
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ 

№ 15» с. Кронштадтка  
 

Выполнили:  

Экологи школы  

Руководитель: 

учитель биологии 

Ильина Е.В.  

 

Социально - экологический проект:  

«Чистое будущее - в чистом настоящем» 



• «Если каждый человек на 

кусочке своей земли сделал бы 

всѐ, что он может, как 

прекрасна была бы земля 

наша»  

А.П. Чехов  

 

Цитата выдающегося писателя…  



Актуальность нашего 

проекта очевидна, проблемы 

экологии, мусорных отходов 

выходят на первый план в 

любой деятельности, 

волнуют все большее 

количество людей, а не 

только экологов и ученых. 

Происходит не только 

загрязнение природы, но и 

загрязнение природы самого 

человека, его тела, души.  

Актуальность 



Цель проекта : Исследовать 

отношение жителей села к 

экологическим проблемам. 

Развитие экологического 

сознания у учащихся, 

формирование гуманного, 

ответственного отношения к 

природе, практическая помощь 

в благоустройстве  

с. Кронштадтка и школы.  

Цель проекта  



Задачи  

 Проанализировать источники загрязнения села;  

 Проанализировать выбрасываемый бытовой мусор;  

 Проведение акций по очистке школы и села от мусора;  

 Проведение агитационно – просветительской работы 

экологической направленности; 

 Организация и участие в экологических мероприятиях;  

 Формулировка выводов;  

 Освещение своей деятельности в СМИ. 



Гипотеза 

Мы полагаем, что существует различия по отношению к проблеме 

экологии , значит и в экологии внутреннего мира.  



Объект и предмет исследования 

Данный проект предусматривает: изучение экологического 

состояние села, школьного двора, использование вторичного сырья 

при оформлении клумб, изготовления поделок.  



Новизна 

Человек порождает угрозы существованию природы и соответственно 

своему существованию. Задача нашего проекта показать, что экология 

человека тесно связана с экологией природы. Внешний и внутренний мир 

человека взаимосвязан.  



Практическая значимость: Методы проекта: 

Повышение уровня экологического 

сознания, образования и 

информированности учащихся и 

жителей села, практическая помощь 

в благоустройстве села. 

- Наблюдение; 

- Исследование; 

- Анкетирование; 

- Обобщение; 

- Практико-

деятельностный. 

Тип проекта: 

Долгосрочный, рассчитан на 2 учебных года (сентябрь 2020 – май 

2022). 



Этапы проектной деятельности 

I этап – 2020 – 2021 учебный год: 
 

 Проанализировать источники загрязнения села;  

 Проанализировать выбрасываемый бытовой мусор;  

 Проведение акций по очистке школы и села от мусора;  

 Проведение агитационно – просветительской работы 

экологической направленности; 

 Организация и участие в экологических мероприятиях;  

 Освещение своей деятельности в школьной газете. 

 



I I этап – 2021 – 2022 учебный год: 
 

 Проведение акций по очистке школы и села от мусора;  

 Проведение агитационно – просветительской работы экологической 

направленности; 

 Анкетирование населения; 

 Организация и участие в экологических мероприятиях;  

 Освещение своей деятельности в СМИ. 



Пути достижения 

Организация  

«Ручеек надежды» 

Практическая 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Агитационно – 

просветительская 

деятельность 

Научная 

деятельность 



• Проведение и участие в акциях по 

уборке территории школы и села; 

• Участие в акции «Помоги зимой 

пернатым»; 

•  Участие в акции «Марш парков». 

 

Практическая деятельность 



Исследовательская деятельность 

• Исследование основных 

экологических проблем села; 

• Анкетирование жителей села. 



Агитационно – просветительская деятельность 

• Освещение экологических проблем 

в школьной и районной газетах; 

• Проведение традиционных 

экологических мероприятий. 



Научная деятельность 

• Участие в районных и всероссийских конкурсах, акциях. 





И так, о том, что уже сделано… 



Исследовали основные экологические проблемы села, 

выявили источники загрязнения и экологической опасности. 

Вот наиболее актуальные из них: 

- Несанкционированная свалка мусора. 



Сроки разложения мусора 

Для наглядности на  

слайде представлена 

таблица, с помощью 

которой можно 

определить срок 

разложения того или 

иного  объекта 

загрязнения. 

Таблица 1 – Сроки разложения мусора 



Проведенные акции по очистке территории школы и села от мусора: 

Мероприятия 



Мероприятия 

Проведенная агитационно – просветительская работа 

экологической направленности: 



Организация и участие в экологических мероприятиях: 

- Всероссийская природоохранная акция «Очистим от мусора наш дом»; 

- Всероссийский экологический конкурс «Шуми, шуми, зелѐный лес...». 

Предстоящие мероприятия 



 «Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду!» 



Спасибо за внимание! 


