Приложение 3
«Школьный экологический сертификат»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

критериев и показателей региональной модели «Школьной экологический сертификат»
Критерии
1.
Управление и
менеджмент

Таблица 1

НЕОБХОДИМЫЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ) ПОКАЗАТЕЛИ - ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ*
Показатели
Методики оценивания
Результат
Комментарии
(что проверяется)
Выполнено
Не
выполнено
1. Соответствие
Отсутствие предписаний выполнено
Нет жалоб, нет предписаний
деятельности
надзорных органов,
надзорных органов
образовательной
Отсутствие
организации требованиям
обоснованных жалоб
законодательства
потребителей
образовательных услуг
2. Выполнение
Сохранение контингента выполнено
государственного задания на обучающихся между
оказание государственных
ступенями обучения
услуг
Выполнение
выполнено
общеобразовательных
программ
Отсутствие выпускников выполнено
9-х классов, не
получивших аттестат об
основном общем
образовании
Отсутствие выпускников выполнено
11-х классов, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании

3. Кадровое обеспечение
образовательного процесса

4. Обеспечение комплексной
системы безопасности и
охраны труда

5. Создание системы
государственнообщественного управления

6. Информационная
обеспеченность
образовательного процесса

Оптимальная
укомплектованность
кадрами, отсутствие
педагогических вакансий
(если предмет не ведется
более 3-х месяцев)
Обеспечение
безопасности ОУ в
соответствии с
паспортом безопасности
Организация мер по
антитеррористической
защите ОУ
Наличие нормативной
базы, в том числе
локальных актов ОУ по
вопросам
государственнообщественного
управления
Представление опыта
ОУ в сфере ГОУОО на
публичных
мероприятиях

выполнено

На 1 учителя – 1,1 ставки

выполнено

Вахтер - в дневное время. ООО
«Титан-Сервис» выезд
мобильных групп по сигналу
тревога – в ночное время.
Система пропуска через
турникеты.

Наличие сайта в
соответствии с
требованиями
(регулярность

выполнено

выполнено
выполнено

Положение о совете родителей
Положение о совете
обучающихся и ЭкоСовете
Положение о координационном
совете

выполнено

2014-2016 годы проведено на
базе лицея – 27 конференций
разного уровня для учителей и
обучающихся. Опыт работы
лицея представлен на
всероссийских,
Международных и городских
конференциях, в публикациях
(см. сайт лицея)
Lyceum179.ru

2.
Образование
для
устойчивого
развития

1. Наличие в
образовательной программе
ОО программы
«Формирование
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни»

2. Выполнение требований
ФГОС к образовательным
результатам (предметным,
метапредметным,
личностным)

заполнения всех полей в
соответствии с
регламентом)
Наличие локальной сети выполнено
ОУ (учебная и
административная)
Наличие программы
выполнено
«Формирование
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни»,

Включение в фонд
оценочных средств
вопросов по проблемам
окружающей среды,
заявленным в ФГОС

выполнено

Работа в рамках программы
позволила реализовать условия,
стимулирующие формирование
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни (проекты, исследования,
конференции, форумы,
публикации).
27.10.2016 – был проведен
городской форум «Мой выбор здоровый образ жизни»
Работает группа волонтеров
Внутренний и внешний
мониторинг по
сформированности у
обучающихся проектной и
исследовательской
компетенций; тестовые задания
для контроля усвоения
интегрированных знаний при
изучении предметов
естественно-научного цикла,
обществознания, изучение
курса «Экология и здоровье
человека»

3.
Безопасная
школа

1. Обеспечение комплексной
системы безопасности и
охраны труда

2. Нормативное размещение
предприятий сферы услуг,
продающих алкогольные
напитки, табачные изделия,
осуществляющих сбор
бытового мусора (отходов) и
др. от здания ОО
3. Соблюдение правил
безопасности при движении
транспортных средств
вблизи ОО
4. Обеспечение
информационной
безопасности

Обеспечение
безопасности ОУ в
соответствии с
паспортом безопасности
Организация мер по
антитеррористической
защите ОУ
Визуальный осмотр

выполнено

Тревожная кнопка (переносная
и стационарная) с выводом
сигнала на пульт МЧС.

выполнено

Всеобщее оповещение. Курс
ОБЖ.

выполнено

Наличие дорожного
знака «Осторожно,
дети!»
Наличие «лежачих
полицейских»
Блокирование сайтов,
информация которых
может нанести вред
развитию обучающихся.

выполнено

Площадка с контейнером для
сбора бытовых отходов
находится на расстоянии 50
метров от лицея и
осуществляется ООО
«Спецтранс №6»
Ближайший пункт продажи
находится на расстоянии более
300м от ОУ.

