
Информация 

о проведении мероприятий, посвященных проблемам экологии и охраны окружающей среды, 

в рамках экологического направления «ЭКО-2018» 

 

В период с 08.10.2018г. по 15.10.2018г. в ГБОУ СОШ № 484  прошли мероприятия в 

рамках экологического направления «ЭКО-2018», посвященных проблемам экологии и 

охраны окружающей среды 

Проведение недели «ЭКО-2018» стало для нашей школы традицией.  

Использование разнообразных форм проведения экологического направления  

позволяет поднять мотивацию учащихся к  изучению предметов экологической 

направленности. Такой вид внеклассной работы нацелен на формирование и 

активизирование познавательных интересов. Позволяет расширять общий кругозор 

учащихся; привлечения внимания  к экологическим проблемам нашего города, края и всей 

планеты; формировать чувство любви, бережное отношение к природе и окружающей нас 

среде; развития творческой активности.  

 

        В течение недели  «ЭКО-2018» были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Открытие и работа экологической выставки «ЭКО-2018: Эко – я. Эко – ты. Эко – мы». 

Учащиеся школы совместно с родителями сделали поделки из природного  материала. 

Были представлены творческие работы от классов: 

 

Класс Фамилия Имя учащегося Классный 

руководитель 

Количество 

участников  

1 А Романов Роман Мамченко А.Ю. 5 человек 

Мамонов Ярослав 

Тимофеев Сергей 

Царёва Елизавета 

Саркисьянн Елизавета 

Слюсарь Сергей 

1 Б  Богданов Тимур Омельянчук Т.Е. 26 человек 

Брюханова Лада 

Васильев Артем 

Григорьев Филипп 

Дулатов Даниил 

Загребельная Анна 

Иванов Константин 

Иванцева Арина 

Крутов Тимур 

Кудряшов Глеб 

Кумпан Олег 

Лапина Елена 

Лизогубова Елена 

Матвиенко Кирилл 

Перьева Елена 

Поташев Денис 

Приходько Ева 

Размолодина Ангелина 

Смирнов Михаил 

Хакимовам Белла 

Хегай Мия 

Хисочаева Сумайя 

Чапанова Нина 

Шахова Елизавета 

Яковчук Анастасия 

Пылова Лиана 



2 А Мамонова Ева Лукашевич Н.И. 

(ГПД) 

Валюженич Н.И. 

(ГПД) 

9 человек 

Равдис Вова 

Иванова Мирослава 

Мунтяру Никита 

Кузнецов Миша 

Полевой Сергей 

Влас Гриша 

Павлов Тимофей 

Патрикеев Платон 

3 А Галактионов Максим Михайлова В.В. 5 человек 

Хубулури Михаил 

Гладков Леонид 

Рык Анна 

Лукашева Ангелина 

3 Б Горячкин Артем Владимирова Е.Б. 1 человек 

4 Б Головко Софья Богданова Е.А. 1 человек 

4 В  Алиев Сейфулла Петрова А.А. 10 человек 

Бидюкина Анна 

Григораш Дарья 

Шарстук Екатерина 

Кисилева Дарья 

Виноградов Андрей 

Кузьминская Анастасия 

Салпагаров Аслан 

Ермаков Даниил 

Рагозина Дарья 

5 Б Мельникова Анастасия Романова М.В. 

Мошкова Ю.Б. 

(учитель географии) 

5 человек 

Артамонова Анастасия 

Михайлова Екатерна 

Богацкий Филипп 

Ал-Наджим Нофал Даниель 

6 А Лунин Георгий Романова М.В. 

Мошкова Ю.Б. 

(учитель географии) 

5 человек 

 Федосеева Стефания 

 Федосеева София 

 Джабиев Максут 

 Джафаров Эльшан 

 

         

 

По результатам представленных работ 

на выставку,  самыми  активными 

стали учащиеся 1б класса (кл. рук. 

Омельянчук Т.Е.) и учащиеся 4в 

класса (кл. рук. Петрова А.А.). В 

целом приняло участие в мероприятии 

около 200 учащихся. Все дети были 

награждены на линейке Дипломами 

об участии в экологической выставке. 

 
. 

 



        
 

    
 

         
 

            
 

 

Экологическая Поделка «Полянка» учащейся 1 б класса Загребельной Анны  была 

представлена для участия в районном конкурсе «Осенняя палитра мира – 2018» в ДДЮТ 

Московского района  в номинации «Осенние фантазии» - животных в осеннем лесу. 



Подготовка животных к зиме». Также под руководством педагогов дополнительного 

образования Ильенко Ж.И. (кружок «Мягкая игрушка» и Астафьева Н.Н. (кружок ИЗО) 

учащиеся начальной школы приняли участие в районном конкурсе декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства «Осенняя палитра мира». 

2. С сентября 2018 года учащиеся 4б и 4 в 

классов принимают участие в 

просветительском проекте «Курс юрского 

периода» в рамках взаимодействия с СПб 

ГБУ «ЦБС Московского района». Учащиеся 

совместно с классными руководителями 

Богдановой Е.А. и Петровой А.А., 

специалистами  «Библиотеки Друзей»  и 

родителями  узнают о таких науках как 

геология, палеонтология, физика через цикл 

комплексных занятий , литературно-

познавательных и интерактивных игр, 

мастер-классов и бесед «Как найти 

динозавра?», «Сколько в тебе динозавров?», 

«Вперед на раскопки!». 

 

3. 16 октября во 2 - 11 классах прошел Всероссийский Урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче. 

 

4. В сентябре - октябре 2018 года были открыты две выставки  детских работ «Земля – 

моя краса. Родные просторы»  (5 – 7 класс).   Выставка творческих работ  «Птичий хор» (2 – 

4 класс)  под руководством учителя рисования Ризвановой Н.В. Задачами выставки стали 

показать разнообразие значения  птиц в природе и их практическое значение для человека; 

обосновать необходимость охраны.  

 

  

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

школьной территории и классов для учащихся 5-11 классов. А 20 октября 2018 года учащиеся 

8 – 11 классов  совместно с педагогами и родителями 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. 

           



            

       

             Выводы:  

 

Во всех мероприятиях учащиеся школы приняли активное участие. Дети проявляли   

настоящий живой интерес ко всему происходящему.  Разнообразные формы работы вызвали 

повышенный интерес у учащихся, развития творческих способностей, расширению 

кругозора учащихся. На уроках и внеклассных мероприятиях  царила атмосфера 

сотрудничества, дети активно работали, давали полные ответы. 

Ожидаемый результат: 

- становление готовности детей самостоятельно решать задачи экологического значения в              

 разных ситуациях;  

- формирование у учащихся осознанно правильного отношения к объектам и явлениям 

природы, экологического мышления; 

- воспитание у учащихся бережного отношения к природе. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                            Максимова М.С.  

      


