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в международной программе 

«Эко-школы/Зеленый флаг» 

 

Статистические данные 

 Отчетный период 2021-2022 учебный год 

Полное официальное название 

учебного заведения на русском языке 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 р. п. Култук». 

 

 Официальное название учебного 

заведения на английском языке (если 

есть) 

 

Ф.И.О. и должность руководителя 

учреждения 

Облакова Ирина Анатольевна - директор 

Ф.И.О. и должность координатора 

(сотрудника, отвечающего в 

учреждении за работу по программе  

«Эко-школы/Зеленый флаг») 

Гончаров Павел Сергеевич, учитель биологии 

С какого года ваше учреждение 

является участником программы 

2020 г. 

Какое количество флагов в вашем 

учебном учреждении на дату сдачи 

этого отчета (на дату отчета) 

1 

Телефон (с выходом) Учебное заведение Координатор 

89642660063 89025436805 

Факс (с кодом) Учебное заведение Координатор 

89642660063  89025436805 

Электронная почта Учебное заведение Координатор 

kultuk_7@mail.ru gp_kultuk@mail.ru 

Сайт вашего учебного заведения http://www.kultuk-school7.ru/ 

Есть ли на вашем сайте информация о 

том, что учреждение является 

участником программы «Эко-

школы/Зеленый флаг»? Если да, то 

укажите ссылку на информацию 

 

Почтовый адрес учебного заведения Индекс: 665911, Российская Федерация, Иркутская 

область, Слюдянский район, р. п. Култук, пер. 

Кооперативный, здание 6 

 

Общая численность педагогов 

(преподавателей, воспитателей) 

64 

Общая численность всех сотрудников 

учебного заведения 

123 

Число сотрудников-участников 

программы «Эко-школы/Зеленый 

флаг» 

60 

Общее численность учеников 

(воспитанников) 

670 

Общее число учащихся, принимавших 620 
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участие хотя бы в одном мероприятии 

Плана действий за отчетный период. 

Полное название органа местного 

самоуправления или 

местной/районной/региональной 

администрации, который 

поддерживает Вашу работу по проекту. 

Если их несколько, то укажите все. 

Администрации Култукского городского поселения, 

665911, Иркутская область, Слюдянский район, р.п. 

Култук, ул. Кирова, д. 35; +7 (39544) 43225; 

adm_kultuk@mail.ru.  

Дума Култукского  МО. 

 

Общее количество учреждений, с 

которыми сотрудничает Ваше 

образовательное учреждение  

4 

Приоритетная тема(ы), по которой 

работало учебное заведение (нужное 

подчеркнуть или дописать) 

 Рациональное управление отходами; 

 Биоразнообразие; 

 Чистая вода. 

 

Дата принятия отчета Принят на заседании Экологического Совета  

«    »                    20   года  

 

Какое количество благодарностей для детей необходимо вашему 

учреждению (в скобках укажите общее количество участников) 11 (365) 

Какое количество благодарностей для педагогов необходимо вашему 

учреждению (в скобках укажите общее количество участников) 9(60) 

Какое количество благодарностей для администрации и социальных 

партнеров необходимо вашему учреждению 0 

 

  

mailto:adm_kultuk@mail.ru
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Описание 7-ми шагов на пути к получению Зеленого флага 

 

Шаг 1. «Создание экологического совета» 

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

максимум 0,5 стр.) 

Члены Экологического Совета выбирались по принципу: креативные, активные, ответственные, 
надежные, увлеченные, любознательные, опытные, коммуникабельные.  В течение 2021 -2022 учебного 

года в МБОУ «СОШ №7» проводились: непосредственно образовательная деятельность, экологические  

праздники, акции, конкурсы  экологической направленности. В результате в состав вошли:  
руководитель  эколого – волонтерской группы «Исток», заместитель директора по ВР, социальный 

педагог,  учитель географии, психолог, учитель русского языка и литературы,  4 детей. 

