


Активизация деятельности образовательной организации по 
воспитанию экологической грамотности  школьника



 Приветствуем участников районного семинара
 Семинар учителей Свободненскогорайона«Активизация деятельности образовательной организации по воспитанию экологической грамотности учащихся в урочное и во внеурочное время»
 Семинар учителей Свободненскогорайона«Активизация деятельности образовательной организации по воспитанию экологической грамотности учащихся в урочное и во внеурочное время»Марафон

педагогических идей
 Природные условия
 Социально-экономические условия
 Культурные условия
 МОУ Сычёвская СОШ
 Педагоги

 Учащиеся
 Общественность, представители власти
 Благотворители, партнёры
 Бизнес-структуры, фермеры
 Родители

 Цель воспитания экологической грамотности:
 Создание комплекса условий  для формирования и развития практических умений  и навыков учащихся в решении экологических ситуаций.
 Технологии экологического и профессионально-трудового направления воспитывающей деятельности
 •Исследовательские
 •Проектные
 •Конкурсные
 •Игровые
 •Познавательные
 •Продуктивные
 •Творческие

 Девиз: «К успеху шаг за шагом!»
 МОУ Сычевская СОШ—экологическая организация  «Зеленая планета», 
 объединяющая всех участников образовательного процесса

Экологическая организация-
Зеленая планета
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Школа-главный объект села















 Задачи:
 1. Привести в систему экологические объекты школы: теплица, 

школьный двор, школьный огород, учебно-опытный участок, сад.

 2. Создать единый план работы по экологическому воспитанию и 
образованию.

 3. Повысить качество знаний учащихся школы по предметам 
естественного цикла.

 4. Организовать предпрофильную и профильную подготовку 
учащихся 2 и 3 уровней основного и среднего общего образований.

 5. Активизировать участие учащихся школы в исследовательских 
конференциях различного уровня.

 6. Привить любовь учащихся к своей малой родине, чистоте и 
порядку своего села. 



 1. «Подпрограмма развития тепличного хозяйства 
МОУ Сычёвской СОШ»

Инновационные проекты



 Первое  направление: Постановка опытов 

Цель: формирование у учащихся трудовых навыков по 

выращиванию растений и уходу за ними.

Опытнический отдел теплицы
Опыты учеников 5-6 классов

Аптекарский огород



 Бизнес-план школьной теплицы:

 2015г- заработали от  продажи рассады-2. 6т. руб.

 2015г- от продажи овощей- 4.5т.руб.

 2016г- от продажи рассады- 26.7т. руб.

 2016- от продажи овощей – 15.4 т. руб.

Второе направление: предпринимательская деятельность-

выращивание рассады  ранней, средней, поздней капусты, помидор, цветов.

Выращивание овощей: огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, зелень



 Выращивание овощей и зелени для школьной столовой:

 Учащиеся 1-5 классов- редис ранний

 Учащиеся 6-7 классов- укроп, петрушка, салат, шпинат, лук

 Учащиеся 8-11 классов- помидоры, огурцы.

Третье направление: Витаминизация



 Участники: учащиеся 1-11 классов, классные руководители, 
родители, учителя-предметники.

 Акции: «Наведем везде порядок», «Сирень Победы»

2. Проект «Школьный двор»



 Цель: провести летние профильные смены для учащихся 1-10 классов на базе 
школы

 Ожидаемый результат: все дети будут организовано заняты на территории 
школы на экологических объектах. В ходе организованной работы учащиеся 
будут заниматься исследованием,  опытами, наблюдением. Одаренные дети 
смогут проявит себя более успешно. Результатом деятельности станут трудовые 
дела на экологических объектах школы: школьный огород, ухоженный школьный 
двор.

 Реальные результаты учащихся: с 1июня 2015- 1 ноября  2016
 1 место в районном конкурсе УОУ- 2015г
 3 место в районном конкурсе Школьных дворов- 2016г
 1 место в заочном Всероссийском конкурсе исследовательских работ областного 

этапа «Моя малая Родина»- «История земледелия села Сычёвка в лицах»- путевка 
в «Океан»- 2015г, Бычкова Даша, 8 класс.- 2015г

 2 место на XXII областной конференции исследовательских работ, «История 
земледелия села Сычёвка в лицах», Бычкова Даша, 8 класс.-2015г

 1 место в областном слете экологов в номинации «Ботаника»- Зырянова Маша, 9 
класс, путевка в «Океан»- 2016г.

 2 место в областном слете экологов в номинации «Почвоведение»- Бибиков
Вячеслав, 11 класс, путевка в «Океан»- 2016г 

3. Проект профильной эколого-исследовательской  трудовой смены

«Через тернии к звездам»



 1. ШКОЛЬНЫЙ ОГОРОД- картофель- 1200 кг; морковь- 432 кг, капуста-
1876кг, 

 2. материальные ресурсы: приобрели- ламинатор-3400руб, 
брошюратор- 2450руб, МФУ- 9870руб, фотоаппарат-6570руб, 
ноутбук- 27000руб (РУНО).

Реальные результаты школы- 2015-2016г:



Районный семинар учителей естественно-географического направления- 30 
сентября 2016г

«Активизация образовательной организации по воспитанию экологической 
грамотности учащихся в урочное и во внеурочное время» 




