Информация о количестве участников мероприятий в ЛГ МАОУ «СОШ №2»
города Лангепаса по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за декабрь 2017 года
№

Наименование
учреждения

Наименование
мероприятия

Количество
участников

1.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

В рамках кружка
«Экспериментальная
лаборатория. Химия» был
проведён опыт «Что
нужно чтобы лампочка
горела»? /

2.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

Классный час «Вместе
ярче»

23

3.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

Акция «Покормите птиц
зимой»

700

12

Краткие результаты
18.12.2017. Участие в акции «Вместе ярче» воспитанники объединения
«Экспериментальная лаборатория. Химия» (руководитель Свиридова Н.С.)
провели эксперимент, продемонстрировавший ученикам принцип простой
электрической цепи. В ходе эксперимента ребята выяснили, какие условия
необходимы для того, чтобы лампочка накаливания светилась.
Записывали и объясняли свои наблюдения: что, если использовать два
кабеля; что произойдёт, если вывинтить лампочку из цоколя, в которой она
находится; что произойдёт, если штекер кабеля введён в гнездо свободно, не
до упора. Материалы размещены на школьном сайте, в разделе «Год
экологии»

12.09.2017, классный час в 3Б классе (Березина Н.В.) «Вместе Ярче» с
использованием видеороликов
11-18.12.2017. 1-11 классы. Изготовление кормушек, развешивание в
школьном сквере. Парковой зоне, сбор корма. Материалы размещены
Материалы размещены на школьном сайте, в разделе «Год экологии»
Учитель биологии А.Х. Урманова дала старт акции, первой изготовив и
развешав с учениками кормушки для птиц.
2Б класс (Иващенко Е.Н.) изготовил и раздал жителям микрорайона буклеты
«Покормите птиц зимой». Также были в школьных коридорах были
развешаны плакаты, «Покормите птиц зимой».
Прошли классные часы «Покормите птиц зимой»

4.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

Проведение экоурока «Как
жить экологично в
мегаполисе»

Материалы размещены на школьном сайте, в разделе «Год экологии»
Учащиеся 1А класса (Крашенинникова Л.В.) подготовили выставку
«Птицы Югры», на которой разместили поделки, изображающие
распространенных птиц Югры
13.12.2017В 4 Б классе (Свиридова Н.С.) прошел интерактивный экоурок о
раздельном сборе отходов, о том, как жить экологично в мегаполисе. Урок
принял участие в экологическом движении «ЖИТЬЭКОЛОГИЧНО.РФ».
Материалы размещены на школьном сайте, в разделе «Год экологии».
Дипломы учителю, Благодарность школе.
24

Участники конкурса детского рисунка «Природа родного края» и конкурса
фоторабот «Экологические места России» Дети показали своё видение и
отношение к охране окружающей среды. Грамота.
5.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

6.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»
ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

7.
8.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

Конкурс детского рисунка
«Природа родного края» и
Межрегиональный
фотоконкурс «Самая
красивая малая Родина»

Экологический урок
«Будем беречь природу»
Беседа «Береги природу
родного края»
Викторина: "Все мы
пассажиры одного корабля
по имени "Земля".

2

23

14.12.2017, 2А класс (Кравченко В.А.) , по окончании урока подготовлена
выставка рисунков и поделок «Будем беречь природу»

19

Классный час в 6 г классе, разъяснены

68

13.12.17, 22.12.17, 19.12.17 Классные час в 6Б, Г, 7Б классах (Щербина
С.И., Павличенко О.А., Чистякова Ж.Г.). Привлечение внимания к вопросам

9.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

«Здравствуйте, пернатые!»

13

10.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

«В гостях у Лесовичка»

7

11.

ЛГ МАОУ
«СОШ №2»

Единый урок «Капля
воды-весь мир»

13

экологии в городе, округе и стране, разъяснены конституционные
обязанности граждан РФ в части сохранения природы
1011.12. Мероприятие форме познавательной игры проведено для детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в классах 2Д, 4Г
(Султанахмедова С.Б., Политова М.В.) прошла.
15.12.2017 2Д класс ОВЗ (Султанахмедова С.Б.). Игровая программа,
посвящённая растениям и животным нашей местности, с участием
школьного театра кукол «Сказка» для детей с ОВЗ.
, снижает психоэмоциональное напряжение, стимулирует умственную деятельность.
19.12.2014 2Д.; проведение единого урока «Капля воды-весь мир» для
классов ОВЗ 2Д.4Г (Султанахмедова С.Б., Политова М.В), на котором детей
с ОВЗ знакомили с актуальными вопросами охраны окружающей среды,
объектов животного мира. В ходе урока были изготовлены поделки птиц и
звере

Исполнитель: Майстепанова Г.В.,
заместитель директора по воспитательной работе ЛГ МАОУ «СОШ №2»

