
Достижения в 2015-2016 учебном году в области экологического 

образования. 

 

№ Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Целевая 

группа 

К-во 

участн. 

Результативность 

1

. 

Открытый форум 

старшеклассников «Юное 

поколение 21 века» секции 

«Экологическая стабильность 

– гарантия будущего» и 

«Экология – выбираем 

жизнь!» 

19 марта 

2015г 

10-е классы 10 2 победителя на секциях в 

номинации «Самое 

интересное решение 

проблемы» 

2 Городской фотоконкурс 

«Природа Финского залива» 

на базе АППО СПб 

2014г Весь 

коллектив 

ОУ 

26 4 победителя ( дипломы 1 

степени), 3 лауреата ( 2 

степени) 

3 Квест-игра «Ключ к 

здоровому будущему» ГБОУ 

ЦПМСС 

 10 класс 10 Сертификат «Активное 

участие» 

4 Городская олимпиада 

«Гигиена окружающей среды 

и здоровья человека» 

Апрель 

2015 

9-11 класс 5 Сертификаты участников 

5 Экологическая олимпиада 

школьников «Современный 

взгляд на вопросы экологии» 

ДДТ Калининского района 

Ноябрь 

2014 

8-11 класс 6 + 

исследова

тельские 

группы 12 

чел. 

2 победителя, 4 призер ( 2 

место) 

«Растения-индикаторы в 

нашей жизни»; 

«Архитектура СПб 

глазами химика»; 

«Влияние цвета стен на 

эмоциональное состояние 

учащихся» 

 

6 Районный конкурс 

экологического плаката 

«Чистая улица, чистый город, 

чистый дом» 

2014г Все классы 19чел. 1 место ( победитель) 

2 место ( призеры) 

7 Акция «Пробуждение» в 

рамках проекта «День Земли» 

ДДТ Калининского района 

Апрель 

2015 

Все классы 

+9-10 кл. 

отдельно 

44 чел  2 победителя ( 1 места)- 

Коллектив школы и 9-е 

классы 

8

. 

Районная акция «Помоги 

перезимовать» ДДТ 

Калининского района 

По 

май 2015г 

в течение 

уч.года 

Все классы. 

7 класс 

28 чел призеры 

Установили в микрорайоне 

31 кормушку+ 5 

скворечников 



9

. 

Районный конкурс-игра 

«Наша чистая планета» 

ДДТ Калининского района 

2014г. и 

2015г. 

5а и 5б 

классы 

20 чел.+ 

родители 

2 место (призеры) 

и дипломанты  

1

0 

Международная программа 

«RIVER WATCH» - 

НАБЛЮДАТЕЛЬ РЕК, 

экологическая акция в рамках 

программы «Фестиваль реки»  

Река Славянка 

 

 

 

2015г 

16 мая –  

7а  

6 чел 

 

Активные участники- 

сертификат 

1

1. 

Международный конкурс 

экоплакатов 

«Спасем белых китов»  

2014г Все классы 

средней 

школы 

55 чел.  Информации нет 

1

2 

Организация научно-

практической 

межрегиональной эколого-

краеведческой конференции 

«Дорогами открытий» ГБОУ 

СОШ№ 71 СПБ – МБОУ 

Симферопольская 

академическая гимназия, 

г.Симферополь 

25 марта 

2015г 

Все классы 

и приглашен 

ные гости 

15 

выступаю

щих + 

слушатели 

Организация 

конференции; 

Познакомились с 

докладами на эколого-

краеведческие темы, 

представили свой опыт 

работы, участвовали и 

представляли итоги работ 

секций 

1

3 

IX районная  научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науке», 

секция экология, на базе ГБОУ 

лицея №126 СПб 

16 апреля 

2015 

Все классы 2 чел. 1 место ( победитель) 

«Влияние озона на 

атмосферу калининского 

района» 

1

4 

VX региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Балтийский 

регион вчера, сегодня, завтра» 

на базе школы №77 СПб 

20-24 

 Март 

 

2015г 

Все классы 

средней 

школы 

2 чел Сертификаты участников 

( выступления и тезисы) 

1

5 

Городская экологическая 

ассамблея «День Земли» на 

базе ЭКБ Крестовский остров 

и акция Пробуждение на базе 

ДОД ДОУ Калининского 

района СПб 

22 апреля 

2015г 

Все классы 6+ Дипломы за активное 

участие и 

природоохранную 

деятельность 

1

6 

Семинар для заместителей 

директоров по воспитательной 

работе и председателей 

методобъединений начальной 

школы 

декабрь 

2015г. 

