
 

Аналитическая справка  

опроса «О реализации программ естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного образования) 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Предмет изучения: опросные листы руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (далее – ОО), реализующих программы естественнонаучной направленности 

Сроки изучения: сентябрь – октябрь  2019 года 

Цель: проанализировать реализацию программ естественнонаучной направленности в ОО города Смоленска и 

выявить их готовность к интеграционному сотрудничеству с муниципальным (опорным) центром дополнительного 

образования детей по программам естественнонаучной направленности 

Кто изучает: методист Л.А. Куришкина; заместитель директора,  методист З.В. Медведкова  

Объем проделанной работы: проанализировано 25 присланных (из 43 МБОУ и 6 УДО) опросных листа  

руководителей ОО.   

 

2.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Руководителям ОО города Смоленска  были предложены опросные листы для  анализа наличия  и реализации 

программ естественнонаучной направленности (далее – ЕН направленность), содержащие перечень из 6 вопросов. 

Анализ производился  руководителями ОО или их заместителями.    

Получены следующие результаты. 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

«Гимназия № 1 им. 

Н.М. 

Пржевальского» 
(информация отсутствует) 

       

 «Гимназия № 4» 

 

Данилова Елена 

Леонидовна, 

руководитель МО 

образовательной 

области 

«Обществознание», 

учитель географии, 

экономики, биологии, 

контактный 

телефон 

8-920-662-65-10 

Лекции, экскурсии Консультации по 

пришкольному участку и  

Зимнему саду, по их 

видовому разнообразию и 

условиям выращивания. 

Нет 1,2 % 8% Да 

МБОУ «Лицей № 1 

им. академика Б.Н. 

Петрова» 

Моисеенков 

Григорий 

Александрович, 

директор, 

контактный 

телефон 66-32-80 

Не реализуются Нет Нет 0 0 Нет 

«СШ № 1» 

 

Мелехова Любовь 

Георгиевна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 

38-39-40, 

Хацкова Елена 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 38-03-73 

 

 

Информация о 

проводимых 

мероприятиях 

Проведение семинаров 

практической 

направленности 

Нет 19% 100% Да 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

«СШ № 2»  

 

Небылицына Ирина 

Викторовна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 31-97-98 

Помощь в 

усовершенствовании 

методической  базы. 

Консультации по 

использованию 

современных форм 

проведения занятий для 

реализации программ 

естественнонаучной 

направленности. 

Да 11% 20-25% Да 

«СШ  № 3» 

 

Ольховикова 

Маргарита 

Анатольевна,   

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 41-31-71 

Методические 

рекомендации по 

составлению программ 

естественнонаучной 

направленности 

Проведение семинаров и 

консультаций по данному 

направлению 

Нет 10% 4% Да 

«СШ № 5»  

 

Романова Ирина 

Евгеньевна,  

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 8-910-78-

49-18 

Не требуется Не требуется  Нет 

 (используются 

федеральные) 

10% 50% Да 

«СШ № 6» 
(информация отсутствует)  

       

«СШ № 7» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 8» 

   

Дмитриева 

Валентина 

Владимировна,  

учитель, 

контактный 

телефон 

8-908-281-35-99 

Интерактивные занятия, 

обучающие фильмы, 

методическая литература 

по внеурочной 

деятельности, 

экологических сценариев 

Консультация по работе с 

одаренными детьми, 

организация внеурочной 

деятельности на уровне 

СОО 

Да, 

необходима. 

Программа 

театральной 

студии 

«АЭЛИТА» 

(агитационный 

экологический 

литературный 

театр) 

 

10% 83% Да 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

«СШ № 9» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 10» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 11» 
(информация отсутствует)  

       

«СШ № 12» 
(информация отсутствует) 

 

       

«СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 14»   

 

Ходакова Т.О., 

контактный 

телефон 38-04-10 

 - - Нет 0,3% 0,3 % Данных 

нет 

«СШ № 15» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 16» Данных нет Нет Нет Нет 10% 10% Да 

«СШ № 17 им. 

Героя Российской 

Федерации А.Б. 

Буханова»  

Петров Павел 

Владиславович, 

заместитель 

директора,  

контактный 

телефон 8-950-708-

19-52 

Нет Нет Нет 5% 20% Да 

«СШ № 18» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 19 им. 

Героя России 

Панова» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 21 им. Н.И. 