 

 

Приведите список членов Совета 

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

Облакова Ирина Анатольевна Директор учреждения 

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

Емельянцева Ирина Борисовна; Заместитель директора по ВР; 

Гончаров Павел Сергеевич; Учитель биологии; 

Поляков Сергей Михайлович; Социальный педагог; 

Никулин Антон Антонович; Педагог-психолог; 

Никитина Нонна Ивановна; Учитель географии; 

Валиулина Наталья Ивановна; Учитель русского языка; 

Кизельбашева Анна; Учащаяся 10 А класса; 

Халиева Розалина; Учащаяся 9 Б класса; 

Елбонов Мирон; Учащийся 7 Б класса; 

Адиахатов Эргаш; Учащийся 6 Б класса. 

 

Шаг 2. «Проведение исследования экологической ситуации» 

(по приоритетной теме (темах)) 

Кратко опишите основные направления исследований экологической ситуации  

(макс. 0,5 страницы) 

Экологическое направление в воспитательной работе школы является одним из 

приоритетных уже  несколько лет. В течение ряда лет школой  проводятся акции по очистке 

берегов Байкала и речек. Ведется мониторинг ситуации со свалками бытового мусора. 

Проводится сбор вторичного  сырья – макулатуры и использованных батареек. В 2022 году 

школой начата разработка экологической тропы. В нашей школе имеется большой опыт работы 

с экологической тропой. Ребятами нашей школы было проложено несколько экотроп – Падь 
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Средняя дорожка – большой и малый круг. Но в последние годы посещение этих экотроп стало 

не безопасным – большое количество клещей, требует очень серьезную подготовку  и 

обработку одежды. Неоднократно были обнаружены следы и шерсть медведя. 

Новая экологическая тропа проходит по побережью Байкала и совмещает в себе кроме 

биологической части, еще и историческую (старый тракт Култук - Слюдянка) , а также 

спортивную (протяженность тропы 5 км., что соответствует нормам ГТО для учащихся средних 

классов). В школе разработаны и реализуются следующие направления экологической работы: 

- Чистые воды Байкалу (очистка и мониторинг берегов Байкала,  ручьѐв и речек 

впадающих в Байкал); 

- Мусорный монстр (мониторинг загрязнения территории поселения, сбор макулатуры и 

батареек, проектные работы по обращению с отходами); 

- Зелѐный наряд Прибайкалья (изучение флоры Южного Байкала, озеленение территории 

школы и поселения, разработка экологической тропы); 

К сожалению неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не позволяет проводить 

массовые мероприятия, основной упор делается на индивидуальную работу или 

микрогруппы. 

 

 

 

 

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

(по приоритетной теме (темах)) 

Мероприятие  

Количество 

участников 

Срок 

проведения Ответственный  

Очистка берегов ручьѐв и берегов озера 

Байкал  от мусора – акция «Чистые 

воды Байкалу» 

510 Сентябрь, 

май 

Гончаров П.С; 

Валиулина Н.И. 

Сбор отработанных батареек 700 В течении года Поляков С.М. 

Единый классный час «Чистые воды 

Байкалу» 

550 сентябрь 

Никулин А.А. 

Единый классный час «Экономь 

ресурсы» 

550 октябрь 

.Гончарова Т.И. 

Акция- помощь в создании экотропы 

«Бабха» 

22 сентябрь Гончаров П.С., 

Никулин А.А. 

Акция «Всемирные дни наблюдения за 

птицами» 

120 октябрь Гончаров П.С. 

Акция «Покормите, птиц зимой» 

изготовление кормушек 

 Декабрь, 

январь, 

февраль 

Поляков С.М. 
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Подготовка экологических проектов 34 В течение года Гончарова Т.И. 

Сдача макулатуры для акции: «Сдай 

бумагу -спаси дерево» 

500 Апрель-май Гончаров П.С. 

