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Цель: реализация государственной 

политики в области экологического 

образования подрастающего поколения, 

воспитание гражданина, осознающего 

свою ответственность за сохранение 

окружающей среды. 



ЗАДАЧИ: 

 расширение кругозора детей дошкольного и 

школьного возраста, формирование целостного 

восприятия окружающего мира; 

 интеграция экологического образования в 

воспитательную программу ОУ, через проектную 

деятельность; 

 комплексный подход в организации взаимодействия 

всех субъектов в данном направлении. 



 



№ Задачи Ключевые мероприятия Ответственный Показатели 

результативности 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Расширение 

кругозора детей 

дошкольного и 

школьного 

возраста. 

Формирование 

целостного 

восприятия 

мира. 

1. Экодесант  с 

просветительскими 

выступлениями 

обучающихся школы к 

воспитанникам ДОУ. 

2. Организация темати-

ческих экскурсий. 

3. Проведение совместных 

интерактивных игр. 

1.Конкурс-выставка 

«Вторая жизнь бумаги». 

2.Проведении акции 

«Разделяй с нами». 

1.Создание 

социальной рекламы. 

2.Конкурс 

экобюллетений. 

3.Проведение 

интерактивной кросс-

возрастной 

конференции. 

Администраци

я и 

педагогически

й состав ОУ 

Ответственное 

отношение к ресурсам 

и их потреблению. 

  

  

2. Интеграция 

экологического 

образования в 

воспитательную 

программу ОУ 

через проектную 

деятельность. 

1. Проведение форсайд-

сессии для 

педагогического состава.  

2. Создание онлайн-банка 

методических разработок 

по направлениям. 

3. Конкурс «Лаборатория 

будущего». 

Создание сети 

лаборатории, где дети 

самостоятельно 

осуществляют проекты по 

принципу секций в ОУ 

(юный натуралист, юный 

зоолог, юный орнитолог, 

юный ихтиолог, юный 

биотехник).   

Получения продуктов, 

на базе лабораторий. 

Администраци

я и 

педагогически

й состав ОУ 

Создание банка 

данных по 

экологическому 

образованию, 

доступной в сети 

internet, через 

образовательные 

ресурсы ОУ; 

инновационная 

деятельность в этом 

направлении; 

трансляция 

достижений через 

работу лабораторий. 

3 Комплексный 

подход в 

организации 

взаимодействия 

всех субъектов в 

данном 

направлении. 

1. Проведение 

мониторинга состояния 

ООПТ 

2. Проведение акций по 

благоустройству 

прилегающих территорий 

ОУ. 

3.Декады экологии 1 раз в 

квартал (акции, выставки, 

игры, ярмарки, фестивали) 

3. Красносельского 

района. 

1.Создание экологических 

троп. 

2.Проведение 

экофестиваля. 

3.Субботники. 

  

При взаимодействии с 

Дирекцией ООПТ, 

поддержание 

видового 

разнообразия 

заповедника 

«Дудергофские 

высоты» на базе 

лабораторий. 

Администраци

я и 

педагогически

й состав ОУ 

Социально-

партнёрские 

отношения по 

развитию сети детских 

лабораторий в ОУ 

района 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


