
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» 

Экологический проект «Защитим и сохраним» 

Цель проекта: 

1.Реализация государственной политики в области патриотического, экологического 

воспитания молодежи; 

2.Экологическое воспитание детей школьного возраста. 

 Задачи проекта: 

 1.Улучшение экологической обстановки в поселке через благоустройство и озеленение 

территории пришкольного участка, территории поселения;  

2.Сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

информационно – просветительская работа по пропаганде экологической культуры 

учащихся. 

3. Развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально значимой 

деятельности – благоустройство пришкольной территории, организацию творческих 

конкурсов и фестивалей, акций. 

 

 

Охват  проекта: 441 учащийся 1-11 классов, педагоги 

 

Сроки реализации проекта: 2015-2016 учебный год 

 

 

 

                                                  План реализации проекта 

Сроки 
Экологический 

календарь 

Форма работы/охват 

обучающихся 

Целевая 

аудитория 
Мероприятие 

Сентябрь 

 

Субботник по уборке 

пришкольной территории 

440 учащихся, педагоги-25 

человек 

1-11 

класс, 

родители, 

учителя 

 

Общешкольный 

субботник 

15  сентября 

День работников 

леса (лесного 

хозяйства) 

 

 

Посадка деревьев и 

кустарников «Сохраним наш 

лес» 

40 учащихся , 10 педагогов 

5-11 

класс, 

родители, 

учителя 

 

Внеклассное 

мероприятие-

акция 

Конкурс 

изобразительного 

творчества «Лес 

и мы» 

Подготовка   творческих 

работ с учащимися./200 

учащихся 

1-11 класс 
В рамках  

предмета ИЗО 



Октябрь 

3 октября 

« Всемирный 

день животных» 

 

Викторина «В мире 

животных» /240 учащихся 

 

1-6 класс, 

учителя 

 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Акция «Чистый двор»/441 

учащийся 

 

1-11 

классы 

Общешкольный 

субботник 

Ноябрь 

 

 

Подготовка презентаций 

«Заповедные края»/20 

учащихся 

7-9 классы 

В рамках 

внеурочной 

деятельности 

 

«Передвижной планетарий» 

«Мир насекомых»/195 

учащихся 

1-4 классы 
Внеклассное 

мероприятие 

 

«Презентация проектов 

кружковцев «Моя клумба»/30 

уч-ся 

4классы 

Внеклассное 

мероприятие, в 

рамках работы 

кружка 

Январь 

11 января 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

«Встреча с сотрудниками 

Лесного 

хозяйства»(профориентация) 

/60 уч-ся 

 

 

 

9-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Март 

21 марта 

«Всемирный 

день Земли» 

Акция «Чистые легкие 

планеты»\440 уч-ся 

1-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

22 марта 

Всемирный день 

воды 

 

Акция: «Закрывай покрепче 

кран, чтоб не вытек океан!» 

441 уч-ся 

1-11 

классы 

 

 

Внеклассное 

мероприятие 

 

«Звуки воды»(музыкальные 

произведения) 

441 уч-ся 

 

 

Демонстрация 

музыкальных 

произведений 

на переменах 

30 марта День 

защиты Земли 

Субботник по уборке 

пришкольной территории/ 

441 уч-ся 

1-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

Апрель 

22 апреля 

Всемирная акция 

«День Земли» 

Общешкольный субботник 

«Чистый двор» 

441 уч-ся 

1-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

«Час Земли» 

Акция «Берегите свет» 

Информирование в школе 

441 уч-ся 

1-11 

класс, 

родители, 

учителя, 

Внеклассное 

мероприятие 

 



 

Конкурс рисунка  и плаката 

«Защити меня» 

25 уч-ся 

1-11 

классы 

В рамках 

деятельности  

кружков 

  
Конкурс поделок «Вторая 

жизнь хлама»/ 100 учащихся 

1-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

Май 

 

Сбор макулатуры 

441 уч-ся 

1-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

 
Очистка лесного массива от 

мусора «SOS»/60 уч-ся 

9-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Работа на пришкольном 

участке- посадка цветов, 

кустарников./ 40 уч-ся 

Участие в конкурсе «Лучшая  

клумба» 

5-8 классы 

1-11 

классы 

Внеклассное 

мероприятие 

Внеклассное 

мероприятие 

 

Оценка результатов проекта. 
 

