
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ООА)

ПРИКАЗ

10.08.2022 №
г. Зея

О результатах комплексного анализа по экологическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных организаций города Зеи в 2021-2022 

учебном году

На основании приказа отдела образования администрации города Зеи от 
27.11.2019 № 330-од, справки отдела образования администрации города Зеи от 
10.08.2022, с целью развития муниципальных механизмов управления качеством 
образования
приказываю:

1. Старшему методисту МКУ «ЦОМОО г.Зеи» Тихоновой О.А.:
1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций результаты анализа по экологическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций города Зеи в 2021-2022 учебном году (далее 
- Анализ).

Срок: до 25.08.2022.
1.2. Мониторинг разместить на сайте отдела образования во вкладке 

«Воспитательная работа».
Срок: до 15.08.2022.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Продолжить работу по реализации федеральных экологических 

природоохранных социально-образовательных проектов: «Эколята 
Дошколята» (дошкольные образовательные организации), «Эколята» (1-4 
классы) и «Молодые защитники Природы» (5-11 классы).

Срок: в течение учебного года.
2.2. Обратить внимание на развитие у обучающихся стремления к 

активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального, 
нравственного и эмоционального поведения.

Срок: в течение учебного года.
3. Исполнение настоящего приказа возложить на старшего методиста 

МКУ «ЦОМОО г. Зеи» Тихонову О.А.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела Гокову В.Я.

Начальник отдела О.В. Максимишина
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СПРАВКА
о результатах комплексного анализа по экологическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных организаций города Зеи в 2021 -2022 
учебном году

Целью работы является воспитание экологической культуры, 
включающей комплекс нравственно - этических норм и деятельностных 
принципов поведения во взаимоотношениях человека, природы и общества, 
понимания сути глобальных проблем экологии, создание условий для 
социального становления и развития, самостоятельного выбора своей 
мировоззренческой позиции.

В МО АУ СОШ № 5 в рамках дополнительного образования реализуется 
программа «Экология на каждый день» («Точка Роста») через деятельность 
объединения «Экология и мы».

В МОБУ «Центр образования» осуществляется деятельность 
объединения «Экология и мы».

В МОАУ СОШ № 1 осуществляет деятельность школьный экоцентр 
«Исток».

В МОАУ СОШ № 4 осуществляет свою деятельность отряд «Эколята», 
исследовательский клуб «Фламинго».

В МОАУ Лицей создан и осуществляет свою деятельность отряд 
«Эколята».

В плане воспитательной работы каждого класса предусмотрено 
проведение экологических мероприятий (акций, субботников, игр и т.д.). План 
воспитательной работы образовательных организаций включает в себя раздел 
«Экологическое воспитание».

Обучающиеся организаций активно принимают участие в различных 
экологических акциях «оБЕРЕГАй», «Чистый берег - чистая вода», «Час 
Земли», «Акватория», «Чистый город», «Зеленая Россия» и др.

Осуществляется активное взаимодействие с сотрудниками «Зейского 
заповедника» по экологическому просвещению обучающихся, организуются 
мероприятия и экскурсии.

На базе МАО ДО ДДТ «Ровесник» создан экологический совет, который 
ежегодно формирует и реализует план совместных эколого-биологических 
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мероприятий с ИРОФДО, ПАО «РусГидро - Зейская ГЭС», Зейский 
заповедник и образовательными организациями города Зеи.

Экологическое воспитание и просвещение воспитанников в ДОО 
осуществляется в рамках программы экологического воспитания 
дошкольников «Юный эколог» (автор С.Н. Николаева).

С 2019 года в дошкольных образовательных организациях реализуется 
Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект 
«Эколята-Дошколята» (методическая разработка по внедрению 
природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята - 
Дошколята» по формированию у детей дошкольного возраста экологической 
культуры и культуры природолюбия).

Ежегодно разрабатывается план мероприятий по реализации проекта 
«Эколята-Дошколята». В план включаются экологические акции, 
экологические праздники и развлечения, занятия с «Азбукой природолюбия».

с 1.04.2021 по 4.04.2021 г. в рамках акции «Год водно - болотных угодий 
- 2021» Зейским заповедником при поддержке WWFPoccnn проводился 
Дальневосточный онлан-конкурс «Птички из печки», посвященный 
Международному Дню Птиц. В конкурсе приняли участие 164 семьи (164 
взрослых и 190 детей, из них 47 дошкольников, 143 школьника)

Экологическое воспитание обучающихся в образовательных организациях 
города реализовывается через учебную деятельность, систему 
дополнительного образования и внеурочную деятельность, участие в 
городских и областных мероприятиях.

Всего, в течение года для различных возрастных категорий, обучающихся 
было проведено 56 экологических муниципальных и межмуниципальных 
мероприятий:
- 14 экологических природоохранных акций (1261 участника);
- 20 лекций, бесед, видеоуроков (1364 участников);
- 11 дистанционных экологических конкурсов, игр (927 участников);
- 19 конкурсов, игр по экологии и охране окружающей среды (1030 человек);
- 3 урока «Природолюбия» (253 человек)



Количество участников различных 
мероприятий

Вывод: большая работа была проведена по экологическому 
просвещению, участию в акциях, конкурсах, фестивалях, в которых приняло 
участие в общей сложности 3300 человек, что способствовало расширению и 
углублению знаний об охране и защите родного края, приобретению 
устойчивых знаний по экологии, изучению хозяйственной деятельности 
человека и его последствиях.

Старший методист О.А. Тихонова


