
Информация по исполнению плана мероприятий в рамках социально-

образовательных проектов «Эколята» и «Молодые защитники Природы» МБОУ 

Советской СОШ. 

Во исполнение перечня рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу 

«О развитии системы экологического образования в Ростовской области», приказа РОО от 

01.02.2016 г. № 24 «Об утверждении плана мероприятий проводимых в рамках 

природоохранных социально образовательных проектов «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» в МБОУ Советской СОШ разработан, утверждён и реализован план 

мероприятий в рамках социально-образовательных проектов «Эколята» и «Молодые 

защитники Природы». 

В 2016 году для организации внеурочных занятий по общеинтеллектуальному 

направлению разработаны и реализованы программы: 

 «Цветик – семицветик» для учащихся 6-7 классов. На занятиях кружка  

систематизировались знания учащихся о строении, жизни, развитии и многообразии 

растений, о значении растений в природе и жизни человека; совершенствовались навыки 

выращивания и ухода за растениями, была решена проблема озеленения и ухода за 

комнатными растениями в школе, организована работа на пришкольном участке по 

реконструкции газонов, цветников. Разработан и реализован  социальный проект «Наш 

школьный дворик» Цель проекта: оформление школьного двора цветочными клумбами. 

Проведены акции: «Посади и вырасти своё дерево»; «С любовью к России мы делами 

добрыми едины». Цветущие клумбы, ухоженные деревья, набирающие силу, растущие 

молодые саженцы – практическое преобразование экологической ситуации в результате 

работы по экологическому образованию учащихся. 

«Юный эколог» - на занятиях кружка  формируются понятия научной картины мира, 

материальной сущности и диалектического характера биологических процессов и 

явлений, роли и места человека в биосфере, активной роли человека как социального 

существа; формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным 

действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического мира. 

Экологические занятия проходят во время экскурсий по темам: «Растения Донского края», 

«Река Чир – приток Дона».  Также проведены походы по маршруту экологической тропы, 

которая была создана в 2008 году. Протяженность тропы 2,5 км. На своем маршруте имеет 

7 станций: «Панорама станицы Советской», «Участок степи», «Пойменный луг», 

«Родник», «Раннецветущие растения», «Муравейник», «Итоговая». Экологические 

исследования дают учащимся богатейший материал, который успешно используется на 

конференциях, конкурсах, в практической деятельности на приусадебных участках. 

Разработан проект «Растения Советского района Ростовской области» учащимися 10-х 

классов, проведены классные часы для учащихся 8 классов «30 лет со дня Чернобыльской 

трагедии…» 

С учащимися начальной школы проводятся игры и праздники экологической 

направленности. С помощью сценических образов ребята рассказывают о правилах 

поведения в природе не только сверстникам, но и взрослым, что очень важно для 

повышения общего уровня экологической культуры населения. Проведены праздники 

«Ждём птиц», «Мы – друзья природы», конкурс-игра «Лучший знаток птиц», «Весна в 



произведениях русских писателей», «Здравствуй, солнечное лето», инсценировки «О 

незадачливом мальчике и верных друзьях леса». 

В ходе экологических мероприятий: 

- изготовили и развесили15 кормушек, на протяжении осенне-весеннего периода 

подкармливали птиц; 

- изготовили и установили 22 скворечника; 

- очистили от мусора и растительных остатков 1,5 га общественной территории; 

- провели побелку стволов деревьев на школьном дворе и закреплённой территории 

станицы; 

- трудовой десант по благоустройству Аллеи Славы станицы Советской посажено 14 

кустов сирени; 

- приняли участие в уборке братской могилы Войнам-освободителям времен 1942 

года на территории станицы; 

- посадили и произвели уход за 25 деревьями и 26 кустарниками. 

В дальнейшем планируется продолжить экологическое воспитание учащихся

 согласно программе «ЭКОС» (экология, охрана, спасение). 
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