Результатом данного проекта  должна стать организация интересной, 

содержательной, общественно значимой, практической и экологической деятельности 

учащихся,  с учетом развития личности, максимального выявления, использования 

индивидуального опыта каждого обучающегося; личного практического вклада каждого в 

дело охраны природы своего  образовательного учреждения, города, района. 

В ходе реализации проекта «Защитить  и сохранить» предполагается 

достижение  следующих результатов: 

- Организация совместной деятельности обучающихся, педагогов, жителей 

поселения по реализации основных мероприятий проекта; 

- Повышение гражданской сознательности обучающихся, воспитание 

ответственности за состояние  природы нашей страны; 

- Повышение интеллектуального уровня обучающихся, заинтересованности в 

исследовательской деятельности, повышение общекультурного уровня; 

- Мотивирование обучающихся к бережному отношению к окружающей  природе, 

здоровому образу жизни; 

- В итоге обобщения результатов проекта определяется направление дальнейшей 

работы  и мероприятия экологической направленности. 

 

Итоги реализации проекта. 

По  итогам реализации проекта «Защитим и сохраним», реализуемом в 2015-2016 

учебном году отмечаются следующие результаты: 

1. Социально-значимой деятельностью, а именно эколого-трудовой деятельностью,  

творчеством в данном направлении охвачены все обучающиеся  школы и  

трудовой коллектив. 

В реализации данного проекта приняли участие 441 учащийся, а также привлечена 

родительская общественность. 

2. Облагорожена пришкольная территория  и территория поселения 

Скоропусковский, а именно- учащимися высажены 70 кустарников, разбиты клумбы 



внутри дворовых площадок и  около здания школы. «Школьная клумба»-  ежегодный 

участник конкурса на лучшую клумбу. Цветочную рассаду учащиеся выращивают 

самостоятельно,  под руководством руководителей кружка «Юный цветовод», 

предварительно изучив правила выращивания различных видов цветов. Участие 

«кружковцев»  в ежегодной премии Губернатора Московской области « Наше  

Подмосковье»  с проектом «Не рвите цветы, не рвите. Пусть будет прекрасна Земля» 

3. Приобщение учащихся  к общественно-полезному труду, воспитанию 

ответственности за состояние окружающей нас природы. В ходе реализации  проекта 

очищена речка Кунья от мусора и веток.  Проведены субботники по благоустройству  

территории. Очищен лесной массив поселения от мусора, убраны детские площадки.  Под 

руководством опытных специалистов  лесничества  высажены саженцы хвойных деревьев: 

ели, сосны. На территории школьной липовой аллеи вывешены скворечники для птиц, 

кормушки. «Школьное лесничество-Лепесток» проводит рекламно-агитационную работу 

по защите лесов, флоры и фауны. Участники акции «Защитим  лес вместе!» 

4. Творческие проекты экологического направления  охватили более 50% 

обучающихся. Конкурс изобразительного творчества отмечен следующими результатами: 

Благодарственное письмо главы городского поселения Скоропусковский  

руководителю и организатору  творческого конкурса – учителю ИЗО – Тамоновой М.В. 

Благодарственные письма участникам, призерам  конкурса: Десятовой Анне - 7а класс, 

Хомутовой Виктории-6б класс, Цай Софье - 1б класс, Сняткову Антону - 8акласс, 

Романчевской Валерии-7б класс, Мурадасиловой Алине - 7б класс. За актуальность темы  

и социальной значимости рисунка грамотами награждены Баранова Александра - 5б 

класс, Кустова Ульяна - 5б класс, Тамонов Сергей - 2б класс, Темчур Борис, Широкова 

Елизавета - 7б класс. Работы этих ребят являются победителями конкурса. Творческие 

работы учащихся были участниками конкурса «Экологический плакат». 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


