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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

ПРИКАЗ

от 25.08.2017г. № 01-15/436
г. Армавир

О реализации экологического проекта в рамках мероприятий 
МБОУ-СОШ №12 по проведению Года экологии

В соответствии с приказом управления образования от 24 июля 
2017 года № 588 «Об утверждении плана мероприятий по проведению 
Г ода экологии в образовательных организациях муниципального 
образования город Армавир в первом полугодии 2017-2018 учебного 
года», планом мероприятий школы по проведению Года экологии, в 
целях активизации экологического образования и воспитания 
обучающихся начальной классов МБОУ-СОШ №12 муниципального 
образования город Армавир приказываю:

1. Разработать экологический проект «Я хочу дружить с природой»
(далее - Проект) учителю начальных классов Барсегян Ж.Н.

2. Назначить руководителем экологического Проекта и ответственным 
за его реализацию Барсегян Ж.Н.

3. Определить период реализации Проекта с 01.09.2017г. по 
01.12.2017г.

4. Руководителю экологического проекта, классному руководителю 
4 «А» класса Барсегян Ж.Н.:
4.1. Подготовить паспорт Проекта и план-график мероприятий по 
его реализации к 01.09.2017г.;
4.2. Обеспечить участие обучающихся 4 «А» класса в реализации 
Проекта с 01.09.2017г.;
4.3. Провести в рамках сетевого взаимодействия совместные 
мероприятия с библиотекой им. А.П. Гайдара (приложение №1)
4.4. Подготовить отчет по результатам реализации проекта к 
02.12.2017г.

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебной рабрзЫТеращенко Е.С.

Директор школы 
Проект подготовлен и внес  ̂
заместителем директора по 
учебной работе

В.В.Рафиков

Е.С. Геращенко

С приказом ознако 
Геращенко Е.С 
Барсегян Ж.Н.
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Российская Федерация
Отдел культуры администрации 

муниципального образования город Армавир 
Муниципальное бю джетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»
г. Армавир, ул. Кирова, 53; тел. 3-91-10, 5-57-60

Приказ

28.08.2017 г. № 88/1
г.Армавир

«Об участии в проекте «Я хочу дружить с природой»

В рамках уставной деятельности и в связи с производственной 
необходимостью;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Библиотеке им.А.П. Гайдара принять участие в реализации проекта «Я хочу 
дружить с природой», разработанного учителем начальных классов МБОУ 
СОШ № 12 Барсегян Ж.Н.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую библиотеки 
им.А.П. Гайдара - Кондручина И.Л.



/
ПРОТОКОЛ №1

заседания МО классных руководителей 

Тема: «Организация воспитательной работы в

Присутствовали - 27 классных руководителей

План заседания
1. Анализ работы методического объединения классных руководителей за 2016- 
2017 учебный год.
2. Примерное планирование работы методического объединения на 2016-2017 
учебный год. Утверждение планов воспитательной работы классных 
руководителей.
3. Утверждение новой редакции должностной инструкции и определению перечня 
нормативной документации классного руководителя
4. Изучение Федеральных законов
5. Мониторинг учащихся, нарушивших Закон 15-39 КЗ КК в летний период.
6. Обзор методической литературы об оформлении папки «Портфолио класса» и 
классных уголков. Общие требования по ведению школьной документации 
классного руководителя.
7. Проект «Я хочу дружить с природой»
8. Профилактика травматизма в школе.

1. По первому вопросу слушали руководителя МО, Рябову А.А., которая 
сделала анализ работы методического объединения классных руководителей за 
прошедший учебный год, отметила успехи и достижения, также обратила 
внимание на недоработки.

2. По второму вопросу слушали замдиректора по ВР Зиракову С.В., которая 
познакомила собравшихся с годовым планом воспитательной работы. План 
имеет следующие направления:
1 -4 классы - «Я и мои друзья учимся жить вместе»
5-8 классы «Я, мои способности и увлечения» - пробуем себя в разных делах 
9-11 классы «Я и мои ценности жизни» - стремление к совершенству».
Задачи:
- общечеловеческое развитие на основе национальных, религиозных и местных 
традиции.
-воспитание учащихся на духовных и материальных ценностях русской 
культуры,
-становление патриота - интернационалиста является ведущим направлением 
работы;
-гуманизм и демократизация жизнедеятельности коллектива класса.
- защищенность, комфортность, природосообразность и сотрудничество. 
Планирование ведется помесячно, с указанием направления воспитательной 
работы.
Поделились опытом планирования классного руководителя учителя: Крицкая 
Л.А., Акулова Т.В., Барсегян Ж.Ю., Ливинская П.В.



