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                           Паспорт проектной инициативы образовательной организации за 2017 г. 

по Стратегии комплексного развития  г.о. Самара до 2025 года 

Образовательная  

организация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №21 имени В.С.Антонова городского округа Самара» 

 

Руководитель 

ОО 

Жадяева  Елена Александровна 

Руководитель 

проектной 

инициативы, 

должность 

 

Бессмертная Галина Михайловна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Тема 

 проектной 

инициативы 

 

«Сохраним природу Самарского Заречья» 

Стратегический 

проект 

 

 «Полёт в будущее», «Мой город – мой дом», «Зелёная волна» 

Основная идея 

проектной 

инициативы 

 

Поиск новых форм и методов экологического воспитания обучающихся. 

Актуальность        В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды 

возникла необходимость в повышении экологической грамотности каждого 

человека независимо от его возраста. 

           Цель экологического образования — формирование человека нового 

типа с новым экологическим мышлением, способного осознать 

последствия своих действий по отношению к окружающей среде и 

умеющего жить в относительной гармонии с природой. 

          Актуальность проектной инициативы заключается именно в попытке 

создания школьной система  экологического образования. 

 

Новизна 

проектной 

инициативы 

 

Повышение экологической грамотности каждого человека независимо от 

его возраста. Решение конкретной экологической проблемы (загрязнение 

берегов озера Гатное) через взаимодействие с учащимися ОО жителей 

поселков Водники и Кирзавод № 6 Куйбышевского района г.о. Самара. 

 

Цель проектной 

инициативы 

Повысить гражданскую ответственность жителей поселков Водники и 

Кирзавод № 6 Куйбышевского района г.о. Самара по решению 

экологических проблем данного микрорайона в сотрудничестве с 

представителями органов бизнеса и власти 

 

Задачи проектной 

инициативы 

1. Провести работу по экологическому просвещению (взрослое население) 

и экологическому воспитанию (учащиеся школы, воспитанники детского 

сада) жителей поселков Водники и Кирзавод № 6 Куйбышевского района 

г.о. Самара. 

2. Привлечь к решению конкретной экологической проблемы (загрязнение 

берегов озера Гатное): органов власти – администрация Куйбышевского 

внутригородского района г.о. Самара, бизнеса: ГК «АМОНД», ОАО 
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«Роснефть» (куйбышевский нефтеперерабатывающий завод), местного 

самоуправления - ТОС «Кряж», депутатов внутригородского района г.о. 

Самара  

3. Облагородить берега озера Гатное. 

4. Проведение экологического исследования озера Гатное. 

 

Этапы проектной 

инициативы 
Основные этапы реализации проекта: 
При реализации задачи № 1 Провести работу по экологическому 

просвещению (взрослое население) и экологическому воспитанию 

(учащиеся школы, воспитанники детского сада) жителей поселков Водники 

и Кирзавод № 6 Куйбышевского района г.о. Самара) предполагается:  

Подготовительный этап проекта: 

Проинформировать о проекте учащихся, местных жителей и 

заинтересованных лиц (ТОС «Кряж», ЖЭУ № 2) 

Для этого необходимо:   

-  выпустить и распространить листовки о начале проекта, ходе его 

реализации, результатах проекта среди местного населения не менее 400 

экз.; 

- подготовить сообщение и выступить на общешкольном родительском 

собрании (охвачено не менее 600 чел.) и собрании местных жителей, 

организованным  ТОС «Кряж» (не менее 60 чел.). 

- запланировать и провести внеклассные мероприятия в 1-11 классах по 

экологическому воспитанию учащихся – не менее 2 мероприятий в год в 

каждом классе (охвачены 440 учащихся); 

- организовать выступления агитбригад по экологическому просвещению 

населения, рассчитанные на разные возрастные группы (дошкольники, 

школьники, взрослое население); 

 - оформить передвижную выставку на тему экологии поселка – не менее 4 

выставок за время реализации проекта. Выставки, (фото, репортажи, стихи, 

сочинения учащихся и, возможно, местных жителей) будут представлены 

на родительских собраниях в школе, на праздниках для жителей 

микрорайона, проводимых школой совместно с ТОС «Кряж», районных 

школьных мероприятиях. 

