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МОУ СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района  

г. Красноярска 

Цель работы 

  Провести анализ результативности работы школьного экологического движения в 

формировании экологической культуры у учащихся школы  №7 

Задачи 

1. Проанализировать работу движения «Школьный двор». 

2. Проанализировать работу «Экологической проектной школы». 

3. Проанализировать работу отряда «Экознатоки». 

4. Проанализировать деятельность экологического отряда «Родник». 

5. Создать презентацию об экологическом движении школы и  видеоролик, 

пропагандирующий экологически грамотное поведение на природе. 

 Методика 

1. Изучить материалы школьной летописи, описывающие деятельность 

экологического движения за 2005-2008 годы. 

2. Провести опрос среди учащихся школы с целью выявления их готовности 

участвовать в решении «малых» экологических проблем района. Сравнить результаты 

опроса с материалами аналогичных опросов прошлых лет. 

Ход работы 

Анализ работы движение «Школьный двор» 

Ребята нашей школы занимаются благоустройством и озеленением школьного 

участка. Для этого они проводят работу в теплице и «Зимнем саду», с целью поддержания 

видового разнообразия  клумбовых растений. Эта деятельность развивает и закрепляет у 

учащихся практические навыки работы на земле. Учитывая экологическую обстановку 

района, значительная часть декоративных растений, используемых для озеленения, 

газоустойчивые и зимоустойчивые, частично участвующие в очищении воздуха. Об 

успешности этой деятельности свидетельствуют уже традиционно занимаемые школой 

призовые места в ежегодных городских и районных конкурсах «Школьный двор». Так в 

2005 году  наш школьный двор занял 2 место, а в  2007г. – 1 место в городе. 

Анализ работы «Экологической проектной школы» 

В нашей школе проектная школа существует с 2004 года. За это время ребята 

посещающие ее, добились больших успехов.  Участие старшеклассников в 2005 году в 

конкурсе «100 классных проектов», принесло школе грант 100000 рублей за проект 

«Зеленая роща – чистая роща». Эти деньги были потрачены на экологические акции и 

дальнейшее развитие экологической работы. Практическая деятельность при реализации 

проекта, сочеталась с общественно полезным трудом и способствовала формированию 

навыков рационального природопользования, осознанию ответственности за 

окружающую среду. Проект «Здоровье богатство во все времена» стал призером этого 

конкурса в 2006 году. Наши школьные проектировщики не остались в стороне и от 

Красноярского молодежного форума проектов, поучаствовав там с работой «Созидая себя 

– созидаешь природу» и получили поощрительный приз, соревнуясь с различными 

общественными организациями края. Население высоко оценило результаты этой работы 

и выразило желание, чтобы подобная деятельность была организована и на территории 



жилой зоны. Для этого был разработан проект «Зеленая роща – территория здорового 

досуга и отдыха», который стал в этом году победителем конкурса «Зеленый дозор» и 

получил грант 50000 тысяч рублей. Его реализация будет проходить совместно с 

родителями и местным сообществом.  Количество участников проектной школы за 

последние годы увеличилось ( 2005 г. – 8 человек, 2008 г. – 35). 

Анализ деятельности экологического отряда «Родник» 

Экологический отряд «Родник» был организован в 2005 году. Отряд имеет свою 

символику и устав. Он руководит экологическими акция проводимыми школой и 

различными общественными организациями. Под руководством ребят проходят акции 

«Чисто во дворе и на газоне – значит вы в здоровой зоне». Работа по очистке территории 

микроучастка не разовое мероприятие, а четко планируемая, проводимая регулярно. 

Главный момент (с точки зрения материальных и физических ресурсов) – превращение 

территории школы и микрорайона в экологически благополучную, чистую зону отдыха 

для нас, наших родителей и других жителей района. Для улучшения эстетического вида 

школьного участка был создан «Экологический автопарк». Таким образом, дети выразили 

свой протест против загрязнения окружающей среды выхлопными газами и 

несанкционированными общественными свалками в черте района. Для оформления 

«Экологического автопарка», использовался материал, захламляющий территорию 

микрорайона (старые автошины, кузова автомобилей и т.д.). 

Наши ребята активные участники всех  акций, организуемых экологическими 

обществами города и района («Отходы в доходы», «Зеленый фургон», «Сухарик», «Марш 

парков» и др.). В эти акции год от года включается все большее количество учащихся 

школы. И в этом большая заслуга отрядовцев сумевших увлечь, заинтересовать и повести 

за собой ребят. Количество участников отряда значительно возросло (2005 г. -21 человек, 

2008г. – 97) 

Анализ работы отряда «Экознатоки» 

«Экознатоки» начали свою работу в 2004 году. Работа отряда проводятся по 

нескольким направлениям: экологический театр, экологическое просвещение, 

экологическое краеведение. «Экознатоки» регулярно выпускают газету ”Экологический 

вестник”. Ее веб-страницы, посвященные экологическим проблемам, успешно 

участвовали в конкурсах, организованных городским экологическим центром (2006г. – 1 

место, 2007г. – 2 место в городе). Много внимания уделят отряд младшим школьникам. 

Их «экологический ликбез» пользуется большой популярностью.  Проводимые ими игры, 

викторины, представления в увлекательной форме знакомят малышей с правилами 

экологически грамотного поведения в быту и на природе.  Ребята частые гости и в 

детском саду №190. «Экознатоки» создали агитбригаду «Зеленые паруса», которая  два 

года подряд является лучшей агитбригадой района и города( 2007 г. – 1 место в районе и 

городе, 2008 г. – 1 место в районе и 2 место в городе). Агитбригадовцы с удовольствием 

показывают свои программы родителям, местным жителям и детсадовцам. «Экознатоки» 

показывают хорошие теоретические знания по экологии принимая участие в олимпиадах 

различного уровня. Отряд «Экознатоков» вырос с 15 человек в 2005 году до 49 в 

2008году. 

 

Результаты опроса учащихся школы (было опрошено 850 учащихся 5-11 

классов) 

1. Можно ли улучшить эколого-эстетические характеристики района с помощью 

учащихся школы? 
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2.  Принимаете ли Вы участие в экологической работе проводимой школой? 

2005 г.
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Выводы 

Таким образом, результаты исследования показали, что за рассматриваемый  

период повысилась социальная активность школьников за счет организации школой 

социально значимой, экологической деятельности. Возросло количество детей 

участвующих в экологической проектной школе, в отрядах «Родник» и «Экознатоки». 

Значительно расширился круг участников  движения «Школьный двор». Это 

свидетельствует о том, что  школьное экологическое движение достаточно успешно 

формирует мотивацию школьников к участию в решении «малых» экологических 

проблем района и города, развивает экологическую культуру. О чем также говорят 

результаты опроса.  
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Мои рекомендации 

Формировать мировоззрение, нравственные ценности, культуру только путем 

трансляций знаний невозможно, и введение предмета «Экология» экологических проблем 

не решит. Экологическая культура и мышление формируются в процессе развития, а 

развитие, как утверждают психологи «происходит лишь при самодвижении личности в 

специально-организованной деятельности», причем такой деятельности, результаты 

которой востребованы другими, то есть социально значимы. Поэтому необходимо и 

дальше вовлекать школьников в практическую экологическую работу. Полученные 

знания и убеждения школьники принесут в свою семью, своим родителям, осуществят их 

в своей профессиональной деятельности, и на них же будут воспитывать своих детей. 