3. По третьему вопросу выступила руководитель МО, 
познакомила учителей с должностной инструкции и ( 
нормативной документации классного руководителя.

4. По четвертому и пятому вопросам слушали социального педагога Еждину
H. И. с информацией о Федеральных законах в области образования. Наталья 
Ивановна проанализировала ситуацию в школе по соблюдению закона №1539, 
рассказала о штрафных санкциях, о рассмотрении данного вида нарушения 
закона в мировом суде, о необходимости соблюдения закона.

6. По шестому вопросу слушали Зиракову С.В., зам. директора по ВР, об 
оформлении папки «Портфолио учащегося», папки классного руководителя. 
Также Светлана Владимировна познакомила с общими требованиями по 
ведению школьной документации и оформлению классных уголков.
Наряду с этими документами классный руководитель должен вести дневники 
наблюдения за трудными детьми, отчеты об успеваемости, протоколы 
родительских собраний, социальный паспорт класса, составить графики 
дежурства в классе, столовой.
7. По седьмому вопросу слушали классного руководителя 4 «А» класса. 
Барсегян Ж.Н. рассказала о стартовавшем проекте «Я хочу дружить с 
природой, рассчитанный на 3 месяца, в результате которого планируется 
сбор макулатуры и приобретение деревьев для посадки возле библиотеки им.
Г айдара.

7. По восьмому вопросу слушали школьную медсестру Шатохину М.В. о 
профилактике детского травматизма. Марина Валерьевна обратилась к учителям 
с просьбой проводить регулярно беседы с родителями, инструктажи с 
учащимися о правилах безопасного поведения в школе (на лестничных 
пролетах), по пути в школу и из школы, на спортивных площадках.

Постановили:
I. Признать работу МО классных руководителей МБОУ-СОШ №12 за истёкший 
учебный год удовлетворительной.
2. Строить воспитательную работу с классом по принятому коллегиально плану, 
учитывая возрастные особенности учащихся.
3. Вести документацию, согласно должностной инструкции классного 
руководителя.
4. Усилить работу с учащимися, требующими особого внимания. Использовать 
различные воспитательные приемы по ознакомлению учащихся с Законом № 
1539КК и сознательному соблюдению его положений всеми учениками.
5. Соблюдать законы в области образования.
6. Продолжать проводить работу по предупреждению детского травматизма в 
школе.

Руководитель МО Рябова А.А.



Российская федерация
Отдел культуры администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры ,
"Централизованная

библиотечная система"
г. Армавир, ул. Кирова, 53 

тел.: 3-91-10, 5-57-60 
e-mail: armavir bib@mail.ru

от 34у,/ /  2017 г.№ ___

Справка
Дана Барсегян Жанне Николаевне, учителю начальных 

классов МБОУ-СОШ №12, в том, что она с учениками 4 «А» класса 
приняла активное участие в четырех этапах экологической акции 
«Эколето».

Ученики ее класса стали участниками конкурса на лучшую 
инсталляцию из отходов «Классные штучки из мусорной кучки», 
шик-дефиле костюмов из вторсырья «Дом моделей Лисы Алисы», 
конкурса экоплакатов «Экологический дозор», акции «Сдай 
макулатуру -  подари дереву жизнь».

4 «А» класс под руководством Жанны Николаевны сдал 
наибольшее количество макулатуры, на вырученные средства были 
приобретены саженцы, которые дети ее класса посадили возле 
детской библиотеки им. А. П. Гайдара.

Директор МБУК «ЦБС» О.Н.Нефедова

mailto:armavir_bib@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12

ПРИКАЗ

от 08.12.2017г. № 01-15/767
г. Армавир

Об итогах реализации экологического проекта 
«Я хочу дружить с природой» в рамках мероприятий 

МБОУ-СОШ №12 по проведению Года экологии

В соответствии с приказом управления образования от 24 июля 2017 
года № 588 «Об утверждении плана мероприятий по проведению Года 
экологии в образовательных организациях муниципального образования 
город Армавир в первом полугодии 2017-2018 учебного года», приказом 
школы от 25 августа 2017 года № 485 «О реализации экологического 
проекта в рамках мероприятий МБОУ -  СОШ №12 по проведению Года 
экологии», планом мероприятий школы по проведению Года экологии, в 
целях активизации экологического образования и воспитания обучающихся 
начальной классов в период с 01 сентября 2017 года по 30 ноября 2017 года 
в школе был реализован социальный проект экологической направленности 
«Я хочу дружить с природой», разработанный учителем начальных классов 
МБОУ-СОШ №12 Барсегян Ж.Н.

