
 



 задачу формирования нового стиля социального поведения, во многом не совпадающего 

с жизненным опытом предшествующих поколений. Экологическое образование является 

наиболее эффективными и наименее затратными способами уменьшения экологического 

риска, создаваемого человеком в отношении себя и природы. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с 

этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Переход на новый ФГОС основного общего образования в 

условиях стремительно изменяющегося социально-культурного мира призван заложить 

фундамент для достижения стратегических целей и последующих этапов образования и 

воспитания человека. Стандарт дает возможность нашему образовательному учреждению 

создать условия для самостоятельной деятельности участников образовательного процесса. Их 

инициативность и самостоятельность, ответственность и креативность становятся основными 

ценностно-целевыми ориентирами. 

Экологическое воспитание и образование в Школе обладает возможностью 

целенаправленной, координированной и системной передачи знаний. Накоплен 

положительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, совместной 

деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного образования 

на базе школы. Есть необходимость приведения положительного опыта в стройную систему, 

которая позволит сделать процесс экологического воспитания непрерывным, а значит и более 

эффективным. Программа экологического образования в соответствии с определением ФГОС 

− комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка. 

Для успешной реализации ФГОС нового поколения необходимо менять 

содержание экологической деятельности образовательной программы основного общего 

образования. 
Современное образование и воспитание в школе зависит от того, в каком пространстве 

обучаются школьники, в каких условиях организована эколого-практическая деятельность. 

Основными направлениями организации и развития экологической деятельности: 

1)   Развитие учебной деятельности для достижения предметных и личностных 

результатов по приобретению знаний, умений и навыков через уроки и занятия по разным 

направлениям. 

2)    Развитие творческой, внеурочной, воспитательной и внешкольной 

деятельности для формирования личностных результатов и потребности непрерывного 

экологического образования и воспитания обучающихся. 

3) Развитие проектно-исследовательской деятельности для формирования у 

обучающихся метапредметных результатов, как ресурс готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры. 

 В настоящее время существует программы по экологии как по предмету начиная с 5 и 

заканчивая 11 классом (Зверев А.Т., Рудский В.А.), но практически отсутствуют программы 

которые будут направлены на экологизацию образовательной организации в целом. В 2011 

году в Томской области бы принят проект «Стратегии развития непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.» 

В связи с этим экологическое образование как «непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и 

практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, 



обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и 

здоровью», становится новым приоритетным направлением педагогической теории и 

практики.  

Поэтому в нашей  школе приоритетным направлением деятельности является 

экологическое воспитание  т.к. сельские школьники имеют более тесные контакты с природой, 

связаны с ней в повседневной жизни, они чаще бывают на речке, лесу.  Учащиеся уже 

исподволь вовлечены в реальную деятельность по изучению и охране окружающей среды. Им 

просто необходимо быть экологически грамотными людьми.  

Цель программы–формирование у школьников целостного экологического мировоззрения 

и этических ценностей по отношению к природе через экологизацию образовательного 

процесса. 

Экологизация образовательного процесса – переход от позиции стороннего 

наблюдателя к позиции непосредственного участника всех природных   процессов. 

Это комплекс мероприятий, который включает в себя: 

- введение экологии в школьные предметы 

- проведение интегрированных уроков по разным предметам 

- разработка отдельных экологических подтем в разных курсах или пропустить их через 

всю программу предмета 

- проведение внеклассных мероприятий,  

- социально-значимых и исследовательских проектов 

 Для достижения поставленной цели и результата,  ставятся следующие задачи: 

 создание модели экологического образования, учитывающей возрастные и 

индивидуальные возможности, интересы, потребности детей для формирования 

экологической культуры в школе;  

 воспитание экологической культуры и экологического сознания школьников; 

 формирование любви к родному краю через организацию систематических контактов 

учащихся с окружающей природной средой и активизация практической деятельности 

детей экологической направленности на всех ступенях обучения; 

 формирование у школьников представления об активном и здоровом образе жизни; 

 создание и распространение новых образовательных программ эколого-биологической 

направленности, с использованием современных педагогических технологий; 

 вовлечение всех групп учащихся в проектную, научно-исследовательской деятельности, 

направленную на решение экологических проблем местного социума; 

 усиление роли дополнительного экологического образования, научно-

исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде; 

 создание системы мониторинга результатов обучения и воспитания, корректирование 

уровня экологических знаний и умений обучающихся 

 создание системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района и 

области,  с училищами, СУЗАМИ и ВУЗАми для профессиональной эколого-

биологической ориентации обучающихся. 