Заместители 

директоров 

района по 

воспитатель

ной части и 

10 

организат

оров + 48 

участнико

в 

Предоставление своего 

опыта работы в 

экологическом 

направлении – школа-

организатор 



 «Проектирование и первые 

результаты программы 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

«ЖИВАЯ ЭКОЛОГИЯ: шаг за 

шагом к экологической 

культуре»» (презентация) 

председател

и 

методобъеди

нений 

начальной 

школы 

интерактивного 

обучающего семинара 

1

7 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Мои исследования» 

14 мая 

2015г 

Все классы; 

экосовет 

16 

выступаю

щих 

Представили результаты 

своей исследовательской 

деятельности 

1

8 

Сбор и передача макулатуры  

в предприятие «Вторсырье. 

Прием макулатуры» 

В течение 

года 

Все классы, 

родители, 

педагоги 

154 2000кг 

 Городская игра-конкурс 

«Изменение климата. Помоги 

себе и планете» 

11 

декабря 

2014 

Старшие 

классы 

средней 

школы 

6 Сертификат активных 

участников 

1

9 

Международный научно-

методический семинар 

«Перспективы развития 

системы непрерывного 

экологического образования» 

СПб АППО 

5-9 

ноября 

2013г 

Педагоги  4 

выступлен

ия 

Предоставление опыта 

работы в экологическом 

направлении 

2

0 

Районный семинар 

«Здоровьесберегающие 

технологии в контексте 

реализации ФГОС»  

ЦВР Калининского района 

5 февраля 

2015г 

Педагоги 

района 

2 

выступлен

ия 

Представление опыта 

работы  

Тема: «Игровые 

технологии 

здоровьесберегающей 

направленности во 

внеклассной 

деятельности»»; печатные 

статьи по теме  

2

1 

Городской научно-

практический семинар 

«Финский залив-жемчужина 

Балтики» 

16 

декабря 

2014 

Педагоги 

города 

1 

выступлен

ие 

Представление опыта 

работы «Тема Финского 

залива в системе 

экологического 

воспитания ГБОУ 

СОШ№71» 

 

2

2 

Научно-практический семинар 

«Экологическое состояние 

Санкт-Петербурга и здоровье 

горожан» в рамках IV 

Всероссийской ( с 

международным участием) 

26 марта 

2015г 

Педагоги и 

врачи 

1выступле

ние 

Представление опыта 

работы «Создание условий 

для формирования 

здорового стиля жизни 

обучающихся как 

требование ФГОС-2» 



научно-практической 

конференции «На пути к 

школе здоровья: реализуем 

новые образовательные 

стандарты» СПБ АППО 

2

3 

Международная  конференция 

с прохождением обучения 

педагогов г.СПб и Кохтла-

Ярве (Эстония) 

«Формирующее оценивание в 

системе образования Эстонии» 

Профориентация. 

25-27 

сентября 

2014г 

Педагоги 

России и 

Эстонии 

2 чел. Предоставление опыта 

работы 

«Проектное обучение: 

экологический аспект» 

2

4 

Выступления на 

разнообразных конференциях 

и семинарах, печатные статьи 

на экологическую тематику 

В течение 

года 

Педагогичес

кая 

общественно

сть 

32 Представление опыта 

работы на разных уровнях 

2

5 

Международная научно-

практическая конференция  

«Биологическое и 

экологическое образование в 

средней и высшей школе: 

состояние, проблемы, 

перспективы развитии».  

РГПУ им. А. И. Герцена, 

кафедра методики обучения 

биологии и экологии 

18-20 

ноября 

2014 г. 

Педагогичес

кая 

общественно

сть 

1 

выступлен

ие 

Выступление на секции на 

тему «Особенности 

внеурочной деятельности 

экологической 

направленности на 

ступени начальной 

школы». 

Публикация в сборнике 

материалов. 

2

6 

Участие в российско-

германском конкурсе 

видеороликов Эковидение ( на 

базе ДЭЦ Водоканала) 

Декабрь 

2014г. 

Все 

учащиеся 

5+1 Создание видеоролика 

«Провода атакуют нашу 

планету» 

Специальный приз 

Гамбургского порта и 

Генерального консульства 

Федеративной Республики 

Германия в Санкт – 

Петербурге «Технологии 

будущего». 

2

7 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ «Мой атом-

2015» 

В течение 

года 

учащиеся 4 1 победитель, 1 призер (3 

место) 

 


