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Программа  

экологического воспитания 

 школьников «Экология природы» 

 
Пояснительная записка 

 

Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества привели школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к пере-

осмыслению некоторых сторон научно-теоретической и практической систе-

мы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в этой области, мы 

вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. Одно из цен-

тральных мест в воспитательной системе занимает формирование у учащихся 

экологической культуры, которая складывается из ответственного отноше-

ния: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

В школе сложилась определенная система воспитания. Накоплен по-

ложительный опыт работы по экологическому воспитанию учащихся, совме-

стной деятельности педагогов школы и родителей, сложилась система до-

полнительного образования на базе школы. Есть необходимость приведения 

накопительного, положительного опыта в стройную систему, которая позво-

лит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит и более эффектив-

ным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, 

Программа экологического воспитания школьников очерчивает основные 

направления и формы деятельности по формированию личности, обладаю-

щей экологической культурой и экологическим мышлением.  

 

Цель программы:  формирование у школьников целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе через эколо-

гизацию образовательного процесса. 

 

Задачи программы:  

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя 

духовного развития личности; 

 формирование экологического мышления и экологической культуры 

учащихся. 

 

 

 



Сроки реализации программы «Экология природы»: 2014-2017г.г. 

Прогнозируемый результат 
Результат экологического воспитания – учащийся, обладающий экологиче-

ской культурой. 

 

 

№ мероприятия сроки ответствен-

ный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Благоустройство школьного двора 2014-2017гг Администра-

ция школы 

2 Посадка зеленых насаждений на территории 

школы, уход за ними 

ежегодно Администра-

ция школы, 

учителя 

3 Участие в конкурсах экологических социаль-

ных проектов  

Ежегодно Администра-

ция школы 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в 

школьной библиотеке 

ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя-

предметники 

3 Пополнение папки методических разработок 

внеклассных мероприятий в методическом ка-

бинете, выставление методических находок на 

школьный сайт 

ежегодно Зам. директо-

ра по НР 

4 Разработка и утверждение должностных инст-

рукций учителя, руководителя эколого-

краеведческого кружка, руководителя учебно-

опытного участка 

2014 – 2017 

год 

Администра-

ция школы 

5 Разработка и утверждение локальных актов, ка-

сающихся экологического образования и вос-

питания школьников 

Постоянно 

по мере не-

обходимости 

Администра-

ция школы 

6 Разработка программы летнего оздоровитель-

ного лагеря 

Ежегодно Директор ла-

геря 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Непрерывное экологическое образование в 1-11 

классах 

весь период Зам. директо-

ра по УВР 

2 Рассмотрение во всех школьных курсах вопроса 

экологически безопасного, устойчивого разви-

тия, введение понятий «гражданин планеты», 

«гражданин своей малой родины» 

весь период  Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

3 Проведение предметных недель экологии. ежегодно Учителя-



предметники  

4 Участие в предметных олимпиадах, интеллек-

туальных марафонах. 

ежегодно Зам. директо-

ра по УВР 

5 Участие в районной экологической конферен-

ции школьников 

Ежегодно Учителя-

предметники 

6 Участие в районных мероприятиях по экологии ежегодно Учитель био-

логии, гео-

графии 

Внеклассные мероприятия 

1 Школьная акция «Подари цветок школе» ежегодно Зам. директо-

ра по ВР 

2 Школьный  туристический  слет ежегодно Учитель гео-

графии 

3 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

ежегодно вожатые 

4 Участие в районных и областных экологиче-

ских мероприятиях, конкурсах, туристических 

слетах.  

ежегодно Зам. директо-

ра по ВР, учи-

тель физкуль-

туры 

5 Трудовые десанты, экологические субботники ежегодно Администра-

ция школы 

6 Летняя трудовая практика ежегодно Классные ру-

ководители 

7 Мероприятия по экологической тематике в лет-

нем оздоровительном лагере   

ежегодно Начальник ла-

геря 

8 Родительские собрания по экологическому вос-

питанию, совместные экскурсии и походы на 

природу 

ежегодно Кл. руководи-

тели 

9 Работа школьного эколого-краеведческого 

кружка   

ежегодно Рук. кружка 

Научно-методическая работа 

1 Анализ состояния экологического образова-

ния и воспитания (через тестирование и анке-

тирование школьников и их родителей) 

ежегодно Зам. директо-

ра по НР 

2 Изучение проблемы экологического воспита-

ния, определение целей и задач педагогиче-

ского коллектива. 

ежегодно Администра-

ция школы 

3 Методический семинар для классных руково-

дителей «Формы и методы экологического 

воспитания школьников» 

2014г Зам. директо-

ра по НР 

4 Работа творческой группы по реализации 

Программы 

Постоянно 

 

Члены твор-

ческой группы 

 

 



Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и 

родителей 

 Улучшение экологической ситуации вокруг школы. 

 


