе t),  

Inv – инвестиции (капитальные вложения) в проект 

Как показано в Приложении 2, при реализации мероприятий «Автоматизация 
освещения в местах общего пользования» и «Замена ламп накаливания на 
компактные люминесцентные лампы» достигается экономия в размере 15710 
руб. Объем инвестиций в данные мероприятия, исходя из совокупных затрат 
на покупку и установку датчиков движения и присутствия. а также 
компактных люминесцентных ламп, составит, тыс. руб.: 

клл клл а аInv N C ( 1 k )N C ,= ⋅ + + ⋅  (2) 

где Nклл – требуемое количество ламп, шт.; Склл – стоимость одной 
компактной люминесцентной лампы, руб.; k – доля затрат на монтаж 
датчиков движения в стоимости оборудования, руб.; Nа – требуемое 
количество регуляторов системы освещения (количество помещений), шт.; Cа 
– стоимость одного регулятора системы освещения, руб. 

При условии, что стоимость монтажных работ составит 50% от стоимости 
оборудования, инвестиции в проект, руб.: 
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Inv = 138*185+(1+0.5)*16*650= 41130 руб 

DP = 41.130/158.547 = 0.26 года 

Таким образом, срок окупаемости установленного оборудования 
составит 0.26 (чуть больше трех месяцев) 

4. Установка металлопластиковых окон. 
Потеря энергии через негерметичные старые окна составляет 10% от общего 
энергопотребления организации, то есть 157,8 Гкал в год, что составляет 
47093,832 рублей в год в денежном выражении. 

Стоимость установки одного металлопластикового профиля составляет 15000 
рублей с учетом монтажных работ. Необходимо установить в организации 
составляет 66 штук. Таким образом, общая стоимость окон, с учетом 
монтажных работ составляет 990000 рублей. 

Учитывая ежегодную экономию на отсутствие потерь тепла срок 
окупаемости замены старых окон на металлопластиковые составит 21,022 
года. 

 5. Реконструкция канализации зданий лабораторного корпуса, 
зоокорпуса и здания оранжереи. 

Стоимость очистки канализации в среднем составляет 1770 рублей за 1 м3, 
таким образом, затраты на очистку канализации составят 10 857 180 рублей в 
год. 

Тариф на водоотведение составляет 31,24 рубля за 1 м3, таким образом, 
водоотведение обойдется организации в 191 626,16 рублей в год. 

Таким образом, экономия от реконструкции канализации составит 
10 665 553,84 рубля в год. 

Стоимость работ по реконструкции канализации составляет 2 500 000 
рублей. Что позволяет оценить срок окупаемости в 0,23 года, т. е. чуть более 
трех месяцев. 

 6. Реконструкция здания оранжереи. 

Теплоизоляционная характеристика стен корпуса оранжереи по результатам 
энергетического обследования составляет 0, что значительно ниже 
нормативного показателя. Потери тепла в таком случае составляют долю 
разницы между нормативом и показателем по отношению к нормативу. 
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Таким образом, потери тепла составляют 375 Гкал в год, что составляет 
111915 рублей. 

Затраты на реконструкцию оранжереи составляет 12 000 000 рублей, таким 
образом срок окупаемости составляет 107,22 года. 

 7. Капитальный ремонт зоокорпуса. 

Теплоизоляционная характеристика стен зоокорпуса по результатам 
энергетического обследования составляет 2,54, что значительно ниже 
нормативного показателя. Также как и ветхими считаются внутренние 
перекрытия зоокорпуса. Потери тепла в таком случае составляют долю 
разницы между нормативом и показателем по отношению к нормативу. 
Таким образом, потери тепла составляют 276,66 Гкал в год, что составляет 
81566, 41 рубль. 

 7. Капитальный ремонт зоокорпуса. 

Теплоизоляционная характеристика стен зоокорпуса по результатам 
энергетического обследования составляет 2,54, что значительно ниже 
нормативного показателя. Также как и ветхими считаются внутренние 
перекрытия зоокорпуса. Потери тепла в таком случае составляют долю 
разницы между нормативом и показателем по отношению к нормативу. 
Таким образом, потери тепла составляют 276,66 Гкал в год, что составляет 
81566, 41 рубль. 

Затраты на капитальный ремонт зоокорпуса составляют 1 500 000 рублей, 
таким образом срок окупаемости составляет 18,39 лет. 

 8. Использование теплоотражающей изоляции между стеной и 
радиатором. 

Экономия от внедрения должна составить 68 320 рублей в год. Стоимость 
монтажа составляет 118 408 рублей. Срок окупаемости должен составить 1,9 
года. 

 9. Симметрирование нагрузки по фазам. 