Программа рассчитана на пять лет 2016-2022 год. 

Механизм реализации: вовлечение всего педагогического и ученического коллективов в 

деятельность по реализации программы экологического просвещения и образования, а также в 

практическую деятельность по  охране природы и выполнению социальных и 

исследовательских проектов и работ. 

Эффективность программы. 
При реализации программы мы получим следующие результаты: 

 Образовательные: 

o осознанное  отношение к экологической среде школы и поселка; 



o активизация познавательного интереса учащихся к экологическим знаниям, 

ориентированным на практику; 

o активизации познавательной деятельности учащихся; 

o вовлечение учащихся в практическую  деятельность;  

o привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 

исследованиям. 

 Педагогические: 

o использование новых технологий образовательного процесса, способствующих 

формированию системных знаний, экологического мышления, решению 

проблемных экологических вопросов; 

o повышение научного уровня экологического образования, слияние обучения и 

воспитания в единый процесс, профориентации и трудовому воспитанию; 

o взаимодействие участников проекта служит формированию гуманизации 

образовательного процесса. 

 

Для реализации программы необходимо научно-методическое и организационно- 

управленческое сопровождение обеспечивающие и предполагающие следующие направления: 

 изменение планов учебно-воспитательной работы в направлении усиления 

экологического компонента (педагогические советы, методические объединения, 

совещания и т.д.); 

 введение основ экологического образования в программы всех школьных предметов, от 

биологии до изобразительного искусства (введения эколого-краеведческих 

компонентов); 

 совершенствование и апробация новых педагогических технологий, методик и программ 

экологической направленности 

 разработка комплекса эколого-биологическое учебных программ (учебные предметы и 

междисциплинарные курсы, факультативы и элективы); 

 усиление регионального компонента направленности экологического образования; 

 осуществление отбора и подготовки одаренных школьников для участия в эколого-

биологических олимпиадах, конкурсах;  

 разработка программы внеурочной и внешкольной деятельности учащихся 

(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-

краеведческая работа), а также экологических акций; 

 организация действенного партнерства между ОУ, семьей и общественными 

институтами в создании эколого-ориентированной среды ОУ. 

 

Результаты  освоения программы экологического образования:  

 

Личностные результаты освоения программы экологического образования должны 

отражать: 

1)  воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

3) понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



5) сформированность познавательных интересов и мотиваций, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым 

объектам. 

 

Метапредметные результаты освоения программы экологического образования 
должны отражать: 

1)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с различными источниками экологической информации, находить 

экологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

4) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 

Предметные результаты освоения программы экологического образования должны 

отражать : 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия;  

3) сформированность навыков здорового, безопасного и экологически целесооборазного 

образа жизни, понимание рисков и угроз которые создает освременный человек для природы; 

4) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

5) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

6) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

7) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Этапы реализации программы 

 

Содержание 

деятельности 

Средства и формы деятельности Сроки 

Подготовительный 

 - создание проектной 

группы; 

- разработка 

методических 

- проведение заседания оргкомитета; 

- работа проектной группы; 

апрель-август 2016 

года 



материалов; 

Организационный 

- подготовка проекта к 

работе; 

- старт работы проекта; 

- проведение заседания группы по 

принятию плана работы мероприятий в 

ходе реализации проекта 

август – сентябрь 

 2016 года 

 

Основной 

реализация проекта, 

деятельность всех 

структур проекта 

--проведение запланированных 

проектом мероприятий, 

промежуточного мониторинга 

сентябрь 2016 года – 

апрель 2020 года 

 