Рыленкова» 

 

Лукинова Е.А., 

контактный 

телефон 66-12-44 

Сотрудничество школы и 

центров дополнительного 

образования в реализации 

программ  ЕН  

направленности 

Необходима 

консультативная помощь в 

работе с одаренными, 

высокомотивированными 

обучающимися 

 

 

Да 90% 95% Да 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

«СШ № 22»   Уросова Валерия 

Владимировна, 

заместитель 

директора по УР, 

контактный 

телефон  

8-906-516-18-06 

- - Нет 5% 5-8% В 

зависимос

ти  от 

условий 

«СШ № 23»  
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 24»  

  

Анисимова Анжелла 

Владимировна, 

заместитель 

директора,  

контактный 

телефон 42-41-41, 

8-915-646-66-60 

Не требуется  Не требуется Нет 35% 

(факультативы и 

курсы по 

выбору) 

5% Да 

«СШ № 25»  Дударева Виктория 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора по УВР, 

контактный 

телефон 8-904-36-

72-621, 55-26-13 

Нет Нет Нет 5% 10-20% Да 

«СШ № 26 им. А.С. 

Пушкина»   

Борисов Дмитрий 

Викторович, 

директор, 

контактный 

телефон 38-35-84 

Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников в части 

формирования 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг, в том 

числе создание и ведение 

Повышение мотивации к 

выбору профессий и 

специальностей 

соответствующего профиля 

Возможно по 

согласованию 

8% 35% Да 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

электронных каталогов и 

полнотекстовых баз 

данных, поиск документов 

по любому критерию, 

доступ к электронным 

учебным материалам и 

образовательным ресурсам 

Интернет. 

«СШ № 27 им. Э.А. 

Хиля» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 28»  Михаськина Татьяна 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 38-77-62 

Информация о курсовых и 

конкурсных 

мероприятиях; 

ознакомление с передовым 

педагогическим опытом 

Консультации о 

программном обеспечении 

учебных курсов; психолого-

педагогические 

консультации о возрастных 

особенностях 

Нет 22% 100% Да 

«СШ № 29»   Рыбалкина Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 55-59-43 

Не требуется Нет Нет 

(программы 

прошли 
внутреннюю 

экспертизу. 

Экспертная группа 
в составе 

Заслуженного 

учителя РФ 
Перлиной Н.Б., 

дважды лауреата 

Приоритетного 
национального 

проекта 

«Образование», 
учителя биологии и 

географии 

Смирновой Т.Г.) 

16% 13% Да 

«СШ № 30 им. С.А. 

Железнова»  
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 31» 
(информация отсутствует) 

       



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

«СШ № 32 им. С.А. 

Лавочкина» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 33»  Куришкина Лариса 

Анатольевна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 38-36-77, 

38-34-68 

Не требуется Нет Нет 12% 10% Да 

«СШ № 34»  
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 35» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 36 им. А.М. 

Городнянского» 

 

Шептицкая Жанна 

Владимировна, 

директор школы, 

контактный 

телефон 44-22-25 

100% обеспечение 

учебниками и учебными 

пособиями обучающихся, 

необходимыми для 

реализации данных 

программ, а  также 

методическими пособиями 

для учителей-

предметников 

Консультирование по 

вопросам составления 

рабочих программ и КТП, 

необходимых для 

реализации программ в 

ходе внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Нет 10% 4,3% Да 

«СШ № 37»  

 

Филимоненкова 

Елена Евгеньевна,  

контактный 

телефон 52-56-67 

Проведение мастер – 

классов, вебинаров 

Консультация по 

проведению и организации 

конкурсов для 

обучающихся и их 

руководителей 

Нет 5% 20-30% Да 

«СШ № 38» 
(информация отсутствует) 

       

«СШ № 39» 

 

Рябова Валентина 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе, 

контактный 

Не реализуются 

программы ЕН 

направленности 

Нет Нет 24% 

(внеурочная 

деятельность в 

начальной 

школе) 

32% Нет 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

телефон 66-66-28 

«СШ № 40»   

 

Зайцева Елена 

Владимировна,  

учитель, 

контактный 

телефон 8-920-662-

94-90 

Реализация социальных 

практик через проектную 

деятельность школьников 

экологической  

направленности 

Составление рабочих 

программ кружков 

экологической 

направленности с учѐтом 

полевых практик в 

пределах города Смоленска 

Нет 2% 10% Да 

«О(с)Ш № 1» 
(информация отсутствует) 

       

«О(с)Ш № 2» 
(информация отсутствует) 

       

«ЦДЮТиЭ» 
(информация отсутствует) 

       

«ЦРДМ» 
(информация отсутствует) 

       

«ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Медведкова Зинаида 

Викторовна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 55-21-96 

Не требуется Не требуется Да  38% 52% Да  

 «ЦДО № 1»  Лебедева Наталья 

Николаевна, 

заместитель 

директора, 

контактный 

телефон 27-03-14 

Естественнонаучное 

направление в нашей 

организации   

представлено 

единственным 

объединением «От знахаря 

до врача» (10 чел.). 

