
Анализ экологической работы за 2015-2016 учебный год 

  На экологическую работу было отведено в общей сложности 7 часов.  

   Школа в районе  является опорной по этому направлению. Обучающиеся младшего и среднего 

возраста посещали кружок «Эколог», старшее звено было организованно в школьное лесничество 

«Романтик». 

Руководитель школьного лесничества «Романтик» Гармышева Н.В.,  которая планирует  и 

работает с сотрудничестве с лесничими.   

  Григорьева С.Ю. вела кружок «Эколог» в 4, 8 классах. Педагог владеет методикой проведения 

научно-исследовательской работы. Работа Худобородова А., обучающегося 9 класса, была 

представлена на муниципальном семинаре «Социально-активная школа». Занятия кружка не 

проводились в полном объеме  из-за обучения педагога. При организации работы объединения  

необходимо в первую очередь учитывать интересы подростков.  Мероприятия носили эколого-

просветительский  и природоохранный характер. Учащиеся начальной школы   принимали 

активное участие в творческих выставках  «Чудеса из овощей», «Природа и фантазия», конкурсах 

рисунков по временам года «Осень», «Пришла зима-волшебница», «Весна», «Животный мир 

Курганской области», «Птицы – наши друзья», «Берегите лес»,  которые способствовали развитию  

эстетического вкуса, умения видеть прекрасное в природе.    КТД «Лесные пожары»,  акции 

«Кормушка», «Скворечник», «Покормите птиц зимой», огораживание муравейника 

способствовали развитию социальной активности подростков. 

  В старших классах работа носила творческий характер, использовались индивидуальные и 

групповые формы работы, метод проектов.  Всем запомнилось мероприятие весенняя ярмарка,   

конкурс  «Символ Нового года». Подростки участвовали  в  патрулировании лесов, в акции: 

«Чистый парк», «Национальный день посадки леса», «Чистый лес». 

Весной 2016 года обучающиеся и их  родители участвовали в акции «Чистое село» 

Участие в конкурсах 

№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Вид конкурса Результат 

1. ХIV областной слет 

ш/лесничеств 

3 Региональный 3 место за агитбригаду 

«Лес наше будущее!» 

2. Моя  родина – Зауралье! 3 региональный Осенью 2016г. 

3. Экология и образование 

(заочный) 

 региональный Диплом пед. коллективу 

и 5 путевок уч-ся в 

лагерь «Алые Паруса» г. 

Тюмень 

Немало интересных мероприятий и конкурсов  экологического направления  проведено в рамках 

предметных недель по биологии, географии, окружающего  мира (учителя  Григорьева С.Ю., 

Сумарокова Т.П., Чемякина О.А., Чемякина С.А.): «День птиц» ( 5-7 кл.),  « Мы все в ответе за 

свою планету» (4-8 кл.),  экологические уроки «Мусорная цивилизация» (5-8 кл.), «Что такое 

экология» (2 кл.).  Охват учащихся  разнообразными экологическими мероприятиями составляет 

100%. 

Таким образом,   проведена большая работа по направлению,  достигнуты хорошие результаты, 

но, тем не менее, руководителю  школьного лесничества необходимо обратить внимание на  

исследовательские и лесохозяйственные направления, например выполнение опытно-

исследовательских работ по лесохозяйственной тематике, привлекая специалистов                        

Бариновского  участкового  лесничества и ОАО «Импульс». 

Заместитель директора по ВР Гармышева Н.В. 

 