Аналитический 

- изучение 

эффективности 

деятельности проекта 

- проведение мониторинга по 

эффективности деятельности проекта 

апрель – май 2020 

года 

 

Итоговый 

Подведение итогов 

работы по проекту 

- обобщение опыта работы участников 

проекта 

май 2020 года 

 

 

В результате учебной и воспитательной работы в школе у нас  сложилась своя система 

работы по достижению поставленных задач, через следующие направления деятельности:  

1. учебная деятельность на уроках биологии и экологии, она  включает в себя проведение 

уроков экологии в рамках регионального компонента, проведение интегрированных 

уроков. Разработка уроков и мастер-классов с использование современных технологий для 

повышения качества. 

2. внеурочная деятельность с учащимися, дополнительные занятия с учениками на элективах 

и факультативах, выполнение исследовательских и проектных работ, проведение 

экологических акций. 

3. методическая работа по распространению опыта. Создание программ элективных курсов. 

Систематическое использование современных педагогических технологий (в том числе 

ИКТ) и эффективное сочетание приѐмов и методов обучения для создания мотивации 

обучающих к изучению экологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс экологизации 

образования в МБОУ 

Тогурская СОШ 
Учебная деятельность 

Цель: Обеспечение усвоения 

учебного материала 

экологической 

направленности, 

формирование базовых 

компетенций и предметных 

результатов на уровне 

государственного стандарта 

Внеурочная  деятельность 

Цель: Развитие мотивации к 

экологической деятельности.  

Развитие ключевых  

компетентностей . 

Обеспечение социализации 

Методическая 

деятельность 

Цель: содействие 

повышению  и развитию 

методического  уровня 

педагогического 

сообщества в области 

экологии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура   содержания программы: 

 

1. Изучение предметов эколого-биологического цикла в процессе учебной деятельности 

2. Учебно-воспитательная работа во внеурочное время, включая различные формы 

общественного детского движения экологической направленности 

3. Эколого-просветительская деятельность. Массовая и агитационная работа 

4. Природоохранная деятельность. Работа по благоустройству природных территорий 

5. Экскурсии с целью изучения природы родного края 

6. Творческая и исследовательская работа по изучению природы родного края 

 

Структура программы определена механизмом включения в школьные предметы 

отдельных разделов  по экологии, а также проведение интегрированных уроков: 



 
 

В течение учебного года учителя предметники проводят экологизированные уроки. 

Само содержание программы определено направлениями экологического образования и 

созданием системной эколого-образовательной среды школы через введение спецкурсов и 

уровней по экологии. Основой методической реализации программы предполагается 

сочетание практической деятельности школьников с усвоением ими научных знаний, в 

доступной форме. 

 

Структура  экологизации образовательного процесса 

 

Старшее звено Среднее звено  Внеклассная деятельность 

1. Экологическое 

воспитание в 

процессе 

изучения 

каждого 

предмета 

2. Ведение курса 

по экологии  

3. Элективные 

1. Экологическое 

воспитание в 

процессе 

изучения каждого 

предмета 

2. Введение курса 

по экологии. 

3. Введение 

регионального 

Экологизация учебно-

воспитательного процесса:  

1.  Экологические месячники, 

недели 

2. Оформление кабинета 

биологии и экологии  и 

рекреации на экологическую 

тему  

3. Олимпиады  



курсы по 

экологии для 9-

11 классов 

 

компонента 

«Экология 

Томской 

области» 

4. Конференции  

5. Родительские собрания 

(классные, общешкольные) 

6. Пришкольные цветники 

7. Праздники 

8. Вечера  

9. Акции 

10. Социально-значимые проекты,  

исследования 

 

Составлен план реализации программных мероприятий на пять лет.  

