


В природе все мудро продумано и устроено,

 всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости

 - высшая справедливость жизни.

Леонардо да Винчи

I. Характеристика общеобразовательного учреждения

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  596  с  углубленным  изучением  французского  языка
Приморского района Санкт-Петербурга была открыта по решению № 329 от 16 апреля
1991 года исполнительного комитета Приморского районного совета народных депутатов

Школа  была  основана  в  1991  году как  школа  с  углублённым изучением французского
языка. Режим работы школы: 5-дневная учебная неделя в 1-6 классах; 6-дневная учебная
неделя 7-11 классы. Продолжительность уроков 45 минут. На начало 2016/2017 учебного
года  обучаются  441  ученик  –  16  классов.  Учебно-воспитательный  процесс  строится  в
основном,  по  традиционно  классно-урочной  системе,  с  применением  элементов
технологии развивающего обучения. Среднее количество уроков в день в начальной школе
4-5,  в среднем звене 5-6.  Обучение проходит в одну смену. Начало занятий в 09:00.  В
школе работают группы продлённого дня, кружки, спортивные секции. С 1 сентября 2015
года 5-е классы перешли на ФГОС ООО нового поколения.

Учредителем  Образовательного учреждения  является  субъект  Российской Федерации  –
город  федерального  значения  Санкт-Петербург  в  лице  исполнительных  органов
государственной власти Санкт-Петербурга  Комитета по образованию и  администрации
Приморского  района  Санкт-Петербурга.  Образовательное  учреждение  находится  в
ведении Администрации района.

Аналитическая часть.

Современное  экологическое  состояние  окружающей  среды  вызывает  необходимость

радикальных  перемен  и  переосмысления  содержания  и  организации  экологического

образования  и  воспитания,  природоохранной,  натуралистической,  экспериментально-

исследовательской деятельности учащейся молодежи.

Экологическое  воспитание  следует  рассматривать  как  часть  общеобразовательной

подготовки  учащихся,  ведь  экологическая  культура  является  составной  частью  общей
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культуры.  Поэтому  экологическое  воспитание  является  одним  из  направлений

воспитательной  работы,  что  способствует  общественному  осознанию  экологических

проблем  современности,  их  последствий,  путей  решения  и  предотвращения

возникновения новых.

Актуальность.  Экологическое  воспитание  подрастающего  поколения  сегодня  стало

насущной потребностью общества.  Причины и  последствия  негативных экологических

ситуаций,  возможность  и  необходимость  преодоления  экологического  кризиса  -  эти

вопросы являются  обязательной составляющей школьного экологического образования.

Экологические  проблемы  современности  требуют  от  общеобразовательных  и

внешкольных  учебных  заведений  уделять  больше  внимания  формированию

экологического  сознания,  понимания  окружающего  мира  и  себя.  Экологическое

воспитание  в  школе  нужно осуществлять,  начиная  с  младшего  школьного  возраста  и

заканчивая  лишь  в  старших  классах.  Так  как  в  школе  нет  отдельного  предмета  по

экологии,  то  лучшей  формой  проведения  занятий  по  данному  направлению  являются

внеклассные  занятия.  На  внеклассных  мероприятиях  по  экологическому  воспитанию

учитель должен призвать учащихся задуматься над следующими вопросами: 

 что будет представлять собой наша планета после нас, будет ли это гора мусора или
зеленый лес, отравленная речка или голубое озеро, продукты из закрытых теплиц
или свои овощи с грядки.

 правильно ли я питаюсь, соблюдаю ли режим 

 что могу сделать, чтоб спасти планету от экологической катастрофы 

Основная  задача  учителя  состоит  в  том,  экологичный  образ  жизни  стал  нормой  для
выпускника  школы.  Конечно,  учащиеся  должны  понять,  что  это  требует  от  человека
сознательного отказа  от некоторых удобств цивилизации и потери части комфорта.  Но
взамен этого человечество приобретет чувство собственной значимости в деле сохранения
планеты, а также каждый человек получит уверенность в том, что делает важное и нужное
дело,  в  том числе  не  только для  себя  лично,  но  и  для  будущих  поколений.  Начинать
экологически  воспитывать  учащихся  нужно  как  можно  раньше.  Именно  в  младшем
школьном  возрасте  ученики  готовы  воспринимать  экологические  нормы.  Чем  раньше
поймет  ребенок,  что  мусор  нужно выкидывать  только в  урну, тем  проще  ему будет  в
дальнейшем поддерживать экологически правильный образ жизни. 

