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                                                                                   ОТЧЕТ 

о реализации проектной инициативы 

«Сохраним природу Самарского Заречья» 

МБОУ Школа №21 г.о. Самара за январь-июнь 2017 гг. 

по Стратегии комплексного развития  до 2025 года 

 

1.На базе учреждения были проведены мероприятия для учащихся (название, дата, 

количество участников, учреждения – участники) 

 21 апреля 2017 года в актовом зале МБОУ Школа №21 г. о. Самара в 14.00 прошёл  

Открытый районный  экологический  фестиваль песенного творчества «Нам этот мир 

завещано беречь», в котором приняли участие учащиеся Школ № 21,  51, 52, 57, 

140,177,всего  - 347 чел. 

№ Название мероприятие (участники – учащиеся школы 

№21)  

Дата, 

место проведения 

Кол - во 

участников 

1 Торжественное собрание школьного актива и актива 

волонтёрского отряда «Кристалл» «Береги свою планету 

– ведь другой похожей нету», посвящённое открытию 

Года Экологии 

(Презентация мероприятий по проектной инициативе 

«Сохраним природу Самарского Заречья» стратегический 

проект «Зелёная волна» от МБОУ «Школа № 21 имени В. 

С. Антонова» г. о. Самара на 2017 год) 

02.02.2017 г. 

актовый зал ,12.00 

135 чел. 

2 Участие во всероссийской экологической акции 

 «Марафон добрых дел» 

В течение года 52 чел. 

(волонтёры) 

3 Проведение экологической информационной кампании 

 «Научи взрослого»  

В течение года 52 чел. 

(волонтёры) 

4 Акция 

 «Мы за раздельный сбор отходов!» 

В течение года 475 чел. 

 5  Всемирный  День  воды 

(открытие школьного экологического месячника 

23.03 

11.00 

 

    475 чел. 

6  Оформление информационного стенда, 

посвящённого памятным экологическим  датам  

2017 год; 

 Оформление школы  «Год экологии – 2017» 

    В течение года 

Рекреация 1 этажа 

Рекреация 2/3  

этажа 

 

52 чел. 

(волонтёры) 
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7 Экологический автобус 

 Экскурсия «Озеро  Гатное   – особо охраняемый памятник 

природы» 

Март  - апрель 

Маршрут № 26 

 

10 чел. 

8 День птиц. 

(изготовление и развешивание скворечников) 

01.04 

улицы п.Водники 

 

      36 чел 

9 Акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

Апрель - май   

475 чел. 

10 Всероссийский День экологических знаний: 

 Тематические занятия: 

«Правила для отличной жизни»; 

«Мусор  - враг нашего города»; 

«В союзе с природой»; 

«Экология на каждый день» 

 Выставка поделочных работ: 

«Вторая жизнь упаковки» 

 Выступление агитбригады отряда «Юный 

эколог» в дошкольном отделении  

14. – 15. 04 

каб. школы 

в течение дня 

 

 

 

 

рекреация 3 –его 

этажа 

группы дошк. 

отделения 

     

 

    475 чел 

11 День памяти жертв радиационных аварий 

 Час общения: 

«Авария на Чернобыльской АЭС» 

 Выставка экологического плаката, рисунка: 

«Сохраним нашу планету!» 

 Конкурс сочинений на экологическую тематику 

 Конкурс социальной экологической рекламы 

 «Мой город без экологических проблем» 

26.04 

актовый зал, 

в течение дня 

рекреация 3 –его 

этажа 

 

256 чел. 

12 «День Волги» Конкурсно  – развлекательная программа, 

организованная отрядом  «Юный эколог» 

20.05 300 чел.       Туманова Л.Ю. 

 

 

2.Приняли участие с учащимися в выездных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах 

(название, дата, количество участников, достижения) 

 Городской экологический фотоконкурс «Растения нашего города» (заявка 3 чел. – 

результатов нет) – сентябрь - май 

 Городской конкурс юных исследователей окружающей среды (1 чел., грамота за 2 –е место) 

- октябрь 
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 Городской конкурс «Моё любимое животное»(5 чел., участие) - декабрь 

 Городской экологический конкурс декоративно – прикладного творчества «Эко - Ёлка» 

(3 чел., победитель -1чел.) - декабрь 

 Городской конкурс «Зелёная планета -2017» (10 чел.,2 место) - декабрь 

 Городской конкурс «Самарский скворечник» (5 чел., участие) - февраль 

 Городская интеллектуальная игра «Экологический брейн  – ринг»(8 чел., участие) - февраль 

  Городской конкурс благоустройства «Помоги родному городу» (заявка  - результатов нет) - 

июнь 

 Городской Фестиваль «Юные дарования Самары»(2 место  -1 чел., номинация научно - 

исследовательская работа по экологии) - ноябрь 

 Городской конкурс социально - экологических проектов «Как нам обустроить Россию…» 

(2 место– 2 чел.) - март 

 Городской художественный конкурс на экологическую тематику «Раскрась свой мир» 

(1 чел., победитель) - март 

 Районная интерактивная игра, посвящённая Году экологии «Интеллект -2017» 

 (6 чел., победители) - апрель 

 Участие в областной экологической акции «День Земли» в номинации «Чистая Земля» 

( диплом за активное участие, участников 250 чел.) – апрель - май 

3. Организуем, примем участие в летних профильных сменах (название, дата, количество 

участников, место проведения) 

 Примем участие в летней профильной экологической  смене «Заповедные каникулы» с 

15.06 -26.06.2017 г. в ДОЦ. «Волгарёнок», количество участников - 24  человек (все состоят 

в школьном экологическом отряде «Юный эколог». 

