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Школа №12 – инклюзивная школа. 

Численность обучающихся 790 человек, из них -118 обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. Для них разработаны 
адаптированные образовательные программы; 18 детей-инвалидов, 
269 детей обучаются в классах с углубленным изучением предметов 
естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, экология). 
Организовано профильное обучение для 67 обучающихся старшей 
школы. Профили обучения – технологический (математика, 
информатика, физика), химико-биологический. 

На протяжении 5 последних лет методическое сопровождение 
обеспечивает научный коллектив ГБУ ДПО «ЧИППКРО» под 
руководством А.В. Хохлова. Имея богатый опыт методической работы и 
кадровый потенциал учреждения, в 2022 году школа стала 
региональной инновационной площадкой по направлению 
«Экологическое образование: концепция новой образовательной 
модели», реализуя инновационный проект «Создание модели 
воспитательной системы «ЭКОпоколение» в образовательной 
организации».



Цель
Создание модели воспитательной системы 
«ЭКОпоколение» в образовательной 
организации.



Задачи
1.Выявить организационные и содержательные 
механизмы, обеспечивающие формирование 
экологических компетенций подрастающего 
поколения.

2.Разработать и обосновать модель воспитательной 
системы «ЭКОпоколение» в образовательной 
организации.

3.Обобщить результаты работы над проектом в форме 
публикаций, создании интерактивных моделей, 
учебных мобильных приложений и видеороликов, 
разработке и популяризации экологических 
маршрутов, создании макетов и установки рекламных 
щитов, указателей и баннеров на территории 
Саткинского муниципального района.



Руководитель проекта

Зоркальцева И. В. – директор МАОУ 
«СОШ №12», роль в Проекте –
общее руководство Проектом и 
деятельностью рабочей группы.

Инна Валериевна – стратег, 
видящий перспективу развития 
школы на несколько лет вперёд, 
носитель организационных 
перемен, вырабатывающий новые 
подходы к решению проблем, 
пропагандирующий новые ценности 
среди детей и сотрудников.



Наставники 
научно-прикладного проекта



Наставники
научно-прикладного проекта

• Климанова Н. В. – заместитель директора по воспитательной работе, роль в 
Проекте - куратор Проекта;

• Гусева К. С. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, роль в 
Проекте - методическое сопровождение Проекта, организация деятельности 
рабочей группы Проекта по внедрению наставничества в Проект;

• Мещерякова С. Г. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
методическое сопровождение Проекта, организация деятельности рабочей группы 
Проекта по внедрению наставничества в Проект;

• Боркова Л. В. – заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин МАОУ «СОШ 
№12», роль в Проекте - координация работы Предметных лабораторий МАОУ 
«СОШ №12», организация эковолонтерства и наставничества;

• Бортник И.В. – методист, роль в Проекте - сетевое взаимодействие, пополнение 
облачного хранилища данных;

• Юрьева Е. О. – педагог-психолог, роль в Проекте - психолого-педагогическое 
сопровождение Проекта.



Команда педагогов,
реализующих научно-прикладной проект



Лаборатория ХИМИИ



«Химики – это весьма немногочисленное сообщество со своим языком, 
законами и тайнами». (Огюст Вернейль)

Руководитель лаборатории ХИМИИ- Боркова Лариса Валерьевна
С 2018 года ученики Ларисы Валерьевны принимают участие в Турнире отличников наук 
"Ньютон", становясь призерами турнира. Ежегодно ученики Ларисы Валерьевны становятся 
победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
предмету «Химия», Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке». Подготовила выпускницу с высшим баллом ЕГЭ.

Является призером регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 
(представлена рабочая программа «Лесное путешествие» по дополнительному 
естественнонаучному образованию в рамках реализации проекта Центр развития детей 
«Росток», созданного при поддержке Фонда президентских грантов, в номинации 
«Методические материалы по разработке тематических мероприятий для педагогов 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности»).



Лаборатория БИОЛОГИИ



«Природа - это единственная книга 

с великим содержанием на каждом листе» (Гете)

Руководитель лаборатории - Тарасова Светлана Павловна
Ежегодно ученики Светланы Павловны становятся победителями и призерами 
муниципального и регионального этапа Всероссийской и областной олимпиады школьников 
по предмету «Биология» (в каждой параллели 5-11 классы). Одна из обучающихся школы 6 
лет является призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
биологии.

Является призером регионального этапа Всероссийского конкурса методистов «ПРОметод» 
(представлена рабочая программа «Лесное путешествие» по дополнительному 
естественнонаучному образованию в рамках реализации проекта Центр развития детей 
«Росток», созданного при поддержке Фонда президентских грантов, в номинации 
«Методические материалы по разработке тематических мероприятий для педагогов 
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности»).

В соавторстве с учителем химии Борковой Л.В. ею разработаны интерактивная 
тетрадь (для детей 5-7 лет) и тетрадь-квест (для детей 6-8 лет) «Лесное путешествие», 
на страницах которых дети закрепляют свои знания о природе родного края. 



Лаборатория ФИЗИКИ



«В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. 
Только физика» (Чак Паланин)

Руководитель лаборатории ФИЗИКИ – Ильина Ю.В.

Руководитель лаборатории – Ильина Юлия Владимировна

Ежегодное участие в Турнире отличников наук «Ньютон».

Разработана и реализована дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа для лагеря дневного пребывания 
естественнонаучной направленности (июнь 2022г.). На занятиях 
проводились простые эксперименты и опыты с предметами 
окружающей среды.



Лаборатория IT



«Компьютер — это самый удивительный инструмент, с каким я когда-либо 
сталкивался. Это велосипед для нашего сознания»        (Стив Джобс)

Руководитель лаборатории - Козионова Надежда Александровна

Педагоги лаборатории - Богачев Антон Павлович, Махмедов Максим Алишерович

Участие в конкурсах:

- региональный конкурс технической направленности «Программирование на Python» в рамках фестиваля 
«Талантливые дети» и реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
Национального проекта «Образование» - диплом 3 степени и сертификат участника в номинации «Python в 
бизнесе»;

- региональный конкурс «Урал. ЮНИОР-2022» - разработка мобильных приложений – победители (команда из 
3 человек - 7 класс) регионального этапа;

- муниципальный конкурс (IT- КУБ) – призеры конкурса по 3D- моделированию и VR-технологиям; 

- межрегиональный хакатон по VR/AR и 3D- моделированию - команда «Школа 12» победители (трек 
«Создание 3D- моделей, уровень novice);

- региональный конкурс виртуальной и дополненной реальности «Креатив» - 2 место в номинации «Флора»; 

- участие в проектах Благотворительного фонда развития образования «Айкью Опшн» - обладатели гранта 
фонда – ПО для ПК.



Изучаем ЭКОЛОГИЮ



Изучаем ЭКОЛОГИЮ

• «Экология для младших школьников»-

учитель Тарасова СП, Кирьянова ПМ, Галкина НВ

• Курс «Экологическая культура», 5 классы-

учитель Бортник И.В.

• Курс  «Актуальная экология», 10-11 классы-

учитель Климанова Н.В..



Команда ЭКОволонтеров
Руководитель- Боркова Л.В. 



Штаб воспитательной работы:
заместитель директора по воспитательной работе, советники директора по воспитанию,  

педагоги- организаторы, дети- наставники, волонтёры



Создание и внедрение в образовательной организации
воспитательной системы «ЭКОпоколение» позволит
выработать экологические привычки у обучающихся,
сформировать экологическое мировоззрение, культуру и
грамотность, экологические компетенции участников
проекта.

Гипотеза научно-прикладного проекта


