
Информация 

об экологическом образовании и просвещении  
МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

и филиал Поповская СОШ 
в 2017 году. 

 
__Емельянова Н.С.__________________________________________ 
(Ф.И.О.,  специалиста подготовившего информацию)                                                   (контактный телефон) 
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1.Филиал 

Поповская 

средняя 

общеобразо
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Навигатор Образовате
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2. 

Проведено мероприятий  Количество 

мероприятий 

Количество 

участников (чел.) 

уроков экологической культуры 4 25 человек 

дней экологических знаний 2 250 

недель экологии 1 174 

месячников экологии 1 402 

экологических праздников 4 34 

другое (перечислить) :   

экологических конференций (Радуга) 2 

проекта 

2 2 

Районный слет юных экологов 2 6 

Экологическая панорама ко дню 

заповедников 

1 13 

Экологическая викторина « У нас Земля 

одна» 

1 13 

Районный конкурс «Живи, лес!» (Классные 

часы, встречи с работниками лесничества, 

фотоконкурс, конкурс рисунков)  

10 203 

Районный конкурс детского рисунка «Мир 

без химического оружия» 

1 15 

Конкурс  «Кормушка для птиц» 

Конкурс фотографии «Природа-кадр за 

кадром» 

2 174 

Районный экологический конкурс «Зелѐная 3 12 



планета 2016» 

- рисунки 

- фотографии 

-исследовательские работы 

Конкурс: -  листовок,  

                  -  буклетов ко дню Птиц 

Районный конкурс на лучшее проведение 

дней защиты от экологической опасности 

2 46 

День космонавтики Игра-путешествие 

«Между звѐзд и галактик» 

2 407 

Экологическийквест «Тайны и загадки 

природы» 

1 12 

Всероссийский экологический диктант 2 36 

Выставка книг «Экология - что это такое?» 2  

Выставка рисунков 2 26 

Экологическая викторина 2 34 

Конкурс презентаций ко дню Земли 1 8 

Всероссийский конкурс «Полѐт в 

космические дали» ГКП 

1 8 

День памяти погибших в радиационных 

авариях 

2 261 

Интеллектуальная игра « Планета Земля –

наш общий дом» 

1 13 

Занятие «В мире животных»лепка из 

пластилина 

1 174 

Акция «Посади дерево и сохрани его» 1 23 

Познавательные и интеллектуальные игры  

«Планета Земля – наш общий дом»  

2 174 

2017год - Год экологии – классные часы: 

- День работника леса 

- «Береги природу, человек!» 

- «Особо охраняемые природные территории 

– достояние человечества» 

-«ОДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ!» 

в рамках проведения международной 

экологической акции 

«Спасти и сохранить» 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 407 

3.  

Мероприятия по природоохранной и 

эколого-просветительской деятельности 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников (чел.) 

Субботники посвященные Дню Земли 2 267 

Экологические акции 12 253 

Очистка  озера 2 7 



Благоустройство памятников 2 8 

Выступление экологических агитбригад  2 25 

другое (перечислить) 

 

  

 

 

 

 

Директор школы:           Бардыш Т.И. 

 