Общая экономия от внедрения должна составить 32 860 рублей в год. 
Стоимость монтажа составит 65 720 рублей. Срок окупаемости составит 2 
года. 
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На основании вышеизложенных расчетов можно оценить общий срок 
окупаемости проекта. Общая экономия от всех энергосберегающих 
мероприятий составляет 10 365 756,08 рублей в год. Общая затратность 
всех мероприятий по программе составляет 17 215 258 рублей. Таким 
образом, срок окупаемости проекта составляет 1,66 года (1 год 8 месяцев).
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3. Целевые показатели программы, достигаемые в результате ее 
выполнения. 

 
На основании реализации мероприятий предусмотренных данной 

программой учреждение должно показателей упомянутых в таблице 3. 
Таблица 3. 

Количественная оценка показателей эффективности реализации программы 
по энергетической эффективности и энергосбережению. 

Показатель 2010 
(базов
ый год) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Водоснабжение, 
тыс. м3 

6,134 5,520
6 

4,968
54 

4,4716
86 

4,02451
74 

3,622 3,622 

Теплоснабжени
е, Гкал 

2224,02 1625,
98 

1574,
09 

1522,1
98 

1470,3 1470,
3 

1470,
3 

Газоснабжение, 
тыс. м3 

0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Электроснабже
ние, тыс. кВт*ч 

146,032 146,1
18 

141,5
13 

136,84
8 

132,183 132,1
83 

132,1
83 
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Приложение 2. 
Итоги акции «Сохраним дерево!» = Сбор макулатуры 
В нашем лицее с 2011 года в 

рамках работы по 
международной программе 
«Экошколы/Зелёный флаг» 

проводится акция «Сохраним 
дерево!» - сбор макулатуры. 

По итогам акции, 
проходившей 1188  ––  2200..1111..22001133,,  
ллииццееииссттыы  ии  ппееддааггооггии  ссооббррааллии  

ррееккооррддннооее  ккооллииччеессттввоо  
ммааккууллааттууррыы  ззаа  ввссее  ээттоо  ввррееммяя  --    

22  ттоонннныы  6600  ккгг!! 

 
 
 
 
60 кг  

собранной  
макулатуры  сохранённое  

от вырубки  
дерево 

 

 
Также мы участвовали в 
городской экологической 
программе «Оригами» по сбору 
макулатуры от школ и 17 
наших учащихся – 
«мегасдатчиков» получили 
грамоты и призы – ручки из 
материалов от вторичной 
переработки упаковок «Тетра 
Пак» 

Мегасдатчики 3 а класса

 
 

Урок оригами в 3б классе 

 

Рекордсмены по сбору 
макулатуры: Романовская 

Ксения -2а класс, сдавшая 84,3 
кг и Степанова Софья -3а класс, 

сдавшая 57,7 кг получили 
билеты в кинотеатр «Каро-

фильм» с открытой датой, а для 
учащихся 3б класса, собравших 

совместно больше всех 
макулатуры  - 300,4 кг! -  

организаторами акции был 
проведён специальный 

подарочный урок Оригами. 
 

Собранная нами макулатура позволит сохранить от 
вырубки 34 дерева! 

Поздравляем всех победителей и участников и ждём новых 
рекордов! 
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Приложение 3. 
Акция по сбору использованных батареек 

Одна выброшенная с бытовым  
мусором батарейка способна 

загрязнить до 400 литров воды 
или 20 м2 земли 

15, 16 и 17 марта в лицее 
проходила акция  по сбору 
использованных батареек 

«Подбрось до спецконтейнера!» 
Лицеисты совместно с 

родителями и педагогами 
собрали 2052 штуки!  

 
Вместе с классными 

руководителями в акции 
приняли участие: 

1А – 11 чел., собрали 449 шт. 
1Б – 12 чел., собрали 178 шт. 
2А – 9 чел., собрали 391 шт. 

2Б – 3 чел., собрали 78 шт. 
3А – 19 чел., собрали 372 шт. 

3Б – 6 чел., собрали 62 шт. 
4А – 5 чел., собрали 62 шт. 
4Б – 7 чел., собрали 53 шт. 

5А – 2 чел., собрали 17шт. 
5Б – 6 чел., собрали 56 шт. 
6А – 3 чел., собрали 21 шт. 
6 Б – 2 чел., собрали 3 шт. 
7А– 2 чел., собрали 16 шт. 
8А – 4 чел., собрали 10 шт. 
9А – 4 чел., собрали 49 шт. 
10А – 5 чел., собрали 88 шт. 

Педагоги – 9 чел., собрали 147 
шт. 

 
Участники получили призы от компании ro-bo.ru: пакеты из 

биологически разложимого экопластика, брелки из вторично 
переработанной пластмассы, самые активные – грамоты «Борец 

за экологию».   
Грамоту «Борец за экологию» получил и наш лицей за 

активное участие школьников и педагогов в экологических и 
природоохранных мероприятиях.   
Наши рекордсмены по сбору 

 
1 А                             2 А                             3 А 
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