
В нашей шклое с 2005 года активно работает экологическое объединение "Чистые 
пруды" руководителем которого является учитель географии высшей категории, победитель 
многочисленных городских областных и федеральных конкурсов Амвросьева Лариса Валериановна. 

Программа по экологическому образованию и воспитанию прослеживается в деятельности 
экологического объединения «Чистые пруды» и школьном музее Природы. Участие в 
международной программе «Эко –школы /Зеленый флаг» позволило расширить круг участников. 

Участие в Международной программе «Экошколы/Зеленый флаг» 

Экологический совет направляет деятельность школы в рамках международной 
программы «Экошколы/Зеленый флаг». Руководитель  экологического совета Новожилова 
София уч-ся 7 «В» класса. Активно участвует в экологической деятельности с 2006 года. 

 

Приоритетные темы Международной программы "Экошколы/Зеленый флаг", по которым работало 
наше учебное заведение 2009 - 2010 учебном году: 

I.  Сохранение биологического разнообразия и изменение климата 

Цель поставленная на 2009-2010 учебный год  –воспитание в школьниках активной жизненной 
позиции, привитие любви к родному краю 

Задачи: 

 реализация региональной программы экологического образования школьников «Хранители 
природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение» и изучение влияния 
глобального потепления климата; 

   

 экологическое образования и патриотического воспитания; 

   

 привлечение внимания детей к городским проблемам; 

   

 проведение экологического мониторинга по изучению влияния глобального потепления 
климата на биологическое разнообразие исследуемых участков в окрестности города 
Калининграда; 

   

 поддержка молодых людей в их инициативе и свершениях; 

   

 приобретение конкретных экологических и естественнонаучных знаний и умение 
использовать их в общественной жизни; 

   

 участие в международных экологических проектах. 

Целевые группы: начальная школа, среднее и старшее звено. 



Изучение и охрана природы  Родины очень актуальна, дети активно откликаются на все 
экологические  акции. Ребята нашей школы приносят  пользу обществу и хотят быть значимыми 
для него. 

Тема глобального потепления климата не оставляет равнодушными учащихся, учителей, 
родителей. Поэтому мы считаем ее актуальной. Пятый год наша школа проводит  экологический 
мониторинг «Хранители Природы». На экологических тропах учащиеся исследуют изменение 
биологического разнообразия под влиянием глобального потепления климата: на Голубых озерах, 
Летнем озере г.Калининграда, в НП «Куршская коса». результате чего удалось вовлечь 
школьников нашей школы в активную природоохранную деятельность, развить мотивацию детей к 
познанию и творчеству , создать условия для самореализации. Инициатором создания 
экологического объединения «Чистые пруды» и  активного сотрудничества с КОДЦЭОТК и 
отделом экологического просвещения и образования НП «Куршская коса» является Амвросьева 
Л.В. 

Ребята участвуют в таких формах познавательной деятельности: научно – исследовательской 
работе, выполнение практикумов, активное участие в семинарах, научных конференциях. 

  

  

  

  



Трудовое воспитание является одним из важнейших элементов воспитания. Ребята  участвуют в 
экологических десантах , проводят социальный опрос общественного мнения по вопросам 
сохранения биоразнообразия Калининградской области и нахождения путей решения проблемы 
потепления климата. 

II. Твердые бытовые отходы и изменение климата 

В этом учебном году экологический совет школы «Чистые пруды» решил организовать различные 
мероприятия по изучению проблемы ТБО в школе с привлечением СМИ и родителей учащихся. 

Проблема твердых бытовых отходов  в настоящее время особенно актуальна. Наша школа 
находится в спальном районе города Калининграда, где встречаются несанкционированные 
свалки ТБО, с 2005 года экологическое объединение «Чистые пруды» занимается 
природоохранной и исследовательской деятельностью в любимых местах отдыха горожан–на 
Летнем озере и Голубых озерах  города Калининграда. На экологических тропах  ребята 
периодически проводят трудовые десанты и опросы местного населения, устраивают фестивали и 
праздники по охране окружающей среды. 