Биологическая олимпиада «Байкал – 

жемчужина планеты» Байкальского 

музея ИНЦ СО РАН и Иркутского 

аграрного университета 

35 апрель Гончаров П.С., 

Никулин А.А. 

Акция «Зелѐная аллея» 25 Май-июнь Гончаров П.С.; 

Поляков С.М. 

Разработка 

«Экологического 

кодекса» 

ведется. 

Принятие 

планируется 

осенью 2022 

года. 

 

Шаг 4. «Мониторинг и оценка» 

(по приоритетной теме (темах)) 

Кратко опишите, как оценивались предварительные результаты, и производился 

контроль выполнения плана действий (макс. 0,5 страницы) 

 

Контроль  за выполнением и подведением итогов проводился  после каждого проведенного 

мероприятия. Свое отношение к  мероприятию выражали дети (рисунках), педагоги и родители. 

В конце учебного года проведен мониторинг с целью выявления показателя уровня 

экологической воспитанности учащихся МБОУ  «СОШ №7». 

 

 

 

Шаг 5. «Включение экологической тематики в школьные курсы» 

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

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

Разработаны  и защищены проекты на бумажных носителях:  

- 5-е классы «Чистый Култук»; 

- 6-е классы – «Зелѐный наряд Прибайкалья»; 

- 7-е классы – «Выжить в тайге», «Сохраним жизнь»; 
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- 8-е-9-е классы «Традиционные промыслы Култучан» 

 

Изготовление поделок из бросового и природного материалов. 

 

 

Шаг 6. «Предоставление информации и сотрудничество»  

(добавьте строки, если нужно) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Целевая группа К-во участн. Результативность 

1 Оформление 

материалов с 

описанием 

воспитательной 

системы 

образовательного 

учреждения с 

экологической 

направленностью 

сентябрь Классные 

коллективы 

 Участие в работе 

экологической 

направленности 

2 Посещения музея 

охотоведения 

ИрГАУ им. 

Чижевского 

сентябрь Эколого-

волонтерская 

группа «Исток» 

25 Интеллектуальный 

отдых 

3 Работа на на 

экотропе «Бабха»  

Иркутская 

региональная 

общественная 

экологическая 

организация детей 

«Экологический 

патруль Байкала» 

Сентябрь Эколого-

волонтерская 

группа «Исток» 

20 Участие в работе 

экологической 

направленности 

4 Посещение лесного 

кордона 

Тункинского 

национального 

парка возле с. 

Тибельти.   

Сентябрь 6 класс 10 Интеллектуальный 

отдых 

5 Поход на КБЖД В течении года 5-9  классы 120 ЗОЖ 

6 Туристическая 

фирма г.Иркутск 

декабрь 4-7 классы 40 Интеллектуальный 

отдых 

7 Ассоциация В течение года 5-9 классы 25 Участие в НП 
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краеведческой 

работы 

конференциях 

8 Заповедное 

Прибайкалье 

май 

1-8 классы 

120 Интеллектуальный 

отдых 

9 Биологическая 

олимпиада «Байкал 

– жемчужина 

планеты» 

Байкальского музея 

ИНЦ СО РАН и 

Иркутского 

аграрного 

университета  

май 10 класс 10 Участие в работе 

экологической 

направленности 

      

      

      

Шаг 7. «Формулировка и принятие Экологического кодекса» 

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

стр.) и приведите текст или фотографию 

Разработка «Экологического кодекса» ведется. Принятие планируется 

осенью 2022 года.  

 

Внимание!  

Фото (в формате jpg, хорошего качества, не менее 5 МП мегапикселей) и видео (МР4, HD) 

загрузить в облачное хранилище и прикрепить ссылку к письму. 

Отдельным файлом к отчету делается Приложение. В приложении можно дать 

дополнительную информацию о работе (текстовые пояснения, методички, 

исследовательские работы детей, описание интересных акций и т.д.). Объем материалов не 

более 10 страниц. 