В реализации проекта приняли участие 129 человек: ученики 4-х 
классов, родители обучающихся, сотрудники библиотеки 
им. А.П. Гайдара. Проект осуществлялся в рамках сетевого взаимодействия 
с учреждениями культуры, имел экологическую, природо-охранную 
направленность. Цель проекта: формирование экологической культуры 
обучающихся младших классов, расширение представлений о природе 
родного края, взаимосвязях в ней и способах сохранения.
План по реализации проекта был выполнен в полном объеме:

22.09.2017г. состоялся конкурс эко-плакатов «Экологический дозор» 
победителем которого стали Егоян Камилла (4а), Мкртчян Ирена (4а). 
06.10.2017г. в начальных классах проведена художественно-прикладная 
выставка «Творение из материалов, созданных самой природой», на которой 
были представлены поделки из природного материала, сделанные на уроках 
и в совместной деятельности с родителями.
02.10.2017г. совместно с сотрудниками библиотеки имени А.П. Гайдара 
проведена акция «Сдай макулатуру -  подари дереву жизнь!». На деньги, 
собранные от сдачи макулатуры, были закуплены саженцы туи.
19.10.2017г. состоялся «Экологический десант». Совместно с сотрудниками 
библиотеки имени А.П. Гайдара на прилегающей к библиотеке территории 
были высажены деревца туи.
С 12.11.2017г. по 26.11.2017г. учащиеся 4 «А» класса под руководством 
классного руководителя Барсегян Ж.Н. представили результаты своего



участия в проекте «Я хочу дружить с природой» в форме устного журнала с 
показом созданного ими социального ролика на классных часах в 1-4-х 
классах.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Отметить добросовестную работу по подготовке и реализации 

социального проекта «Я хочу дружить с природой» учителя 
начальных классов Барсегян Ж.Н.

2. Объявить благодарность учителю начальных классов Барсегян Ж.Н. за 
плодотворную работу по формированию экологической культуры 
младших школьников.

3 .

Директор школы
Проект 
заместителем 
учебной работе

d И 9

В.В.Рафиков 

Е.С. Геращенко

Контроль за оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
Барсегян Ж.Н. О <?. 'lO 'fZ '7 .

й



Паспорт проекта
1. Название проекта- Социально -  значимый проект «Я хочу 
дружить с природой».

2. Руководитель проекта: Барсегян Жанна Николаевна

учитель начальных классов

3. Возраст обучающихся-10-11 лет

4. Участники проекта: учащиеся 4 «А» класса

5. Тип проекта: практико-ориентированный, экологический.

6. Классификация проекта: групповой.

7. Продолжительность проекта: 3 месяца (с 01.09.2017 г. по 30.11.2017 г.)

8. Девиз проекта:

Всё хорошее в людях  -  из 
д е т с т в а !
Как и сто к и  добра п р о б уд и ть? 
П рикоснуться к природе всем 
сердцем:
У д и в и ться , у з н а ть , 
полю бить!
М ы  х о т и м , ч т о б  земля 
расц ее та л а ,
И росли, как ц веты , малыши, 
Ч т о б  для них экология с т а л а  
Не наукой, а ч а сть ю  души!

9. Актуальность разработки и реализации проекта.
Актуальность: В наши дни особенно остро встает вопрос экологического 
воспитания школьников, так как экологическая катастрофа является 
глобальной проблемой современности. В XXI веке проблемы сохранения 
окружающей среды занимают ведущее место среди глобальных проблем 
современности. Одной из важнейших причин экологического 
неблагополучия является отсутствие экологического сознания и



экологической культуры у людей. Проблема взаимосвязи человека с 
природой не нова, она имела место всегда. Но сейчас, в настоящее время, 
экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также 
воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень 
острой и приняла огромные масштабы. Но только говорить, о данной 
проблеме мало, от этого не становится вокруг чище. Эту проблему 
нужно решать практическими действиями. Настало время придать этому 
процессу чёткую форму и организацию.

