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Уважаемый Николай Сергеевич! 

Минпросвещения России рассмотрело Резолюцию XI Международном форума 

«Экология» и в части установленных полномочий по вопросу об инициативе  

в области школьного экологического образования сообщает.  

На основании статей 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный  

закон) организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам  

(далее – образовательные организации), самостоятельно разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 17 декабря 2010 г. № 1897  

и 17 мая 2012 г. № 413, включают в том числе требования по формированию  

у обучающихся основ экологической грамотности, экологического мышления, 
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экологической культуры и экологически целесообразного образа жизни,  

а также отражают развитие у обучающихся представлений об экологической 

культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, об экологических связях в системе «человек – общество – 

природа», способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности, владеть знаниями экологических императивов, гражданских 

прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения. 

Также экологическое образование обучающихся предусмотрено  

примерными основными образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, одобренными решениями 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протоколы от 8 апреля 2015 г. № 1/15 и от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

в рамках изучения учебных предметов «Окружающий мир», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Экология», «Экономика» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Так, на уровне начального общего образования обучающиеся усваивают 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве  

в области защиты окружающей среды и основы экологически грамотного  

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов  

и путешествий по родному краю); получают первоначальный опыт  

участия в природоохранной деятельности (экологических акциях, десантах,  

деятельности экологических центров, экологических патрулей, в создании  

и реализации коллективных природоохранных проектов); учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде. 

На уровнях основного общего и среднего общего образования  

у обучающихся должны быть сформированы основы экологической  

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления.  

Кроме того, обучающиеся должны уметь проводить причинный и вероятностный  

анализ различных экологических ситуаций; распространять экологические  

знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей  
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среды, на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных  

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное  

поведение в повседневной жизни для соблюдения норм экологического  

поведения в быту и окружающей среде; классифицировать и характеризовать  

условия экологической безопасности; аргументировать важность соблюдения  

норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических  

прав; характеризовать глобальные экологические проблемы; составлять  

модель личного безопасного поведения при ухудшении экологической обстановки. 

Вместе с тем Минпросвещения России отмечает, что образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего  

образования включают в себя две части: обязательную и формируемую  

участниками образовательных отношений (далее – вариативная). 

В вариативной части образовательная организация по своему  

усмотрению и с учетом специфики образовательной программы, образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей),  

а также кадровых и материально-технических возможностей вправе самостоятельно 

принять решение о включении в учебный план учебных предметов (курсов), в том 

числе факультативных и элективных, предусматривающих изучение основ 

экологических знаний.  

Также во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 24 января 2017 г. № Пр-140ГС по вопросу о включении во ФГОС требований  

к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого 

развития Минпросвещения России при обновлении ФГОС начального общего  

и основного общего образования конкретизированы требования к предметным 

результатам освоения соответствующих образовательных программ, включая 

вопросы экологического образования. 

В настоящее время работа над проектами ФГОС начального общего  

и основного общего образования продолжается в соответствии с решением  

рабочей группы по вопросам развития системы общего образования,  

созданной на основании распоряжения Президента Российской Федерации  
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от 22 апреля 2020 г. № 113-рп. 

По вопросу об участии в XII Международном форуме «Экология» 

Минпросвещения России сообщает о готовности принять участие в его работе  

в очном формате или в режиме видео-конференц-связи (записи приветствия 

участникам Форума) с учетом графика проведения государственной итоговой 

аттестации.  

Контактная информация по данному вопросу: заместитель начальника отдела 

Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России Городенская Александра Сергеевна, телефон 

(495) 587-01-10, доб. 3272, адрес электронной почты gorodenskaya-as@edu.gov.ru. 

 

 

С уважением, 

МШЭП 

Д.Е. Глушко 
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