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Актуальность: 
 Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только 
специалистов - экологов, управленцев, юристов, инженеров, законодателей - или же 
властными институтами общества. Для эффективного достижения целей устойчивого 
развития - - необходимо активное участие всех людей социального сообщества, а для это 
необходимо повышение экологической образованности населения.  Быть экопросвященным- 
быть готовым к решению глобальных и локальных проблем: экологических, качества 
образования, здоровьесбережения и т.п.  Потому, что хотим  видеть чистым и ухоженным 
свой двор, свой город и свою страну. Хотим, чтобы наша родина была красивой, богатой и 
процветающей.   
 

Цель: организация мероприятий по снижению экоследа в школе и микрорайоне, экосистеме Падь Долгая, территории 

МБОУ СОШ №35, развитие социальной активности школьников, выстраивание экопросветительской  деятельности.  
 

Задачи: 
1. Организовать селективный сбор ТБО в школе (пластик, макулатура, батарейки)   

2. Мониторинг водо- и энергосбережения, мероприятия по снижению данных расходов.  

3. Экологическое просвещение школьников и социума. 

4. Создание сообществ между школьниками по интересам и предметам в школе.  
 

Результаты: 
 

Полученные:  Школа участник международной программы «Экошколы/Зелѐный флаг», 

которая является методической и технологической основой реализации многих мероприятий в 

нашей школе.  

В школе разработаны и размещены экознаки по водо- и энергосбережению. Ежегодно в 

течение недели в школе проходит акция «Всемирный день чистоты». Итог одной акции 2021 

года: макулатуры собрано -1800 кг, пластиковых бутылок и крышек-250  кг, батареек - 60 кг.  

18 сентября 2021г. волонтѐры школы вышли на уборку долины реки Демьяновка- итог 

одного рейда за 2021 год: 3 мешка мелких ТБО и 3 мешка пластика.  

Важность селективного сбора отходов признают все учителя, ученики и родители. Более 

того жители микрорайона (не имеющие отношение к школе) так же участвуют в этих акциях.  

Наша агитбригада в 1-6 классах проводит выступления о важности бережного отношения  к 

природе и местам общественного отдыха. 

Ежегодно проходит озеленение территории школы, летом 2020 года  высажены саженцы 

сосен на пришкольном участке. 

Ожидаемые:  Создание и деятельность сообщества школьников по интересам. Это 

позволит наладить коммуникационные связи школьников разных возрастов между собой, 

объединить их по интересам (любимый предмет в школьной программе), а также познакомить 

ребят с экологической деятельностью в нашей школе, создать отряды  экоактивистов, развить 

социальную активность и ответственность каждого школьника. 

Агитбрагада «Экоёжикик»- о 

необходимости соблюдения чистоты 

и селективного сбора отходов» 

Эковолонтеры (Акция «День чистоты» - апрель, сентябрь 2021г.) 

День науки 28 октября 2021г. 


