
Отчет  
по  экологическому воспитанию в МКОУ СОШ                                                 

им. А.Я.Масаева с.п.Ерокко 
 

      В рамках экологического воспитания в школе разработана целевая 
программа экологического воспитания обучающихся «Сохраним природу» 
на 2015-2019годы. 
Целью экологического воспитания является  формирование ответственного 
отношения к окружающей среде, которое строится на базе экологического 
сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 
принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, 
активную деятельность по изучению и охране природы своей местности. 
Конечные результаты, которые ожидаются от реализации программы: 
1.Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины, 
понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю; 
2.Осознание учащимися роли экологии в решении глобальных проблем; 
3.Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и 
родителей; 
4.Улучшение экологической ситуации вокруг школы и в селе. 
 
В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 
эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, 
прививая практические навыки экологической работы в школе за этот 
учебный год проделана определенная работа.   
Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, на 
уроках и во внеурочное время. 
Проводятся беседы на тему: «Окружающая среда и здоровье человека». 
Учащиеся принимают участие в экологических олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. 
Достижения муниципального уровня: 

№ Ф.И.О. 

учащихся 

класс Название 

конкурса, 

номинация 

Предмет  

 

Заня

тое 

мест

о 

Форма 

поощрения 

Ф.И.О.руко

водителя 

1 Кремнева 
Ангелина 

3 «Первые шаги в 
науку»,  

«Экология» 

Окруж. 
мир 

1 грамота Келеметова 
Ф.А. 

2 Шувалова 
Амина 

3 «Первые шаги в 
науку»,  

«Экология» 

Окруж. 
мир 

1 грамота Келеметова 
Ф.А. 

3 Губжокова 
Диана 

4 «Первые шаги в 
науку»,  

«Сохраним свое 

Окруж. 
мир 

1 грамота Гурфова 
А.М. 



здоровье» 

4 Шортанова 
Милена 

4 «Первые шаги в 
науку»,  

«Сохраним свое 
здоровье» 

Окруж. 
мир 

1 грамота Гурфова 
А.М. 

5 Артунова 
Сабина 

2 «Первые шаги в 
науку»,  

«здоровый образ 
жизни» 

Окруж. 
мир 

1 грамота Ацканова 
Л.К. 

6 Икаев Фидар 2 «Первые шаги в 
науку»,  

«здоровый образ 
жизни» 

Окруж. 
мир 

1 грамота Ацканова 
Л.К. 

7 Команда 

школы 

8-10 Слет-конкурс 

юных экологов 

Номинация 

«Почвоведение» 

«Безопасность» 

«Медицина» 

«Спортивно-

туристический» 

Биология, 

географ. 

 

 

 

2 

3 

2 

1 

 Сомгурова 

Л.Н. 

Сундукова 

С.Л. 

 
 
Достижения регионального уровня: 
 

№ Ф.И.О. 

учащихся 

класс Название 

конкурса, 

номинация 

Предмет  

 

Зан. 

место 

Форма 

поощрения 

Ф.И.О.руко

водителя 

1 Шувалова 
Амина 

3 «Первые шаги в 
науку»,  

«Экология и 
жизнь» 

Окруж. 
мир 

2 диплом Келеметова 
Ф.А. 

2 Шувалова 

Лаурита 

10 Форум «Зеленая 

планета-2016» 

Конкурс 

рисунков 

«Зеленая планета 

глазами детей» 

биология 2 диплом Сомгурова 

Л.Н. 



 
 
Ежегодно проводится «День здоровья» среди учащихся 1-11 классов. 

В апреле,  мае  в рамках двухмесячника по санитарной очистке и 
благоустройству территорий, школа проводит субботники - операцию 
«Школьный двор» ( уборка, посадка и побелка деревьев, бордюр).  
Среди учащихся 1-11 классов проведено мероприятие «Дары осени», где все 
приняли активное участие 
В рамках предметной недели по биологии и экологии проведены   
викторины, конкурсы  на экологическую тему: «Редкие и исчезающие   
животные и растения», «Охрана природы» ,разгадывали кроссворды и 
ребусы. 
В рамках реализации партийного проекта «Экология России» Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 1 октября 2015 года в                            

МКОУ СОШ им. А.Я.Масаева    с.п.Ерокко   проведены экологические 

уроки. 

В 1- 11 классах  прошли тематические классные часы.  «Мир живой 

природы» с презентацией  в 5-8  классах. 

В 1-4 классах – «Любите природу!».  В 9-11 классах – «Сохраним жизнь на 

Земле!». 

В Региональном этапе Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета» принимали участие 5 учащихся в номинациях «Природа 
и судьбы людей»- литературный конкурс и «Зеленая планета глазами детей»- 
конкурс рисунков. Победителем в литературном конкурсе стала 
Сундукова Елизавета, ученица 8 класса, в конкурсе рисунков –Шувалова 
Лаурита, ученица 10 класса.  
 
 
 

Зам. директора по УВР                             Сомгурова Л.Н.  

3 Сундукова 

Елизавета 

8 Форум «Зеленая 

планета-2016» 

Литературный 

конкурс  

«Природа и 

судьбы людей» 

Русский 

язык 

1 диплом Виндугова 

Л.Ш. 