Информационно-

методическая поддержка 

на данный момент не 

требуется. 

Нет Нет 0,7% 0,7% Да 

«ЦДО» 
(информация отсутствует) 

       

 «ДТДМ» 

 

 

Никитина Елена 

Юрьевна, 

заместитель 

Обзор существующих 

дополнительных программ 

естественнонаучной 

Информационные данные о 

современных глобальных 

экологических проблемах; 

Да 15% 100% Да 



МБОУ/МБУ ДО ФИО, составившего 

анкету, должность, 

контактный телефон 

1. Какая 

информационно-

методическая поддержка   

необходима 

педагогическому 

коллективу при 

реализации программ? 

 

2. Какая консультативная 

помощь необходима для 

эффективной реализации  

программ ЕН 

направленности? 

 

3. Необходима 

ли помощь в 

проведении 

внутренней 

экспертизы  

программ? 

 

4. Какой % 

обучающихся 

(от общего 

числа) посещает 

объединения ЕН 

направленности? 

5. Какой % 

обучающихся 

ОО может 

принимать 

участие в   

мероприятиях 

ЕН 

направленности? 

6. Готова 

ли  ОО 

вступить в 

интеграци

онное 

сотруднич

ество? 

 

директора,  

контактный 

телефон 8-910-717-

99-52 

направленности; 

знакомство с передовым 

педагогическим опытом 

 

возможность проведения 

практических занятий на 

базе ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

 

Выводы.  
1. В опросе, выявляющем реализацию программ естественнонаучной направленности, приняло участие 25 ОО. 

2. Из них: 

 20 - готовы к интеграционному сотрудничеству.  

 5 - запрашивают помощь в проведении экспертизы программ естественнонаучной направленности (МБОУ 

«СШ № 2», МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова», МБОУ «СШ № 26 им. А.С. Пушкина», МБУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» и МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»).  

 12 - имеют необходимость в информационной и консультативной поддержке.  

Основные проблемы: 

- составление программ ЕНН, соответствующих действующему законодательству и современным реалиям 

жизни; 

- использование материально-технических (пришкольный участок, зимний сад, экологические тропы и т.д.) 

и электронных образовательных ресурсов при реализации программ ЕНН; 

- подбор литературы для программ ЕНН; 

- методическое обеспечение программ ЕНН (разработки занятий, пособия, дидактический и 

диагностический материал); 

- современные формы и методы в работе с программами ЕНН; 

- основные направления и формы сотрудничества общеобразовательных учреждений с организациями 

дополнительного образования при реализации программ ЕНН; 

- особенности работы с одаренными детьми по программам ЕНН; 

- как подготовить обучающихся к участию в мероприятиях ЕНН; 



- повышение мотивации у обучающихся к выбору профессий и специальностей ЕНН профиля; 

-  обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся, необходимыми для реализации программ 

ЕНН, а  также методическими пособиями для учителей-предметников; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, реализующих программы ЕНН.  

3. От 0,3% до 90% обучающихся посещают объединения ЕН направленности. 

4. От 0,3% до 100% обучающихся может принимать участие в мероприятиях ЕН направленности. 

 

 

Справка составлена  методистом Л.А. Куришкиной;  

заместителем директора, методистом З.В. Медведковой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опрос «О реализации программ естественнонаучной направленности на базе образовательной организации» 

(общеобразовательные организации и организации дополнительного образования) 

 

 
 

52% 

48% 

Количество участников 
опроса  

Приняли участие в опросе - 25 ОУ 

Не приняли участие в опросе - 23 ОУ 

96% 

4% 

Реализация программ 
естественнонаучной 

направленности 

Программы реализуются в 24 ОУ 

Программы не реализуются в 1 ОУ 

84% 

4% 
8% 4% 

Готовность к 
интеграционному 

сотрудничеству 

Готовы 21 ОУ 

Готовы в зависимости от условий 1 ОУ 

Не готовы 2 ОУ 

Нет данных 1 ОУ 

96% 

4% 

Участие в мероприятиях 
естественнонаучной 

направленности 

Принимают участие в мероприятиях  23 ОУ 

Не принимают участие в мероприятиях 1 ОУ 

20% 

80% 

 Помощь в проведении 
внутренней экспертизы 

программ  

Помощь необходима 5 ОУ 

В помощи нет необходимости 20 ОУ 