 

План программных мероприятий 

 

Направление Мероприятия Ответственный 

исполнитель/ 

исполнители 

Сроки 

исполнен

ия 

Ожидаемый 

результат 

Изучение 

предметов 

эколого-

биологического 

цикла в процессе 

учебной 

деятельности 

Конкурс программ 

элективных курсов 

эколого-

биологической 

направленности, с 

публикацией на сайте  

Ардышева Т.С. , 

Трифонова О.Ю. 

2019 г. Активизация 

экологической 

деятельности, 

разработка 

программ по 

экологическому 

образованию и 

выявление лучших 

программ 

Мастер-класс по 

эколого-

биологическому 

образованию 

Трифонова О.Ю. Октябрь 

2019  

Повышение уровня 

экологической 

квалификации 

преподавателей в 

связи с переходом 

на ФГОС. 

Экологизация 

предметов 

гуманитарного, 

художественно-

эстетического и 

естественного цикла 

Все педагоги 

школы 

2016-

2019 

Повышение 

интереса 

обучающихся к 

проблемам 

экологии, за счет 

интеграции 

экологии в учебные 

предметы 

Конкурс  

методических 

материалов 

экологической 

направленности, с 

публикацией на сайте  

Ардышева Т.С. , 

Трифонова О.Ю. 

2016 г. Активизация 

экологической 

деятельности, 

создание 

методических 

материалов по 

экологическому 

образованию и 

выявление лучших 

материалов 



Эколого-

просветительская 

деятельность. 

Массовая и 

агитационная 

работа 

Совместный 

проект с 

детской 

библиотекой 

«Знатоки 

природы 

родного края» 

Трифонова О.Ю. 

,  

2017 г. Привлечение 

учащихся школы к 

экологическим 

проблемам, 

популяризация 

экологических 

знаний 

Конкурс 

школьных 

эколого-

краеведческих 

буклетов 

Трифонова О.Ю. 

, Кузнецова Н.В. 

Апрель-

май 

Привлечение 

учащихся школы к 

экологическим 

проблемам, 

популяризация 

экологических 

знаний 

Оформление 

стенда 

экологической 

направленности 

Кочкурова С.А.  Повышение 

информированност

и обучающихся об 

экологических 

проблемах 

Конкурс  рисунков 

«Наш край родной. 

Давайте сохраним» 

Ардышева Т.С., 

Репникова Л.А., 

Райс В.М, 

Октябрь-

декабрь 

Привлечение 

внимания детей к 

красоте родной 

природы, 

формирование 

бережного 

отношения к ней. 

Фотоконкурс  «Наш 

край родной. Давайте 

сохраним» 

Трифонова 

О.Ю., Путилова 

И.Ю., Кочкурова 

С.А. 

 Привлечение 

внимания детей  к 

красоте родной 

природы, 

формирование 

бережного 

отношения к ней. 

Конкурс 

«Многообразие 

вековых традиций» 

поделок из 

природного 

материала 

Трифонова 

О.Ю., Бредер 

Т.П., Куценко 

Н.Б., Кашкарева 

Е.Ю. 

Сентябрь 

- октябрь 

Поддержка 

творческой и 

природоохранной 

деятельности детей 

«Современные 

технологии на службе 

природы» конкурс 

презентаций, сайтов и 

веб-страниц по 

экологической и 

природоохранной 

тематике. 

Трифонова 

О.Ю., Ардышев 

Е.Г. 

2017 Поддержка 

творческой и 

природоохранной 

деятельности детей 

Региональный 

экологический 

фестиваль «Давайте 

сохраним!» 

Ардышева Т.С, 

Трифонова О.Ю. 

, Курбатова Н.П. 

Апрель  Формирование 

экологического 

мировоззрения 

учащихся. 



 

Проведение 

Общероссийских 

дней защиты от 

экологической 

опасности на 

территории 

Колпашевского 

района 

МО биологии Апрель - 

май 

Привлечение 

внимания населения 

к проблемам 

защиты 

окружающей среды. 

Природоохранная 

деятельность. 