Целью данного экологического направления является привлечение внимания школьников, 
учителей, родителей к проблеме ТБО. 

Для решения данной цели был разработан ряд мероприятий по направлению: 

 «Стиль жизни и окружающая среда» для стимулирования природоохранной и 
исследовательской деятельности детей и молодежи по проблеме ТБО , охране 
окружающей среды и сохранения климата. 

 Был сформирован перспективный план действий на 2009-2010 учебный год. 

 Прведены исследовательские, творческие, природоохранные мероприятия по 
направлению ТБО и изменение климата». 

  

  

По данному направлению экологической деятельности были задействованы целевые группы: 
начальная школа – задействовано 100 учащихся, среднее звено –задействовано 250 учащихся, 
старшее звено 50 учащихся. Это новая для нашей школы тема. 

III. Здоровый образ жизни 



Цель: сохранить и укрепить здоровье детей школьного возраста, педагогов. Формирование у 
родителей, педагогов, детей ответственных взглядов и убеждений в деле в деле сохранения и 
укрепления собственного здоровья     

Основные направления: 

 организация здорового образа жизни; 

   

 формирование валеологического мышления у всех участников педагогического процесса; 

   

 систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико –психолого –
педагогической коррекции; 

   

 реабилитация детей с хроническими заболеваниями; 

   

 изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта по оздоровлению 
подростающего поколения 

Формирование здоровья ребенка на этапе 7-18 лет в значительной мере зависит от условий 
обучения. Реализация профилактических и оздоровительных технологий в нашей школе 
осуществляется в рамках темы «Здоровье» и направлена на предотвращение возникновения 
нарушений здоровья. Неотъемлемой частью этой программы является гигиеническое обучение и 
просвещение родителей. Нарушение питания в этом возрасте может привести к расстройствам 
жизнедеятельности организма. Экспериментальный проект по совершенствованию организации 
питания в общеобразовательных учреждениях реализуется в Калининграде в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». Наша школа работает по реализации всех 
мероприятий проекта направлена на   создание современной модели организации питания 
школьников.  

Прием немецкой делигации из Лѐнебурга.  
Проект "Лѐнебургская пустош" и Калининградская область – российско-германский 

кооперационный проект 

Немецко –русские учебные площадки «Сбалансированное питание в школе и на каждый 
день» 

  

  

Экологическая тематика в нашей школе 



Направление «Здоровый образ жизни» осуществляется в рамках программы «Здоровье» с 2007 
года: 

 на уроках физической культуры, основ безопасности жизнедеятельности, 

 в серия внеклассных мероприятий для учащихся групп продленного дня, 

 спортивных праздниках, 

 декадах учителей предметников естественнонаучного цикла, учителей физической 
культуры и ОБЖ, учителей русского языка и литературы. 

  

  

Классные часы, родительские собрания, общешкольные мероприятия проводились по всем 
направлениям. Школьная студия «Дизайн» участвует в мероприятиях экологической 
направленности. В этом году ребята были активны по направлениям «ТБО и изменение климата», 
«Здоровый образ жизни». 

Наша школа включена в областную сеть «Хранителей Природы» по направлениям 
«Биоразнообразие и его сохранение», «Стиль жизни и окружающая среда» - «ТБО» и «Здоровый 
образ жизни». Поэтому активно участвует как в городских, так и в областных экологических 
мероприятиях. Активно сотрудничая с КОЦЭОТК и отделом экологического просвещения и 
туризма НП «Курская коса», ребята имеют возможность поделиться опытом, представить отчеты 
по природоохранной и исследовательской деятельности на областных конференциях «Хранители 
природы», «Друзья заповедных островов», .  

Темы по глобальному изменению климата рассматриваются и в рамках школьных предметов на 
уроках физики 8 кл., 10 кл., географии по курсу «География янтарного края России» в разделе 
экология Калининградской области 6,8,9 классах, биологии 6-11 классы, курсу окружающего мира 
1-5 классы. 

Социально-психолого-педагогическая служба совместно с администрацией и медицинской 
службой школы проводит ряд мероприятий по диагностике заболеваемости учащихся 1-11 классы, 
учителей. 

 