 Основной этап проекта: 

    -   проведение Экологических чтений «Сохраним природу Самарского 

Заречья» Куйбышевского   района на базе МБОУ Школа №21 (13 школ 

района), посвященных «Году экологии»; 

- проведение семинаров с учащимися школ  Куйбышевского района на 

базе МБОУ Школа № 21 (не менее 80 чел.) с привлечением 

специалистов – экологов; 

- выступление агитбригад на тему в дошкольном отделении, в МБОУ 

Школа №21, на общешкольном родительском собрании и на праздниках 

для жителей поселка (2 раза)  - всего не менее 1500 жителей 

микрорайона; 

- организация и проведение передвижных выставок по теме экология 

поселка. Выставки будут располагаться в школе, на праздниках жителей 

поселка. 

Заключительный этап: 

- информирование население п. Водники, Кирзавод № 6, 

заинтересованных организаций об итогах проекта через 

распространение информационных листовок (не менее 100), статьи в 

газеты различного уровня; репортаж на телевидении. 
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При реализации задачи № 2 Привлечь к решению конкретной 

экологической проблемы (загрязнение берегов озера Гатное): органов 

власти – администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. 

Самара, бизнеса – ГК «АМОНД», ОАО «Роснефть» (куйбышевский 

нефтеперерабатывающий завод), местного самоуправления - ТОС «Кряж», 

депутатов внутригородского района г.о. Самара предполагается 

Подготовительный этап проекта: 

- информирование о проекте представителей органов власти, бизнеса, 

местного самоуправления и предложение принять участие в проекте 

(личные встречи, рассылка писем); 

- составление договоров МБОУ Школа №21 с заинтересованными 

организациями о предоставлении безвозмездной помощи или 

взаимовыгодном сотрудничестве  

Основной этап проекта: 

- выполнение обязательств по договорам с социальными партнерами; 

Заключительный этап: 

- вручение благодарственных писем социальным партнерам по проекту 

на итоговом мероприятии. 

 При реализации задачи № 3 Облагородить берега озера Гатное и 

прилегающие к ним территории п. Водники и Кирзавод № 6 

предполагается:  

Подготовительный этап: 

- закупка необходимого оборудования для облагораживания территории 

озера (лопаты, грабли, перчатки, тележки, пакеты для мусора); 

- заключение договоров с заинтересованными учреждениями (ЖЭУ, 

администрация Куйбышевского района г.о. Самара и др.) о помощи при 

проведении благоустройства территории (вывоз мусора, 

предоставление саженцев и др.) 

- привлечение местного населения для уборки территории (объявления, 

листовки – не менее 100 экз., выступления агитбригад) 

- подготовка и выпуск листовок, рекламных щитов об озере и призывов 

не загрязнять водоем – не менее 100 листовок и 10 щитов. 

Основной этап: 

- установка щита на берегу озера и распространение листовок среди 

местного населения с призывами не загрязнять окружающую среду; 

- благоустройство берегов озера (сбор мусора, вырубка сухих деревьев и 

др.) – не менее 1 раза в месяц за весенне – летний       период, мусор 

будет собираться в мешки, которые будут вывозиться машиной, 

предоставленной администрацией Куйбышевского района г.о. Самара; 

- уборка территории дошкольного отделения и детских площадок силами 

учащихся и жителей микрорайона (благополучателей – не менее 80 

чел.) 

Заключительный этап: 

- проведение итогового мероприятия «Сохраним природу Самарского 

заречья» на озере Гатное для жителей поселка (не менее 150 

участников) с установкой щита с описанием уникальности озера 

Гатное; 

- проведение масштабной акции по уборке берегов озера по окончании 

пляжного сезона (не менее 50 чел.) 

При реализации задачи № 4 Проведение экологического исследования 

озера Гатное, предполагается: 

 Подготовительный этап: 
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- изучение педагогом-руководителем и группой учащихся документов, 

паспорта на озеро Гатное (не менее 20 чел) 

Основной этап: 

- проведение экологического исследования озера Гатное (не менее 20 

учащихся); 

- сбор гербарных материалов; 

- написание научно-исследовательской работы об озере Гатное (7-9 

учащихся) 

Заключительный этап: 

- представление работы на научно-практической конференции, 

краеведческих олимпиадах; 

- сообщение о результатах работы заинтересованным лицам. 

