
2015 - 2016 учебный год  

 

 XIII Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«ПОДРОСТ». Региональный этап – 1 место. Но-

минация:  «Школьные лесничества в условиях 

модернизации образования». 

 Участие в  XX областном слёте юных лесо-

водов «Друзья леса». 

 Участие в финале XIII Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ» . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XIV Всероссийский юниорский конкурс 

«ПОДРОСТ». Региональный этап- 2 место. 

 Областной смотр-конкурс школьных лесни-

честв.  – 2 место. 

 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Среда образова-

тельного учреждения как средство воспитания, 

развития и социализации личности» . 

 Участие в международной конференции 

«Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста как фактор сохранения всемирного 

природного наследия» . 

 

 

Результативность работы  

школьного лесничества  

«Зелёные береты»  

Пояснительная подпись под ри-
сунком. 

Экологическое 

воспитание,  

как приоритетное 

направление 

деятельности 

образовательной 

организации 

«Ребёнок по своей природе – пытливый 

исследователь, открыватель мира. 

Так пусть перед ним откроется 

чудесный мир в живых красках, ярких 

и трепетных звуках…». 

В.А. Сухомлинский 

ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск  

446100, Самарская область,  

г.о.Чапаевск, ул. С.Лазо, 34а  

Телефон / Факс: (846 39) 4 - 45 - 99 

Эл. почта: soh23chap@rambler.ru 

Сайт: http://gboy23.minobr63.ru  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 23 

городского округа Чапаевск 

Самарской области 

2014 - 2015 учебный год  

 

 XII Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«ПОДРОСТ». Региональный этап – 1 место. 

Номинация: «Школьные лесничества в услови-

ях модернизации образования». 

 Семинар с руководителями школьных лес-

ничеств в рамках проведения XII Всероссийско-

го юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ».

(г. Тверь) 

 Областной смотр—конкурс школьных лес-

ничеств - 1 место. 

 XIX областной слёт юных лесоводов 

«ДРУЗЬЯ  ЛЕСА».   

 Интернет - голосование «Народный Эколи-

дер»  -  областной конкурс «Эколидер – 2015» -  

победитель. Номинация «Образование» 

«Образовательное учреждение среднего зве-

на» . 

 Участие в международной программе 

«Эко-школа/Зелёный флаг» - получение 

Зелёного флага  

 Областной семинар в СИПКРО. Тема пре-

зентации и выступления «Организация рабо-

ты школьного лесничества как средство фор-

мирования экологической культуры у обучаю-

щихся основного общего образования». 



Школьное лесничество  

как способ повышения уровня  

экологического образования  

 
Вот уже более десяти лет наше образовательное учре-

ждение сотрудничает с Чапаевским лесничеством Самарско-

го лесхоза.  

Актуальностью выбора данного направление послужило 

загрязнение леса в окрестностях посёлка Титовка, где нахо-

дится наше образовательное учреждение.  

Этому способствует низкая экологическая культура 

населения, нежелание населения заниматься проблемами 

вывоза мусора и экологического просвещения.  

На базе школы в 2000 г . создано  школьное лесничество 

«Зелёные береты».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы школьного лесничества:  экологическое 

просвещение населения, привлечение школьников к активной 

деятельности по изучению и охране лесных биогеоценозов.  

Задачи:  

1. Формирование базовых компетентностей современного 
человека. 

 информационной (умение искать, анализировать, преоб-

разовывать, применять информацию для решения про-
блем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с 

другими людьми);  

 самоорганизация (умение ставить цели, планировать, 

ответственно относиться к здоровью, полноценно ис-
пользовать личностные ресурсы);  

 самообразование (готовность конструировать и осу-

ществлять собственную образовательную траекторию 
на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 
конкурентоспособность).  

 выявление профессионально сориентированных учащих-

ся, проявляющих  интерес и способности к дополнитель-
ным занятиям по биологии, химии, экологии и смежным 
наукам. 

2. Создание условий для определения школьниками области 
сферы своей будущей профессиональной деятельности, 
ее продуктивного освоения и профессионального само-
определения. 

3. Создание условий для развития устойчиво - положитель-
ного отношения к ценностям сообщество, творчество. 

Экологические проблемы в нашем городе очень 

актуальны.  

Наш город расположен в близости от промышлен-

ных предприятий и заводов, которые в процессе своей 

деятельности загрязняют атмосферу, почву, воду, 

что негативным образом сказывается на здоровье 

нашего населения.  

Поэтому одним из приоритетных направлений в 

работе с детьми ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск явля-

ется экологическое воспитание.  

Цель экологического образования – формирование 

экологически воспитанной личности, которая характе-

ризуется сформированным экологическим сознанием, 

экологически ориентированными поведением и дея-

тельностью в природной среде, гуманным, экологиче-

ски правильным отношением к ней.  

Задачи экологического образования: 

 Развитие у детей элементов экологического созна-

ния, которое определяется содержанием и характером 

(степенью сложности) экологических знаний об 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущ-

ности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в ми-

ре.  

 Развитие у детей навыков экологически ориенти-

рованной деятельности с объектами ближайшего при-

родного окружения, экологически грамотного поведе-

ния в быту и в природе  

 Развитие положительного опыта эмоционально – 

чувственного восприятия природы, эстетического 

видения ее.  

 Развитие осознанного отношения к природе на 

основе присвоения личностно-значимых экологических 

ценностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат экологического воспитания – экологи-

ческая культура личности, заключающаяся в наличии у 

ребенка экологических знаний и умений руководство-

ваться ими в реальной практике поведения, готовно-

сти и умений осуществлять разнообразные деятель-

ности в природе. 

Направления деятельности  

школьного лесничества  

 
I. Природоохранная деятельность: 

 изготовление и развешивание скворечников, кормушек 
для птиц; 

 знакомство с охраняемыми животными и растениями 
нашей местности; 

 расселение муравьёв; 

 работа «Зеленого патруля»; 

 выставки рисунков по противопожарной агитации 
сохранению лесов. 

 
II. Опытно-исследовательская деятельность: 

 работа на учебно-опытном участке; 

 фенологические наблюдения за животным и расти-
тельным миром нашей местности; 

 создание и работа на экологической тропе ; 

 проектная деятельность; 

 агитационно  - пропагандистская деятельность. 

 

Геральдические знаки  

ГБОУ ООШ №23  

 
Экологическое направление  деятельности четко просле-

живается в геральдических знаках  школы: 

 Полотнище флага зелёного 

цвета – символ приоритетного 

экологического направления дея-

тельности школы. 

   Цветик – семицветик – симво-

лизирует единство школьного 

сообщества с разновидностью 

личностных особенностей, творческих способностей, а 

также взаимосвязь всех направлений деятельности шко-

лы. 

  Голубой геральдический щит герба школы символизи-

рует одну из основных ценностей школы – «Добро». 

   В верхнем левом углу расположена 

радуга – символ чистоты, детства, 

творчества, школьного сообщества с 

разнообразием особенностей и способно-

стей личности. Радуга раскрывает взаи-

мосвязь работы всех направлений школы. 

   Раскрытая книга – символ познания, 

мудрости.    Страница 23 – номер школы.  

   Образ птицы – обозначает поиск, целенаправлен-

ность, рациональность, полёт. 

 Зелёная лавровая веточка отражает приоритетное 

экологическое направление, символизирует волю, 

стремление к победе. 

Приоритетное направление  