Работа по 

благоустройству 

природных 

территорий 

Проведение смотра 

конкурса «Зелѐный 

наряд» 

общеобразовательны

х учреждений 

 август, 

сентябрь 

Вовлечение 

учащихся               

в практическую 

природоохранную              

деятельность, 

направленную на 

улучшение 

экологической 

обстановки.           

Проведение 

природоохранных 

акций 

Все педагоги 

школы 

октябрь - 

май 

Реализация 

общественно 

полезных проектов, 

направленных на 

защиту природы 

Экскурсии с 

целью изучения 

природы родного 

края 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей «Малые 

народности  

Сибири» 

МО истории В 

течение 

года 

 

Экскурсии в 

природу 

МО биологии В 

течение 

года 

 

 Экскурсии в 

ДЭБЦ 

МО биологии В 

течение 

года 

 

Творческая и 

исследовательска

я работа по 

изучению 

природы родного 

края 

Проведение 

региональной 

научно-практической 

конференции 

обучающихся «Люби 

и знай наш Томский 

край» 

Ардышева Т.С, март  

2017, 

2019 

Развитие и 

поддержка научно-

исследовательской 

природоохранной 

деятельности 

учащихся. 

 

Планирование работы по экологизации  образовательного  процесса будет 

осуществляется ежегодно, в течение учебного года планы корректируются и изменяются по 

мере необходимости.  

 

Перспективный план работы  на 2017  год 

 

Деятельность Сроки 

Подготовка документации  

(программы, положения) 

2016-2017уч.год 



Экологическая страничка в Интернете на сайте школы В течение года 

Работа координационного совета В течение года 

Мастер-класс по эколого-биологическому образованию 2017 

Экологизация предметов гуманитарного, художественно-

эстетического и естественного цикла 

В течение года 

Конкурс  программ эколого-биологического направления 2017 

Участие в олимпиадах, конкурсах по экологии. В течение года 

Мониторинг. В течение года 

Озеленение кабинетов школы В течение года 

Конкурс школьных эколого-краеведческих буклетов и 

листовок 

В течение года 

Оформление стенда экологической направленности В течение года 

Конкурс  рисунков «Наш край родной. Давайте сохраним» В течение года 

Фотоконкурс  «Наш край родной. Давайте сохраним» В течение года 

Конкурс «Многообразие вековых традиций» поделок из 

природного материала 

2018 

Проведение смотра конкурса «Зелѐный наряд» 

общеобразовательных учреждений 

В течение года 

Проведение районных природоохранных акций В течение года 

Проведение региональной научно-практической конференции 

обучающихся «Люби и знай наш Томский край» 

2017,2019 

 

 

Перспективный план работы  на 2018  год 

 

Деятельность Сроки 

Экологическая страничка в Интернете на сайте школы Ежегодно 

Работа координационного совета Ежегодно 

Экологизация предметов гуманитарного, художественно-

эстетического и естественного цикла 

Ежегодно 

Конкурс  методических материалов экологической 

направленности, с публикацией на сайте  

2018 

Участие в олимпиадах, конкурсах по экологии. Ежегодно 

Мониторинг. Ежегодно 

Фотоконкурс «Краски земли Колпашевской» Ежегодно 

Озеленение кабинетов школы Ежегодно 

Конкурс школьных эколого-краеведческих буклетов и 

листовок 

Ежегодно 

Оформление стендов экологической направленности Ежегодно 

Конкурс  рисунков «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно 

Фотоконкурс  «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно 

Проведение смотра конкурса «Зелѐный наряд» 

общеобразовательных учреждений 

Ежегодно 

Проведение районных природоохранных акций Ежегодно 

«Современные технологии на службе природы» конкурс 

презентаций, сайтов и веб-страниц по экологической и 

природоохранной тематике. 

