
Отчет о деятельности  Центра экологического образования  

МАОУ «СОШ» № 76 г. Северск в 2013-2014 учебном году 

 

  

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №76» (МАОУ «СОШ№76»). 

636071, Россия, Томская область, г. Северск, ул. Парковая, дом № 2а. 
Директор: Летягина Л.В. 

Координаторы: Хахалкина Т.В., зам. директора по МР, Исмагилова Н.В., учитель 

биологии, руководитель МО, т. 54-75-89, schola76@mail.ru. 

 

2. Дата присвоения Статуса «Центр экологического образования» 31.01.2014 г. 
 

3. Краткий аналитический отчет о результатах деятельности ЦЭО в 2013-2014 уч. 
году: 

3.1. Реализуется программа «Экологическое образование в школе» (2014-2016 гг.).  

3.2. Анализ реализации проектов/программ и проведенных мероприятий.  

В мероприятиях экологической направленности принимали все учащиеся 

образовательного учреждения, с 1-го по 11 кл., более 500 детей. Учителя 
начальных классов проводили экскурсии, выставки, классные часы, школьники  

составляли интерактивные кроссворды, презентации проектов (см. табл.). В 

основной школе проводились интегрированные уроки, напр. «Птицы в стихах 

русских поэтов» (8 кл.),  «Сложение в пределах 10 и утконос» (1 кл.), экскурсии в 
палеонтологические и зоологические музеи, праздники, викторины. В завершении 

учебного года прошел конкурс исследовательских экологических проектов среди 

учащихся 8-11 классов.  

3.3.Достижения педагогов и воспитанников в реализации экологической 

программы. Председателем Комитета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Администрации ЗАТО Северск объявлена благодарность координатору 

Исмагиловой Н.В. за участие команды школы в городском празднике-конкурсе 

«Весенние трели». Команда школьников награждена грамотами за участите в 

конкурсе «Птицы нашего края». 

3.4. Выводы, эффекты и проблемы деятельности ЦЭО. 

Экологическим образованием и воспитанием охвачены все ступени образования. 

Эффектом является то, что мероприятия экологической направленности развивают 

интерес детей к окружающей природе, заставляют заниматься исследованиями, 

учат проявлять заботу об окружающем живом мире. 

 

1. Мероприятия и участники: 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

фестиваль, конкурс, 

акция и др.) 

Сроки 

проведения  

Уровень 

(учрежденческий, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский, 

др.) 

Количество 

участников  

1.  Классный час «День 

птиц » 1-11 кл. 

01.04.14 Школьный 500 

2.  Рейд «Подкорми птиц» апрель Школьный 50 

mailto:schola76@mail.ru


1-8 кл. 

3.  Конкурс творческих 

работ учащихся 

начальных классов 1-4  

кл. 

03.04.14 Школьный 120 

4.  Красная книга Томской 

области  Презентация 

«Редкие птицы» 7-9 кл. 

08.04.14 Школьный 140 

5.  Командная игра 

«Весенний перезвон»  

 5 – 6 кл. 

09.04.14 

  

Муниципальный 100 

6.  Конкурс 

исследовательских 

экологических 

проектов, 8-9 кл. 

14.05.14. Школьный 15 

 Итого: 

Конкурсов – 2 

Проекты – 5 

Экскурсии - 5 

 

Другое -   

  Итого: 

школьников – 

500 

педагогов – 36  

родителей - 20 

 

 

Мероприятия экологической направленности 

1 «А» кл. руководитель Думнова И.А. 

что? где? когда? ИКТ 

Внеурочная деятельность 

Декупаж  «Птицы нашего 

леса» 

1 «А» январь 

 

Выставка работ на сайте  

«Страна мастеров» 

http://stranamasterov.ru/node/688724 

 

Внеурочная деятельность 

Вопросы и ответы в опытах: 

«Воздух» 

1 «А» январь 

 

 

Интегированный урок 

окружающего мира и 

обучения грамоте: «Буква Ф 

и животные» 

1 «А» январь 

 

интерактивный кроссворд 

http://learningapps.org/display?v=p3o5f4

nin01 

 

 

Час общения «По 

страницам Красной книги 

Томской области». Птицы 

1 «А» январь 

 

презентация 

Исследование «Откуда в 

снежках грязь»  

 

1 «А» январь 

 

презентация, проект 

http://stranamasterov.ru/node/688724
http://learningapps.org/display?v=p3o5f4nin01
http://learningapps.org/display?v=p3o5f4nin01


Интегированный урок 

окружающего мира и 

математики: «Сложение в 

пределах 10 и утконос» 

 

1 «А» февраль 

 

интерактивный кроссворд 

http://learningapps.org/display?v=pg49vp

3jn 

 

Внеурочная деятельность 

Вопросы и ответы в опытах: 

«Состояния воды». 

1 «А» февраль 

 

 

Исследование:  «Откуда 

берётся   и куда девается 

мусор?» 

1 «А» февраль 

 

презентация 

Внеурочная деятельность 

«Как утилизировать 

мусор?» 

детская 

библиот

ека 

февраль 

 

презентация 

Проект «Кто такие 

динозавры?» 

 март 

 

презентация 

Внеурочная деятельность. 

