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Анализ реализации программы 

экологического воспитания 

в МБОУ гимназия города Зернограда 

За 2017-2018 учебный год 

 

Экологическое  воспитание в МБОУ гимназия г.Зернограда ставит своей целью формирование 

бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у гимназистов экологической 

культуры в процессе практической, созидательной деятельности.  

 

Цели: Изучение обучающимися природы и истории родного края. Формирование правильного 

отношения к окружающей среде.  Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. Содействие в проведении исследовательской работы обучающихся.  Проведение 

природоохранных акций. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективного 

средства обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя формы и методы 

экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в гимназии за 2017-

2018 учебный год проделана определенная работа: наша команда побывала на областном 

экологическом слете «Юный эколог», выпускники 11 класса в октябре участвовали в едином дне 

древонасаждения. Проводимая Вторая районная экологическая конференция на тему «Все меньше 

окружающей природы, все больше окружающей среды», конкурс плакатов  «За любовью к природе», 

принесла нашей гимназии 3 призовых места: Дюба В. – 2 место, Арушанян В. – 3 место, и конкурс 

плакатов- Елецкая Арина – 1 место. В течение учебного года во всех классах проведены классные 

часы, игры-путешествия, викторины, утренники по экологии. Также в сентябре 2017 года был 

состоялся выездной экологический десант в заказник х.Заполосного. 

Гимназисты  регулярно осуществляют дежурство в классе, по гимназии в столовой. Отряд 

волонтеров «Искорки» оказывали  посильную помощь одиноким пожилым людям, организовывали 

благотворительные акции в спецшколе-интернате г.Зернограда.  

28 марта на базе нашей гимназии проводилась районная экологическая конференция «Каждый в 

ответе за то, что происходит на планете!», на которой гимназисты показали достойный результат. 

Дюба В. И Колтакова А. совместно с учителем биологии Даниленко Л.В. побывали на 

всероссийском Фестивале творческих идей и инициатив «Леонардо» в г.Москве, где достойно 

представили нашу гимназию.  

Мероприятия по реализации программы: 

 

№ Мероприятия (форма проведения, 

уровень) 

 

 

Сроки Класс Количеств

о 

участников 

Ответственный 

1.  Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

В течение 

года 

5-11 452 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Зам.директора по 

УВР  Годовикова 

Г.А. 

2.  Работа учебной экологической тропы В течение 

года 

7-9 47 Даниленко Л.В. 

учитель биологии 

3.  Участие в районной экологической 

конференции школьников  

март 5-11 18 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Учитель 
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биологии 

Даниленко Л.В. 

4.  Наблюдения за жизнью природы 

(календарь природы, народные 

приметы). 

В течение 

года 

5-6 128 Учитель 

биологии 

Даниленко Л.В. 

5.  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия» 

30.,9 1-11 609 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

6.  Экологические уроки:  

 

 День защиты животных 

 

«Я знаю родной край» (урок – игра) 

 

«Красная книга» - 6 кл. 

 

«Охрана животных» - 7 кл.  

 

«Человек и окружающая среда»  

 

«Экология жилища» (урок-

исследование8- 9 кл.) 

 

В течение 

года 

 

04.10 

 

17.10 

 

 

 

11.11 

 

15.11 

 

30.11 

 

 

1-11 

 

1-7 

 

1-5 

 

6-е кл 

 

7-е кл 

 

2-11 

 

8-11 

609 

 

425 

 

350 

 

56 

 

48 

 

550 

 

120 

Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

7. Внеклассные мероприятия   

8.  Осенний карнавал «Золотая осень » 28.10 1-11 609 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

9.  Выставка творческих работ «Осенний 

мир осмысленно устроен» 

Октябрь 

(в течение 

месяца) 

1-6 360 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

10.  Выпуск экологических сказок Декабрь-

январь 

1-5 350 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

11.  Оформление фотовыставки «Природа 

Родины моей», «Край Родимый»  

Январь -

февраль 

 

1-11 610 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

12.  Акции: 

1 апреля – День птиц «Птичьи 

разговоры»; постройка и 

развешивание скворечников – 

«Помоги птицам», постройка 

кормушек и кормление птиц  - 

«Птичья столовая») 

День Земли 

Всемирный день воды (инфо-урок 

«Вода – удивительное вещество!») 

 

10.04 

 

 

17.04 

22.04 

 

 

22.03 

 

1-5 

 

 

1-5 

 

 

1-11 

1-7 

1-8 

  

350 

 

 

350 

 

 

609 

425 

472 

Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

13.  Дни здоровья. Сентябрь 1-11 609 Зам.директора по 
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,апрель Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

14.  Организация дежурства в классе и в 

гимназии 

В течение 

года 

5-11 289 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

15.  Лекторий «Загрязнение воздуха в 

помещениях» 

14.04. 6-8 102 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

16.  Трудовые десанты, экологические 

субботники «Чистота спасет мир: 

Чистая улица. Чистый двор» 

Ежегодн

о 

4-8 67 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

17.  Общественно-полезный труд В 

период 

летних 

каникул 

5-11 289 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

18.  Мероприятия по экологической 

тематике в летнем оздоровительном 

лагере  «Лучик» 

Июнь 1-4 20 Начальник 

лагеря 

19.  Проведение предметных недель по 

экологии 

В 

течение 

года 

5-11 289 Учителя-

предметники, 

учитель биологии 

20.  Конкурсы рисунков и плакатов, 

посвященные экологическим датам 

«Экологический колокол», «Чистый 

воздух», «Сохраним нашу планету» 

Октябрь, 

апрель 

5-8 149 Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

21.  Конкурс на лучшую поделку из 

природного материала «Полевое  

диво» 

28.04.  1-5 350 учитель 

биологии, 

географии, 

технологии 

22.  Конкурс поделок из бытовых отходов 

«Вторая жизнь пластиковой 

бутылки», «Чистая планета» 

В 

течение 2 

полугодия 

1-11 609 Учителя 

технологии 

23. Работа с родителями  

24.  

Родительский всеобуч 

«Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на здоровье 

школьника», 

«Домашняя экология». 

 

08.09 

 

 

17.11 

9-11 

классов 

(актив) 

38 

 

 

14 

Зам.директора по 

Вр Дрёмова М.И. 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

25.  
Экологический всеобуч: 

«Как воспитать любовь к природе» 

В 

течение 

года 

1-9 

классов 

(актив) 

 

 

15 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

биологии, кл. 

руководители 

26.  
Экологические акции: 

«Школьный двор», 

«Посади дерево», 

1 раз в 

четверть 

Родител

и 1-11 

классов 

609 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

биологии, кл. 
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«Школьный день вместе» 

«Цветок Победы» 

(актив) руководители 

 

 

 

 

И. о. директора МБОУ гимназии  г. Зернограда               Постригань О.В. 

Зам. директора по ВР                                                            Дрёмова М.И. 

 