Социально-политические  и  экономические  проблемы  современного  общества  привели
школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон
научно-теоретической и практической системы воспитания:  не отказываясь от прежних
достижений в этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс.
В  соответствии  с  Концепцией  развития  школы  центральное  место  в  воспитательной

2



системе  занимает  формирование  у  учащихся  экологической  культуры,  которая
складывается из ответственного отношения:

– к природе (экология природы), 
– к себе как составной части природы (экология здоровья), 
– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

В школе накопилась определенная система воспитания, начиная с дошкольного возраста.
Накоплен  положительный  опыт  работы  по  экологическому  воспитанию  учащихся,
совместной  деятельности  педагогов  школы  и  родителей,  сложилась  система
дополнительного  образования  на  базе  школы.  Есть  необходимость  приведения
накопительного,  положительного опыта  в  стройную  систему, которая  позволит  сделать
процесс  воспитания  непрерывным,  а  значит  и  более  эффективным.
Предоставляя  личностную  и  профессиональную  свободу  педагогу,  Программа
экологического  воспитания  школьников  очерчивает  основные  направления  и  формы
деятельности  по  формированию  личности,  обладающей  экологической  культурой  и
экологическим  мышлением.  
Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспечивающие
развитие  детей,  предусмотрев  методическое  обеспечение  ее  выполнения,  а  также
преемственность в воспитании учащихся. 

III. Цель и задачи Программы

Цель: создание широких возможностей для творческой самореализации личности на 
пользу себе и обществу. 

Задачи: 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 
развития личности;

 формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;

 развитие таланта и способностей как особой ценности;

 формирование здорового образа жизни учащихся.

IV. Прогнозируемый результат

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника ГБОУ школы № 
596, обладающего экологической культурой.

Модель выпускника

-экологическая ответственность

-прочные знания в области естественно-научного цикла предметов учебного плана

-устойчивое стремление к здоровому образу жизни и укреплению здоровья

- осознание общественно-значимых проблем и готовность к их разрешению
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-стремление к продолжению образования

- здоровый образ жизни – норма жизни

- осознание и принятие общечеловеческих ценностей

V.   Содержание Программы экологического воспитания

Программа экологического воспитания школьников ГБОУ № 596 включает следующие  
направления  воспитательной деятельности:  «Экология  природы»,  «Экология  здоровья»,
«Экология  души».  Каждое  из  них  ориентировано  на  приобщение  учащихся  к  тем или
иным общечеловеческим ценностям. 

Направление «Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок»

 Дошкольник Младший
школьник (1–4

классы)

Подросток (5–8
классы)

Старшеклассник
(9–11 классы)

Цель: Воспитание  у  подрастающего  поколения  экологически  целесообразного
поведения как показателя духовного развития личности

Задачи: Формирование 
первичных 
представлений о 
живой и неживой 
природе; 
воспитание 
гуманного, 
эмоционально-
положительного, 
бережного 
заботливого 
отношения к миру
природы и 
окружающему 
миру в целом. 

Формировать 
представление о 
природе как среде 
жизнедеятельност
и человека. 
Развивать 
эмоционально-
нравственное 
отношение к 
окружающей 
среде. 
Воспитывать 
эстетическое 
отношение к 
окружающей 
среде, умение 
вести себя в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами. 

Формировать 
потребность 
проявлять 
активность в 
решении 
экологических 
проблем. 
Формировать 
познавательные
, практические 
и творческие 
умения 
экологического 
характера.

Становление 
экологической 
ответственности 
как основной 
черты личности 
на основе 
системных знаний
об экологических 
проблемах 
современности и 
возможности 
устойчивого 
развития 
современной 
цивилизации. 