Час общения «Черепахи» 

 

1 «А» март 

 
 

Выставка работ на сайте «Страна 

мастеров» 

http://stranamasterov.ru/node/742789 

 

Интегированный урок 

окружающего мира и 

математики: «Сложение с 

переходом через  

десяток и  ехидна»  

 

1 «А» март 

 

интерактивный кроcсворд 

http://learningapps.org/display?v=piicmfr

b5 

 

Экскурсия на предприятие 

«Деревенское молочко» 

1 «А» март 

 

«Как молочко в дом приходит» 

видеоряд 

http://ira-

dumnova.ucoz.ru/news/ehkskursija_na_de

revenskoe_molochko/2014-03-20-403 

Час общения «Кто такая 

кедровка» 

1 «А» апрель презентация 

Экологический десант 

«Приготовим пляж к лету» 

1 «А» май  

Индивидуальные мероприятия в начальных классах 

(апрель 2014г.)  

№ Мероприятие Название 

 

Класс кл. руководитель 

1. 1

1 

экскурсия Жизнь птиц весной 1 б Рубцова О.М. 

2.  викторина Птицы нашего края 1 б, в  

 

http://learningapps.org/display?v=pg49vp3jn
http://learningapps.org/display?v=pg49vp3jn
http://stranamasterov.ru/node/742789
http://learningapps.org/display?v=piicmfrb5
http://learningapps.org/display?v=piicmfrb5
http://ira-dumnova.ucoz.ru/news/ehkskursija_na_derevenskoe_molochko/2014-03-20-403
http://ira-dumnova.ucoz.ru/news/ehkskursija_na_derevenskoe_molochko/2014-03-20-403
http://ira-dumnova.ucoz.ru/news/ehkskursija_na_derevenskoe_molochko/2014-03-20-403


3.  праздник День птиц. Выставка поделок из 

бумаги «Жаворонки» 

1 в Смирнова Л.Ф. 

4.  игра Знаешь ли ты птиц? 

 

2 а Шалаева О.Н. 

5.  интегрированны

й урок   

Синичкин день (ИЗО, окружающий 

мир, ЦДБ) 

2 б Губина Н.С. 

6.  экскурсия Птицы Красной книги Томской 

области 

3 а Мешкова С.С. 

 

  
 

 

7.  конкурс 

проектов  

Я люблю природу 3 а Мешкова С.С. 

 

8.  конкурс 

рисунков 

Мир птиц 3 б Грачева Н.Г. 

 

9.  цикл бесед «Пусть звучат всегда птиц чудесных 

голоса»  (ЦДБ) 

4 а Гильдеева Н.И. 

10.  проект Птичья столовая 

 

4 а Гильдеева Н.И. 

 
 

 

 
11.  проект «Редкие животные и птицы Томской 

области» 

4 б Милешина М.Б. 

12.  творческая 

мастерская 

День птиц. Выставка поделок из 

бумаги «Жаворонки» 

4 в Бурлакова И.А. 



 

 

  

 Индивидуальные мероприятия в старших классах 

(апрель 2014г.)  

№ мероприятие название класс кл. руководитель 

1. 1

1 

Викторина Пернатая кошка 5 а Думнова И.А. 

2.  Экскурсия Птицы Красной книги Томской 

области 

5 б Савошкина Е.П. 

3.  Кроссворд Птичий гомон 6 а Бочкарева С.Л. 

 

4.  Праздник Многообразие птиц (аппликации, 

рисунки, загадки) 

6 б Цветкова Л.Н. 

 

 
 

 

 

5.  Конкурс Сделай сам (поделки, кормушки, фото, 

рисунки) 

7 а Стыкалина О.Ю. 

6.  Экскурсия Палеонтологический музей. 

 

7б Исмагилова Н.В. 

7.  Викторина Мир птиц. 5 б Исмагилова Н.В. 

 

   
Викторина команда 6 А «ЛАСТОЧКИ» команда 6 Б «ОРЛЫ» 

8.  Интегрированн Птицы в стихах русских поэтов 8 а Аникаева Т.Н. 



ый урок   

9.  Презентации Перелетные птицы 9 а Купрякова И.В. 

 

10.  Проект Редкие  птицы Томской области 

 

9 б Атапина Н.Ю. 

 

   
11.  Конкурс 

проектов  

Мир птиц 10 а Зыкова О.В. 

12.  Творческий 

проект, песни 

Пусть звучат всегда птиц чудесных 

голоса 

11 а Бургундасова Н.С. 

13.  Презентации, 

фото 

 

Томская область.  

Птицы нашего края 

11а, б Исмагилова Н.В. 

 

 

Фотоработы ученицы 11 б 

Мороз Екатерины

 
 

 

 
 

 

14.  Фото День птиц. Птицы Сибири 

 

11 б Малышонок Л.В. 

15.  Экскурсия Зоологический музей 7 б, 8 а Исмагилова Н.В. 



 

 

Конкурс рисунков среди 

учащихся 1-6 классов 

 

 
 

 
 

 

   

 
  

 

 



 

План мероприятий по непрерывному экологическому образованию МАОУ «СОШ № 

76» ЗАТО Северск на 2014 год 

 
Примерные сроки Мероприятия Образовательное 

учреждение  

Октябрь  

октябрь Конкурс поделок из природного 

материала           «Многообразие вековых 

традиций», 1-11 кл. 

МАОУ «СОШ № 76» 

ЗАТО Северск 

Март  

март Конкурс рисунков «Природа вокруг нас», 

1-4 кл. 
МАОУ «СОШ № 76» 

ЗАТО Северск 

 Классный час «День птиц», 1-11 кл. МАОУ «СОШ № 76» 

ЗАТО Северск 

Апрель 

18 апреля  Конкурс исследовательских проектов 

школьников по экологии, 8-11 классы 
МАОУ «СОШ № 76» 

ЗАТО Северск 

 

 