 4. На базе учреждения  проведены мероприятия, семинары  для  педагогов учреждения 

(района, города) (название, дата, количество участников, учреждения – участники) 

 03.02.2017 г. Педагогический совет «Теоретические аспекты экологического воспитания» 

(презентация мероприятий по проектной инициативе «Сохраним природу Самарского 

Заречья», выступление агитбригады школьного экологического волонтёрского отряда), 

присутствовало -41  человек; 

 01.03.2017 г. Городской семинар «Экологическое образование обучающихся как средство 

формирования гражданственности» (участники: сотрудники ЦОП «Общение поколений» 

Куйбышевского района, учителя – предметники города и района, школьные библиотекари 

города и района, педагоги дополнительного образования города и района, всего – 50 чел.; 

активисты школьных экологических отрядов района шк.№21,57,23,140, всего – 30  чел.; 
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 27.04.2017 г. Районный  семинара «Современные формы и методы экологического 

воспитания школьников во внеклассной и внеурочной деятельности» (участники учителя 

биологии, географии, музыки  - 16 человек  из шк.№21,23,24,51,52,55,105,129 

Куйбышевского района, а так же учащиеся школы №21,члены школьных  экологических 

отрядов – 30 чел.); 

 28. 06. 2017 г. участие  в работе районного круглого стола «Современные формы и   методы 

экологического воспитания школьников» (Бессмертная  Г. М. с докладом « Проектно – 

исследовательская деятельность по экологическому образованию и воспитанию. 

Волонтёрское движение»; Швачко Ю.В. с презентацией программы по внеурочной 

деятельности  экологической направленности «Отряд «Юный эколог»», в круглом столе 

участвовали представители всех  школ района -16 чел.; 

 18.05.2017 г. участие в областном итоговом педсовете - совещании «Повышение качества 

экологического воспитания через взаимодействие общего и дополнительного образования» 

(Жадяева Е.А. с докладом «Современные формы и  методы экологического воспитания 

школьников») 

5.  На базе учреждения были проведены мероприятия для жителей города в рамках 

проектной инициативы (при  наличии) (название, дата, количество участников) 

 18.02.2017 г. Собрание «На своей земле» жителей посёлка Водники совместно с ТОС 

«Кряж» (презентация мероприятий по проектной инициативе «Сохраним природу 

Самарского Заречья», выступление агитбригады школьного экологического волонтёрского 

отряда), присутствовало -134 человека; 

 24.03.2017 г. Общешкольное родительское собрание «Экологическое воспитание в семье» 

(презентация мероприятий по проектной инициативе «Сохраним природу Самарского 

Заречья», выступление агитбригады школьного экологического волонтёрского отряда), 

присутствовало -163 человека. 

 Апрель – май  совместно с жителями п. Водники, родителями учащиеся школы выходили 

на субботники по благоустройству улиц посёлка, придомовых участков ветеранов войны и 

труда, территории дошкольного отделения (дет/сада), берегов о. Гатное – 250 чел. 

6. Создан информационный ресурс (адрес) в сети Интернет 

Школьный сайт, адрес samschool21.ucoz. ru «Экологическое воспитание» 

7. Созданы материально-технические условия для реализации проектной инициативы 

(приобретено оборудование и т.д.) закуплен уборочный инвентарь, изготовлен  информационно – 

агитационный баннер  с информацией по проектной инициативе 
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8. Сформировано сетевое взаимодействие (с кем в какой форме)  

ТОС «Кряж», Администрация Куйбышевского внутригородского района, школы Куйбышевского 

района. 

9. Общие выводы о реализации проектной инициативы в 1 полугодии 2017 г. 

 Считаем, что работу по реализации проектной инициативы «Сохраним природу 

Самарского Заречья» в 1  -ом полугодие можно считать проведённой на достаточном 

уровне. 

 Благодаря активной работе информационно – агитационной кампании «Научи ровесника, 

объясни взрослому» , в рамках которой организовано две агитбригады на базе Школьного 

волонтёрского отряда «Кристалл» (8 -9 кл.) и   отряда «Юный эколог»(5 -6 кл.), и 

мероприятий для жителей посёлка нам удалось  повысить уровень экологической 

культуры населения посёлка Водники. 

 Выступления наших педагогов и учащихся на семинарах различного уровня помогло 

другим ОУ в  своей  работе по экологическому воспитанию учащихся применить 

новые для них формы и методы . 

 За отчётный период много было сделано и по повышению экологической культуры всех 

учащихся ОУ. Каждых из них стал активным участником целой серии общешкольных 

мероприятий экологической направленности. 

 Совместные  экологические мероприятия с участием учащихся из других ОУ 

активизируют работу по устранению экологических проблем всего Куйбышевского 

района, что и является основной целью нашей инициативы. Исходя из выше 

сказанного, на начало следующего учебного года запланированы следующие районные 

мероприятия: экологический турслёт на берегу озера Гатное  - сентябрь; экологическая 

конференция, посвящённая проблемам сохранения водных объектов Куйбышевского 

района  - октябрь. 

 

 

 