 

Консультанты 

проектной 

инициативы 

Специалисты по экологии Администрации Куйбышевского 

внутригородского района 

Партнёры 

проектной 

инициативы 

 Администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара,  ГК 

«АМОНД»,  ОАО «Роснефть» , местное самоуправление: ТОС «Кряж», 

депутаты внутригородского района г.о. Самара, ЖЭУ №2 

 

Сформировано 

сетевое 

взаимодействие (с 

кем и в какой 

форме) 

 Администрация Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара,  ГК 

«АМОНД»,  ОАО «Роснефть» , местное самоуправление: ТОС «Кряж», 

депутаты внутригородского района г.о. Самара, ЖЭУ №2  

Взаимодействие осуществлялось  при организации  совместных 

мероприятий: 

 Собрание жителей п.Водники и Кирзавод №6 «На своей 

земле»(презентация проектной инициативы) 

 Экологический автобус (Маршрут №26) 

( Радио экскурсия «Озеро  Гатное   – особо охраняемый памятник 

природы») 

 Проведение экологической агитационно – информационной 

кампании «Научи ровесника, объясни взрослому» 

 Акция  «Мой посёлок – мой дом» 

 (благоустройство улиц п. Водники,  Кирзавод  №6) 

 Акция «День чистого берега» 

 (благоустройство берегов озера Гатное) 

 Установка информационного щита на берегу о.Гатное. 

 

Мероприятия, 

профильные 

смены для  

учащихся 

Мероприятия для учащихся школы ( воспитанников дошкольного 

отделения) 

 

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) 

2.Участие во всероссийской экологической акции 

 «Марафон добрых дел»  

3.Акция 

 «Мы за раздельный сбор отходов!» 

 4.Всемирный  День  воды 
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(открытие школьного экологического месячника 

 Оформление информационного стенда, посвящённого памятным 

экологическим  датам  2017 год; 

 Оформление школы  «Год экологии – 2017» 

5.День птиц. 

(изготовление и развешивание скворечников) 

6.Акция «Бумажный бум» 

(сбор макулатуры) 

7.Всероссийский День экологических знаний: 

 Тематические занятия: 

«Правила для отличной жизни»; 

«Мусор  - враг нашего города»; 

«В союзе с природой»; 

«Экология на каждый день» 

 Выставка поделок: 

«Техно -арт» 

 Выступление агитбригады отряда «Юный эколог» в дошкольном 

отделении  

8.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» 

9.«День Волги» Конкурсно  – развлекательная программа, организованная 

отрядом  «Юный эколог» 

10.Организация научно – исследовательской деятельности и сбор 

гербария в рамках изучения особенностей о. Гатное (создание брошюры 

«Озеро Гатное – сердцу дорогое») 

11.Благоустройство дворов школьного и дошкольного отделения  

12.Всемирный день защиты домашних животных 

 Акция «Помоги братьям нашим меньшим» 

 Фотовыставка «Моё любимое животное 

 

Совместные мероприятия с учащимися школ района 

 

13.Районный фестиваль экологической песни «Нам этот мир завещано 

беречь» 

14.Экологический турслёт на берегу о.Гатное «Золотая осень -2017 г. 

15.Закрытие года экологии .Экологические чтения «Сохраним природу 

Самарского Заречья» 

 

                                       Профильная смена 

 

Приняли  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»). 
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Мероприятия для 

педагогов 

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.; 

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.); 

8.05.2017 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») 

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 -26 чел.; 

 

Информационный  

ресурс в сети 

Интернет 

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

 

Результаты 

проектной 

инициативы 

 Считаем, что работу по реализации проектной инициативы 

«Сохраним природу Самарского Заречья»  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 ОО 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 ОО. Каждых из них стал 

активным участником целой серии общешкольных мероприятий 

экологической направленности. 

 Совместные  экологические мероприятия с участием учащихся из 

других ОО активизируют работу по устранению экологических 

проблем всего Куйбышевского района, что и является основной 
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идеей  нашей инициативы.  

Основное достижение проектной инициативы 

Уменьшение количества стихийных свалок на берегах озера и 

прилегающих территориях, что помогает  сохранять озеро  Гатное как 

памятник природы. Появление  комфортных условий для отдыха 

жителей п. Водники и Кирзавод №6 на берегах водоёма. 
  

Методические 

продукты 

Выпуск брошюры «Озеро Гатное – сердцу дорогое» 

 

 


