
Итоги проведения Дней защиты 2019г на базе МАОУ "Подгорнская СОШ" 

В ноябре 2016 года нашей школе был присвоен статус «Центра экологического 
образования» в рамках реализации региональной программы «Непрерывное экологическое 
образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы». Организационно-
методическое сопровождение осуществляется ОГБУ  РЦРО, Управлением образования 
Чаинского района. Нами разработаны и утверждены учредительные документы Центра, 
составлено Техническое задание, формируется отчетная документация и организуются все 
мероприятия экологической направленности.  Регулярно на  официальном сайте школы 
обновляется информация на веб-странице Центра. 

Эффективными формами реализации экологического образования в условиях сельской 
школы являются различные образовательные события: творческие конкурсы, интернет-
олимпиады, флэшмобы, субботники, экологические акции и др.  В мероприятиях, а их в этом 
учебном году состоялось уже свыше 30,  активно принимают участие все образовательные 
организации Чаинского района, в том числе организации дошкольного образования.   

Мероприятия Центра входят  в школьную программу воспитания и социализации 
обучающихся. Например, в марте прошел слет юных экологов «Экологическими тропками по 
Чаинской земле». Мероприятие было направлено на развитие экологического образования, 
поиска активных форм работы школьных лесничеств. 

Участниками стали команды 6-7 классов из школ и образовательных организаций 
Чаинского района. Юным экологам предстояло показать свои знания в области экологии, 
пройдя несколько  испытаний:  узнать возраст дерева по годичным кольцам, определить по 
предложенным образцам вид хвойных растений, узнать лесных обитателей по их пению и 
следам, научиться пользоваться инструментами лесничего, пройти на охотничьих лыжах 
полосу препятствий, рассортировать мусор. Ребята охотно прошли все этапы.  

Но самым запоминающимся стал этап поиска следов диких животных: команды на 
снегоходах, под   четким руководством Аникина В.Н., Бабушкина Н.В. и Аникина П.Л., 
исследовали лесные поляны и косогоры. Понравился и этап, который провел Поротников И.А.:  
нужно было не только прыгнуть с тарзанки, но и, надев на ноги «обувь» 65 размера, 
рассортировать мусор. 

 Традиционными в нашей школе стали мероприятия, которые проходят в последние дни 
каждой учебной четверти, это кругосветки (эстафеты) безопасности «Внимание – каникулы!». 
Со своими классными руководителями детьми  отрабатываются навыки безопасного поведения 
во время различных ситуаций: оказание первой медицинской помощи пострадавшему; 
безопасность в обращении с электричеством; безопасность на дорогах, водоемах и в лесу; 
интернет-безопасность, профилактика правонарушений, пожарная безопасность. 

Ежегодно, весной, совместно с Чаинским лесничеством, школа принимает активное 
участие во Всероссийской акции посадки деревьев. В этом году  37 выпускников Подгорнской  
школы посадили 500 саженцев кедра.  

И это лишь малая часть мероприятий, которые проходят в нашей школе. 

№ Показатели проведения Дней Защиты – 2019   
1. Общее число участников: кол-во чел/процент от общего населения 3035  
2. Конференции и семинары: кол-во мероприятий/ кол-во участников 6 427 
3. Конкурсы и выставки: кол-во мероприятий/ кол-во участников 3 306 



4. Игры и викторины: кол-во мероприятий/ кол-во участников 4 563 
5. Экологические праздники: кол-во мероприятий/ кол-во участников 3 268 
6. Общественные практические природоохранные акции: кол-во 

мероприятий/ кол-во участников. 
4 1471 

7. Ликвидированные свалки: м2/ тонн -  
8. Очистка берегов рек, озер: протяженность береговой линии в 

метрах 
-  

9. Количество отходов, направленных на переработку: тонн 5628 кг макулатура 
10. Количество высаженных деревьев и кустарников (саженцы): кол-

во 
500 

саженцев 
кедра 

 

11. Проверки соблюдения законодательства: кол-во -  
12. Взаимодействие со СМИ: кол-во публикаций 4 статьи Газета 

«Земля 
Чаинская» 

13. Кол-во средств (или услуг в денежном эквиваленте), 
представленных спонсорами. 

-  

14. Кол-во средств (или услуг в денежном эквиваленте), 
представленных местным бюджетом. 

-  

 