Гипотеза; Экологическое воспитание школьников будет осуществляться 
эффективно, если будет вестись систематическая работа на занятиях и в 
повседневной жизни.

10. Цель проекта:

- продолжать формирование у учащихся экологической культуры, расширять
представления о природе, взаимосвязях в ней и о способах ее сохранения;

11. Задачи проекта:

• знакомить школьников с удивительными загадками и тайнами жизни 
птиц;

• развивать познавательные умения учащихся и родителей;
• организовывать практическую природоохранную;
• развивать взаимопонимание и взаимопомощь между учащимися, 

педагогами, родителями, потребность в постоянном саморазвитии 
экологической культуры;

• воспитывать внимательное, разумное, бережное отношение к 
окружающей природе;

• развивать эмоционально-доброжелательное отношение к живым 
объектам и осознанного отношения к себе как активному субъекту 
окружающего мира;

• развивать умения и навыки правильного взаимодействия с природой.
• Сбор и передача на переработку вторичного сырья, собранного 

участниками проекта.



12. Социальная значимость проекта:
1. Участие обучающихся в социально значимом деле;
2. Развитие коммуникативных и личностных качеств обучающихся;
3. Накопление детьми опыта гражданского поведения в обществе;
4. Воспитание экологической культуры.
13. Формы реализации проекта:
1 .Кружковая деятельность. *
2. Участие в различных акциях, конкурсах экологической 
направленности.
3. Практическая деятельность.

14. Вопросы, направляющие проект:

Основополагающий вопрос:

Как сберечь наш общий дом?

Проблемные вопросы:

1. Почему мы часто встречаемся со словом «экологии»?

2. Как происходит загрязнение окружающей среды?

3. Как сберечь природу?

Учебные вопросы:

1. Что такое «экология»?

2. Дать определение понятию «экологическая безопасность».

3. Кто такой «эколог» и чем он занимается?

4. Что называется окружающей средой?

5. Необходимо ли бороться с загрязнением окружающей среды?

6. Что значит бережно относиться к природе?

7. Какое влияние оказывает человек на природу?

8. Как надо вести себя в природе?



15. Пути реализации проекта:

1. Ознакомление с теоретическими основами экологии как науки, 
методами, основными закономерностями.

2. Практическая природоохранная деятельность.
3. Социальное проектирование экологической направленности.
4. Пропаганда природоохранных идей. Разработка и проведение 

открытых мероприятий по данной тематике.
5. Сбор материала о местных традициях бережного отношения к природе 

с целью их сохранения.

16. Сроки и этапы реализации проекта: 1 сентября -  30 ноября 2017 г.

Этап Название и Сроки Задачи этапов
содержание этапов

I этап создание проблемной сентябрь разработка
ситуации;-

2017 г.
планов работы с

мотивационный формулирование темы детьми и
проекта; родителями по 

формированию
- знакомство экологического •
участников с целями и образования
задачи проекта, через проведения
разъяснение учащимся экологических
его актуальности; акций, бесед,

внеклассных
- определение 
конечного результата -  
операция «Забота» 
(установка 
скворечников на 
деревьях школьного

-

занятий,

двора, посадка 
деревьев)

II этап - знакомство учащихся сентябрь создание
с планом и сроками экологической

подготовительный реализации этапов 2017 г. среды в классе,
проекта; привлечение

педагогов,
- обсуждение целей и воспитанников,
задач с педагогами, родителей к
детьми, родителями; предстоящей

творческой
- создание



'

необходимых условий 
для реализации 
проекта;

- обоснование, 
предсказание путей 
реализации проекта

работе в
инновационном
режиме;

III этап 

основной

Акция «Сдай 
макулатуру -  подари 
дереву жизнь!».

02.10.2017г.
внедрение в 
воспитательно
образовательный

Конкурс «Творение из 
материалов, созданных 
самой природой».

06.10.2017 г.
процесс 
эффективных 
методов и

Классный час «Мы -  
друзья природы» 09.10.2017 г. приемов, 

направленных на
Экологический 
практикум «Птицы -  
наши друзья». 
Изготовление 
скворечников.

12.10.2017 г.

расширение 
знаний 
школьников о 
птицах

Классный час
«Экологическая
безопасность»

17.10.2017 г.