выполнено
выполнено

Установлено:
индивидуальные пароли
доступа сотрудников в
информационную систему в
соответствии с их
производственными
обязанностями;
сертифицированное програмное
средство защиты информации
от несанкционированного
доступа, сетевой фильтр,
антивирус Doctor Web

4.
Экологическая
среда

1. Образовательная среда ОО
соответствует требованиям
Санитарноэпидемиологическим правил
и нормативам СанПиН
2.4.2.2821-10 в части:
- ограждения и озеленения,
зон и оборудования
территории образовательной
организации
- размещения и
оборудования кабинетов,
библиотеки, помещений для
организации питания и
медицинского обслуживания
обучающихся
- оборудования рабочих мест
обучающихся
2. В ОО создана
образовательная среда,
гарантирующая охрану и
укрепление физического,
психологического и
социального здоровья
обучающихся
3. Условия реализации
основной образовательной
программы основного
общего образования должны
обеспечивать для участников
образовательного процесса
возможность формирования
у обучающихся

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10

выполнено

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10

выполнено

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10

выполнено

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10
Соответствие
требованиям р.4 ФГОС
ООО

выполнено

Соответствие
требованиям р.4 ФГОС
ООО

выполнено

выполнено

5.
Здоровая среда

экологической грамотности,
навыков здорового и
безопасного для человека и
окружающей его среды
образа жизни
1. Образовательная среда ОО
соответствует требованиям
Санитарноэпидемиологических правил
и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10:
- ограждения и озеленения,
зон и оборудования
территории образовательной
организации
- размещения и
оборудования кабинетов,
библиотеки, помещений для
организации питания и
медицинского обслуживания
обучающихся
- оборудования рабочих мест
обучающихся
2. В ОО создана
образовательная среда,
гарантирующая охрану и
укрепление физического,
психологического и
социального здоровья
обучающихся

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10

выполнено

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10

выполнено

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10

выполнено

Выполнение
СанПиН 2.4.2.2821-10
Требования ФГОС-2

выполнено
выполнено

Реализуются ключевое
направление ФГОС –
здоровьесберегающая
деятельность. Разработаны 6
модулей здоровьесберегающей
деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС,
реализуется программа 9 шагов
к успеху

3. Условия реализации
основной образовательной
программы основного
общего образования должны
обеспечивать для участников
образовательного процесса
возможность формирования
у обучающихся
экологической грамотности,
навыков здорового и
безопасного для человека и
окружающей его среды
образа жизни

Требования ФГОС-2

4. Соблюдение требований к
режиму обучения, учет
трудности предметов и
перерывов между уроками и
внеурочной деятельности

Расписание занятий

выполнено

Условия:
профессионализм учителей,
социальное партнерство,
программа «Формирование
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни», программа «Здоровье»,
система урочно-внеурочной
деятельности; годовой цикл
мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся
экологической грамотности,
навыков здорового и
безопасного для человека и
окружающей среды здорового
образа жизни; мониторинг
сформированности
экологической грамотности и
здоровьесберегающей
компетенции.
Соответствует требованиям
СанПиН
Перерывы между уроками и
внеурочной деятельностью
составляют 60 мин, перемены
между уроками: 10,20,20,10
Расписание составлено с учетом
дневной и недельной
умственной работоспособности
обучающихся и шкалы
трудности предметов
облегченные дни – ЧТ или ПТ;

5. Наличие службы
психолого-педагогического
сопровождения,
оформленной приказом
6. Создание доступной среды
для детей с ОВЗ
6.
Здоровое
питание

1. Помещения и
оборудование для
организации питания
обучающихся соответствуют
Санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
СанПиН 2.4.2.2821-10
2. Выполняются требования
СанПиН 2.4.5.2409-08 к
организации,
обеспечивающей питание
обучающихся
3. Выполняются требования
СанПиН 2.4.5.2409-08 к
организации здорового
питания и формированию
примерного меню
4. Выполняются требования
СанПиН 2.4.5.2409-08 к
организации горячего
питания

Штатное расписание,
приказы и должностные
обязанности

выполнено

Пандусы,
дополнительные перила
и ручки на стенах
Выполнение требований
СанПиН 2.4.2.2821-10

Выполнено.

Выполнение требований
СанПиН 2.4.5.2409-08

выполнено

Выполнение требований
СанПиН 2.4.5.2409-08

выполнено

Выполнение требований
СанПиН 2.4.5.2409-08

выполнено

выполнено

Социальный педагог 1 шт
единица 0,25 ставки психолога,
0,25 ставки логопеда – договр с
ЦПМСС
Имеется пандус со стороны
входа в бассейн.

7.
Ресурсо- и
энергосбережен
ие

5. Выполняются требования
СанПиН 2.4.5.2409-08 к
соблюдению питьевого
режима к профилактике
витаминной и
микроэлементной
недостаточности
1. Соблюдение нормативов
по энергопотреблению

Выполнение требований
СанПиН 2.4.5.2409-08

выполнено

Акт о соблюдении
нормативов
энергопотребления

выполнено

2. Соблюдение нормативов
по теплосбережению

Акт о соблюдении
нормативов
теплосбережения

выполнено

В электрощитовой лицея
установлены приборы контроля
потребления энергии.
Происходит постепенная
замена ламп и светильников на
светодиодные, что позволит
значительно экономить
электроэнергию. Для
повышения энергосбережения
устанавливаются датчики
движения. Вся вновь
приобретенная техника в лицее
имеет класс энергосбережения
А.
В ИТП лицея имеются приборы
для контроля теплового
режима. Все батареи оснащены
терморегуляторами.
Установлены
энергосберегающие деревянные
стеклопакеты. Трубы в подвале
имеют теплоизоляцию. Во всех
учебных классах имеется
принудительная вентиляция
вместо форточек.

3. Соблюдение нормативов
водопотребления

Акт о соблюдении
нормативов
водопотребления

выполнено

В теплоцентре лицея
установлены современные
приборы учета, автоматически
передающие показания в
обслуживающую организацию.
Все унитазы оснащены
экономичным режимом
сливного бочка. В ИТП лицея
имеются регуляторы
температуры воды. В мойке
столовой, в душевых бассейна и
спортзала на кранах
установлены распылительные
насадки.