2015 

 

Перспективный план работы  на 2019  год 

 



Деятельность Сроки 

Экологическая страничка в Интернете на сайте школы Ежегодно 

Работа координационного совета Ежегодно 

Экологизация предметов гуманитарного, художественно-

эстетического и естественного цикла 

Ежегодно 

Конкурс  методических материалов экологической 

направленности, с публикацией на сайте  

2019 

  

Участие в олимпиадах, конкурсах по экологии. Ежегодно 

Мониторинг. Ежегодно 

Фотоконкурс «Краски земли Колпашевской» Ежегодно 

Озеленение кабинетов школы Ежегодно 

Конкурс школьных эколого-краеведческих буклетов и 

листовок 

Ежегодно 

Оформление стендов экологической направленности Ежегодно 

Конкурс  рисунков «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно 

Фотоконкурс  «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно 

Проведение смотра конкурса «Зелѐный наряд» 

общеобразовательных учреждений 

Ежегодно 

Проведение районных природоохранных акций Ежегодно 

«Современные технологии на службе природы» конкурс 

презентаций, сайтов и веб-страниц по экологической и 

природоохранной тематике. 

2019 

 

 

Организация образовательного процесса 

 

В рамках реализации программы будут использоваться ведущие технологии развивающего 

обучения и воспитания учащихся, методы и методические приемы.  

 Компьютерные технологии обучения  

 «Дебаты» 

 «Case-Study» 

 Критическое мышление 

 ТРИЗ 

 Блочно-модульное обучение  

 Проблемно-развивающее обучение  

 Виртуальное проектирование и научное исследование  

 Уровневая дифференциация  

 Использование учебной карты, интеллектуальный марафон  

 Деловые, ролевые и дидактические игры, конкурсы, турниры  

 Нетрадиционная лекция  

 Творческие мастерские  

 Пресс-конференция, устный журнал, аукцион, телепередача, панорама.  

 Уроки-тренинги, тестирование, предметное лото.  

 Музыкально-литературный салон, экспедиции.  

 

Основой методической реализации программы предполагается сочетание 

практической деятельности школьников с усвоением ими научных знаний, в доступной 

форме. 



Основные методы и формы обучения – рассказ, диалог, беседа, практические 

исследования, лекции, семинары, проблемные и игровые уроки, деловые игры, 

исследовательские и социально-значимые проекты, решение экологических задач и 

экологических ситуаций, экскурсии. 

 

Природоохранная  практическая работа школьников будет проводится по различным 

направлениям:  

-защита  природной  среды (подкормка птиц, изготовление кормушек и домиков для 

птиц, борьба с мусором); 

- улучшение  природной  среды (посадка растений, озеленение улиц); 

- предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними (рейды в природу); 

- пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы с  родителями, изготовление 

плакатов, публикация статей в газетах, выступление  агитбригад, устные журналы); 

- исследования природной среды (участие  в экологическом  мониторинге). 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности проекта определяется по качественным и количественным 

показателям участия  и побед детей в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; выбор сдачи 

биологии ЕГЭ и ГИА, а также поступление обучающихся по эколого-биологическому 

направлению. 

Оценка эффективности реализации целевой программы осуществляется в ходе 

промежуточного мониторинга, последующего анализа результатов и внесения необходимых 

коррективов в содержание программы. 

 количество обучающихся охваченных экологическим  образованием; 

 количество вовлечѐнных в природоохранную деятельность; 

 количество  вовлечѐнных в проектную деятельность,  

 количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень на курсах, 

семинарах, конкурсах и т.д. 

 количество выпускников выбравших профессии эколого–биологической 

направленности;  

 степень удовлетворѐнности участников проекта и социальных партнѐров 

 состоянием работы по экологическому образованию; (отзывы, результаты 

анкетирования, предложения); 

 Результаты мониторинга и анкетирования детей  

 

 

Оценка результативности 

 Мониторинг знаний по экологии (входящий, промежуточный и итоговый в течение 

года) 

 Рейтинговая система оценки знаний (в течение года) 

 Самооценка и рефлексия (отзывы детей, рефлексии) 

 Разные формы оценивания развития базовых предметных компетенций (анкетирование 

обучающихся, экспертные карты) 

 Методы и методики диагностики экологической культуры учащихся и готовности 

педагога к осуществлению эколого-педагогической деятельности.(приложение) 

 


