
Информация по мероприятиям, направленным на экологическое 

образование, экологическое воспитание и экологическое просвещение 

обучающихся   МБОУ «СОШ №7» р п Култук в 2022 году 

МБОУ «СОШ №7» р п Култук принимает участие в международном 

экологическом проекте «Экошкола/Зелѐный флаг», руководителем, которого 

является Гончаров Павел Сергеевич. 

Приоритетная темы, по которой работало учебное заведение:  

 Рациональное управление отходами; 

 Биоразнообразие; 

 Чистая вода. 

Экологическое направление в воспитательной работе школы является одним 

из приоритетных уже  несколько лет. В течение ряда лет школой  проводятся 

акции по очистке берегов Байкала и речек. Ведется мониторинг ситуации со 

свалками бытового мусора. Проводится сбор вторичного  сырья – 

макулатуры и использованных батареек. В 2022 году школой начата 

разработка экологической тропы. В нашей школе имеется большой опыт 

работы с экологической тропой. Ребятами нашей школы было проложено 

несколько экотроп – Падь Средняя дорожка – большой и малый круг. Но в 

последние годы посещение этих экотроп стало не безопасным – большое 

количество клещей, требует очень серьезную подготовку  и обработку 

одежды. Неоднократно были обнаружены следы и шерсть медведя. 

Новая экологическая тропа проходит по побережью Байкала и совмещает в 

себе кроме биологической части, еще и историческую (старый тракт Култук - 

Слюдянка), а также спортивную (протяженность тропы 5 км., что 

соответствует нормам ГТО для учащихся средних классов). В школе 

разработаны и реализуются следующие направления экологической работы: 

 - Чистые воды Байкалу (очистка и мониторинг берегов Байкала,  ручьѐв 

и речек впадающих в Байкал); 

 - Мусорный монстр (мониторинг загрязнения территории поселения, 

сбор макулатуры и батареек, проектные работы по обращению с 

отходами); 

 - Зелѐный наряд Прибайкалья (изучение флоры Южного Байкала, 

озеленение территории школы и поселения, разработка экологической 

тропы); 

 К сожалению неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не 

позволяет проводить массовые мероприятия, основной упор делается 

на индивидуальную работу или микрогруппы. 

 



Мероприятие  

Количество 

участников 

Срок 

проведения 

Очистка берегов ручьѐв и берегов озера 

Байкал  от мусора – акция «Чистые воды 

Байкалу» 

510 Сентябрь, май 

Сбор отработанных батареек              700 В течение года 

Единый классный час «Чистые воды 

Байкалу» 

550 Сентябрь 

Единый классный час «Экономь ресурсы» 550 Октябрь 

Акция- помощь в создании экотропы 

«Бабха» 

22 Сентябрь 

Акция «Всемирные дни наблюдения за 

птицами» 

120 Октябрь 

Акция «Покормите, птиц зимой» 

изготовление кормушек 

 Декабрь, январь, 

февраль 

Подготовка экологических проектов 34 В течение года 

Сдача макулатуры для акции: «Сдай бумагу 

-спаси дерево» 

500 Апрель-май 

Биологическая олимпиада «Байкал – 

жемчужина планеты» Байкальского музея 

ИНЦ СО РАН и Иркутского аграрного 

университета 

35 Апрель 

Акция «Зелѐная аллея» 25 Май-июнь 

 

Разработаны  и защищены проекты на бумажных носителях:  

- 5-е классы «Чистый Култук»; 

- 6-е классы – «Зелѐный наряд Прибайкалья»; 

- 7-е классы – «Выжить в тайге», «Сохраним жизнь»; 

- 8-е-9-е классы «Традиционные промыслы Култучан». 

   

                

 



Сотрудничество в рамках экологической деятельности 

Мероприятия Дата проведения Целевая группа 

Оформление материалов с описанием 

воспитательной системы 

образовательного учреждения с 

экологической направленностью 

сентябрь Классные 

коллективы 

Посещения музея охотоведения ИрГАУ 

им. Чижевского 

сентябрь Эколого-

волонтерская 

группа «Исток» 

Работа на на экотропе «Бабха»  Иркутская 

региональная общественная 

экологическая организация детей 

«Экологический патруль Байкала» 

Сентябрь Эколого-

волонтерская 

группа «Исток» 

Посещение лесного кордона Тункинского 

национального парка возле с. Тибельти.   

Сентябрь 6 класс 

Поход на КБЖД В течении года 5-9  классы 

Туристическая фирма г.Иркутск декабрь 4-7 классы 

Ассоциация краеведческой работы В течение года 5-9 классы 

Заповедное Прибайкалье май 1-8 классы 

Биологическая олимпиада «Байкал – 

жемчужина планеты» Байкальского музея 

ИНЦ СО РАН и Иркутского аграрного 

университета  

май 10 класс 

Контроль  за выполнением и подведением итогов проводился  после каждого 

проведенного мероприятия. Свое отношение к  мероприятию выражали дети 

(рисунках), педагоги и родители. В конце учебного года проведен 

мониторинг с целью выявления показателя уровня экологической 

воспитанности учащихся МБОУ  «СОШ №7». 

Заместитель директора по ВР            Емельянцева И.Б. 

Заместитель директора по УВР           Цыбикова С.Г. 

к.т. 89086615344 
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