Экологический десант 
(посадка саженцев туи 
у библиотеки 
им. А.Г айдара) 19.10.2017 г.

Решение задач 
экологического 
содержания на уроках 
математики

20.10.2017г.

Просмотр видеофильма
«Экологические
катастрофы»

24.10.2017г..

Создание альбома 
рисунков «Поможем 
природе».

26.10.2017г.

IV этап Операция «Забота» 
(установка

10.11.2017г.
обобщение опыта

заключительный скворечников на 
деревьях школьного 
двора)

и определение
результата
практической



Обсуждение 14.11.2017 г. деятельности
результатов реализации педагогов,

, проекта на заседании разработка
IIТМО классных тактики
руководителей, последующих
определение педагогических
перспектив дальнейшей действий на
работы следующий год.
Презентация проекта. 20.11.17г..

17. Ожидаемые результаты проекта:

В ходе реализации проекта предполагается рассмотрение сущности 
экологических процессов, поддерживающих биологическое разнообразие 
нашей местности и определяющих устойчивое сосуществование и развитие 
местных природных систем и населения, обеспечивающих оптимальный 
уровень жизни и экологической безопасности. Исследовательскую и 
проектную деятельность учащихся предлагается организовывать на местном, 
адаптированном материале с учетом конкретных экологических проблем и 
реально существующей угрозы утраты традиций бережного отношения к 
природе. Краеведческая направленность данного проекта способствует 
патриотическому воспитанию. Работа в рамках реализации проекта позволит 
развивать различные компетентности учащихся, в соответствии с новейшими 
требованиями времени, и при этом сохранять позитивный природоохранный 
опыт наших предков, что необходимо для последующей успешной адаптации 
учащихся в современном обществе.

18. Критерии оценки результатов реализованного проекта:

а) количественные показатели успеш ности :

в проекте были задействованы учащиеся 4 «А» класса, родители, библиотека 
им. А. Гайдара.

б) успеш ность и эф ф ективность реализаиии п р о е кта :

степень удовлетворённости учащихся от участия в проекте по итогам 
проведённой рефлексии на заключительном этапе реализации проекта -  
достаточно высокая;



в) показатели социального развития личности'.

наблюдается положительная динамика уровня развития личности: неумел -  
научился, не знал -у зн а л  (расширение представлений об экологических 
проблемах, растениях и животных);

г) технологические показатели:

уровень организации -  высокий; управление проектом - чёткое и 
эффективное;

д) конечный р е зул ь та т д о сти гн ут .

19. Выводы:

разработанный и реализованный проект доведён до успешного завершения, 
поставленные цели и задачи достигнуты, соответствуют запланированным 
результатам; деятельность в рамках проекта дала положительные результаты; 
возникли перспективы дальнейшего внедрения проекта в следующем 
учебном году. Во время реализации проекта, получены разнообразные 
знания по экологии, повысилась значимость экологического и 
природоохранного воспитания детей, произошло повышение уровня 
личностного сознания, как у детей, так и у взрослых. Проект способствовал 
формированию эмоционально-положительного отношения к окружающему 
миру, умение видеть его красоту и неповторимость, развитию эстетических 
чувств у дошкольников, их родителей, педагогов. Дети имеют 
первоначальные знания и понимание того, что в природе все взаимосвязано, 
нарушение одной из связей ведёт за собой другие изменения, происходит 
«цепная реакция», у них (вместе с родителями) сформировано понятие 
экологической безопасности и первоначальных сведений о рациональном 
использовании природных ресурсов. У ребят появились навыки экологически 
грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни. Родители и 
педагоги убедились в том, насколько актуальна тема экологического 
образования детей, как части нравственно -  патриотического воспитания 
подрастающего поколения по отношению к Родине, её природным 
богатствам.

20. Перспективы дальнейшего развития проекта:

реализованный практико-ориентированный (социально- значимый) проект 
«Мы -  друзья природы» предусматривает дальнейшее развитие в 2017-2018 
учебном году.

Реализация проекта по экологическому воспитанию позволит в дальнейшем:

- сформировать единую систему экологического воспитания в учреждении;



- достичь положительного результата при участии воспитанников в 
различных мероприятиях экологической направленности;

- активизировать систему работы с родителями и общественностью по 
формированию у детей ответственного отношения к природе в целом.
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