
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

о проведении мероприятий, посвященных проблемам экологии и охраны окружающей 

среды, в рамках экологического направления «ЭКО-2017» 

 

 
«В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 

постановляю: 

Провести в 2017 году Российской Федерации Год экологии». 

(Из Указа Президента РФ В.В. Путина от 05.12.2016г. № 7 «О проведении в РФ Года экологии») 

 

 

За  период сентябрь 2017г. по декабрь 2017г. в ГБОУ СОШ № 484  прошли 

следующие мероприятия в рамках экологического направления «ЭКО-2017», посвященных 

проблемам экологии и охраны окружающей среды: 

 

1. 22.09.2017 года учащиеся 5б и 6а  класса  вместе с педагогом-психологом П.А. 

Чивилевым приняли участие в экологическом квесте - проекте  «Сдавайте батарейки 

правильно» в рамках городской эколого-просветительской  программы. Место 

проведения квеста – ДД(Ю)Т Московского района. Целью данного мероприятия 

являлось расширить знания учащихся в теме экологии, а также уделить внимание 

важной проблеме - заботы об окружающей среде. В ходе мероприятия учащиеся 

продемонстрировали свои знания в области экологии, показали свои творческие 

умения и креативность в заданиях, развили свои коммуникативные навыки и умение 

работать в команде.  

 

  
 

2. Открытие и работа  школьной выставки «ЭКО – 2017»: «Эко - я! Эко - мы! Эко - 

мир!» - На выставку были представлены творческие работы «Защитим природу 

вместе!», поделки из природного  материала, рисунки, фотографии, коллажи, 

информационные плакаты на экологическую тематику.  Некоторые работы учащихся 

начальной школы  выполнены совместно с родителями. Особенно активно приняли 

участие учащиеся 1а (Малышева Е.Д.), 2а (Яковлева Н.А.), 2б (Владимирова Е.Б.), 3а 

(Петрова А.А.), 3б (Богданова Е.В), 3в (Петрова Ал.Ан.), 4б (Омельянчук Т. Е.) 

представили коллективную работу от класса. От средней и старшей школы на 

выставке присутствовали работы учащихся: 5а, коллективная работа  «Вечный 

заповедник» (Аман А.С.), 8к «Эко-фото» (Рогозина Е.А.), 9б плакат «Сохраним 

природу» (Мошкова Ю.Б.), а также учащиеся  5б (Чивилев П.А.), 6а (Грушкина Т.В.), 

7б классов  (Михайлова И.А.). 



  
 

3. В октябре в рамках Месячника по благоустройству был составлен график уборки 

школьной территории и классов для учащихся 5-11 классов. А 21 октября учащиеся 8 – 11 

классов  приняли участие в субботнике по благоустройству пришкольной территории, а 

также в трудовой акции «Чистый район на карте города», традиционно убрав территорию 

ЛОТа № 16 совместно с сотрудниками Жилищного хозяйства Московского района, убрав 

мусора, листья  и сорную растительность. 

  
 

4. В течение указанного периода под руководством учителя рисования Ризвановой Н.В. 

состоялись яркие и интересные выставки рисунка «Осень. Парад Листьев» 2 – 4 

классы (60 чел), «Храм природы. Год Экологии» 3 – 7 классы (60 чел.), «Год 

Экологии. Птица Мудрости» 2 – 4 кл. (120 чел.).  

 

 



   
Под руководством педагогов дополнительного образования Ильенко Ж.И. (кружок 

«Мягкая игрушка» и Астафьева Н.Н. (кружок рисования) учащиеся начальной школы 

приняли участие в районном конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства «Осенняя палитра мира», городских  конкурсах-выставках в Союзе Художников 

«Человек и Земля» (коллективная работа «В лесу») и «Рождество в Петербурге» 

(коллективная работа «Собачки»). 

5.  С сентября по декабрь учащиеся 3а, 3б, 3в классов принимали активное участие в 

образовательном проекте «ЭКОосень» в библиотеке № 2 «Библиотека Друзей». По итогам 

проекта учащиеся все учащиеся и классные руководители Петрова А.А., Богданова Е.А., 

Петрова А.А. были награждены благодарственными письмами за активное участие, а  

учащиеся 3 в класса награждены Подарочным сертификатом  в государственный природный 

заказник «Западный Котлин» и памятник природы «Комаровский берег». Во время участия 

в проекте активное участие принимали и сами родители учеников. Так, к примеру, 3 декабря 

дети совместно с родителями приняли участие в семейном экологическом фестивале 

«ЭКОСАД». 

     
6.  С 19.10.2017 по 20.12.2017 в Московском районе проходила благотворительная 

акция «Добрые крышечки». Обучающиеся школы 484 начальной и средней школы: 1а, 1б, 

2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 6а, 8к, 9б классы приняли участие в сборе «Добрых крышечек».  За 

время проведения акции ребятам удалось собрать более 1000 штук. Самыми активными 

оказались обучающиеся:  1Б класса - 238 крышечек (кл. рук. Филипович К.А.), 4А класса - 

478 крышечек (кл. рук. Мамченко А.Ю.) , 4Б класса- 128 крышечек (кл. рук. Омельянчук 

Т.Е.), 6а класс – 190 крышечек (Грушкина Т.В.). Курировал данную благотворительную 

акцию педагог-организатор Капустин И.Д. Крышечки были предоставлены в ДД(Ю)Т 

Московского района 22 декабря 2017г.  

 

 

 

 

 

 



7. 22 декабря 2017г. учащиеся 5 – 8 классов приняли участие в городской 

психологической конференции «Ровесник – ровеснику» в ГБОУ гимназия № 272 

Адмиралтейского района. Все секции были посвящены вопросам экологии. В конференции 

приняли участие:  

 Секция «Мир моих увлечений»: «Поэзия и проза»: Михайлова П., 7а кл. (Диплом 

Победителя) 

 Секция «Мир моих увлечений»: «Музыка»: Доброславин Ян, 7а кл., (Диплом 

Призера) 

 Секция «Танцы и спорт»: Джабиев Ф., 7а кл. (Диплом Призера) 

 Секция  «Прикладное творчество», Агеева О., Левчук Ан.,7б (Диплом Призера), 

Нуллер Д., 5а кл. (Сертификат участника) 

 Секция «Дискуссионный клуб»: Мельникова А., Соколова Э., Новикова Вл., 8к кл.,  

(Дипломы Призеров) 

 Ответственные за подготовку учащихся к конференции: заместитель директора по 

воспитательной работе Максимова М.С., руководитель ОДОД Зайцева О.Н., учитель 

рисования Ризванова Н.В.,  педагог-психолог школы Чивилев П.А.  

       
 

В целом можно одобрить деятельность самих ребят школы,  педагогического 

коллектива и классных руководителей по воспитанию и формированию экологической 

культуры в ГОД Экологии 2017. 

 

Ответственная за подачу информации  

Заместитель директора по ВР                                            М.С. Максимова 