Общешкольные
творческие дела

«Мы  в  ответе  за
тех,  кого
приручили»;
«Братья  наши
меньшие»;
«Покормите  птиц
зимой»;

Дни защиты окружающей среды от экологической 
опасности
Природоохранительные акции «Сделаем нашу школу 
краше», «Посади дерево» (аллея выпускников) Участие в 
районных и городских мероприятиях, посвященных: 
«День птиц», «День воды», «День Земли» Конкурс 
экологических сочинений, рисунков, рефератов

Общение с природой
Формы Наблюдения за Выезды на Экологический 
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работы с 
классом/груп
пой

изготовление 
простейших 
кормушек, 
кормление птиц, 
поделки, рисунки,
ролевые игры на 
экологическую 
тему

жизнью природы 
(календарь 
природы, 
народные 
приметы). 

природу с 
маршрутными 
наблюдениями. 
Обследование 
флоры
 и фауны 
местной 
территории. 

мониторинг. 
Выращивание на
пришкольном 
участке цветов. 
Научно-
исследовательская
деятельность. 

Экологические проекты 
Разведка 
прекрасного и 
удивительного. 
Зеленый класс. 
«Жалобная книга» 
природы. 

Экологическая 
почта. Не 
проходите 
мимо! Красная 
книга 
микрорайона. 
Чистый двор. 
Школьный 
дворик. Чистый
микрорайон. 

Экологический 
паспорт 
микрорайона. 
Экология нашей 
реки. Разработка 
экологических 
троп. 

Классные часы, беседы 
«Заповеди леса», 
«Редкие растения 
и животные»,
 «Кто в лесу живет,
что
 в лесу растет?»,
 «Прогулки в 
Природоград», 
«Звери, птицы, лес
и я – вместе 
дружная семья»,
 «Прекрасны 
солнце, воздух
 и вода – 
прекрасна вся моя 
Земля».

«Охрана 
природы – твоя 
обязанность», 
«Эта хрупкая 
планета», 
«Страницы 
любопытных 
фактов», 
«Природа 
родного края»,
 «Красная книга
Ленинградской 
области», 
«Деревья 
разные 
бывают», 
«Памятники 
животным».

«Природа в 
произведениях 
искусства», 
«Человек есть 
существо 
природное и 
духовное», 
«Экологический 
кризис: шанс на 
спасение».

Работа с 
семьей

Проведение 
совместных 
выходов на 
природу, 
родительских 
собраний на тему 
экологического 

Экологический  всеобуч:  «Как  воспитать  любовь  к
природе»  Экологические  акции  «Чистый  микрорайон»,
«Мой  экодом»,  «Школьный  двор»,  «Посади  дерево»,
«Школьный день вместе».
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воспитания детей 
с раннего возраста

Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом
природы.  Ухаживай  за  природой,  преумножай  ее
богатства.  Посади  и  вырасти  дерево,  цветок,  растение.
Сердцем и душой прикоснись к таинствам природы. Не
засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – придется
воды напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих
младших братьев. 

Предполагае
мый 
результат

Подготовка детей 
младшего 
возраста к 
дальнейшему 
экологическому 
воспитанию

Знание ребятами причин экологических проблем и 
способов выхода из них. Активное отношение учащихся к
защите прав людей на качество среды обитания, рост их 
самостоятельных инициатив. 

Направление «Кто здоров, тот и молод»

 Дошкольни
к

Младший
школьник

(1–4 классы)

Подросток
(5–8 классы)

Старшеклассни
к

(9–11 классы)
Цель Привитие 

навыков 
гигиены

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование потребности в здоровом образе жизни.

Задачи Научить 
соблюдать 
гигиеническ
ие нормы и 
культуру 
быта.

Познакомить с 
активным 
отдыхом и его 
влиянием на 
здоровье 
человека. 
Воспитывать 
сознательное 
отношение к 
труду. 

Формировать 
потребность в 
здоровом образе
жизни. 
Развивать 
физическую 
подготовку 
учащихся. 
Формировать 
навыки 
рациональной 
организации 
умственного и 
физического 
труда.

Формировать 
валеологическу
ю культуру 
школьников. 
Повышать 
уровень 
физической 
подготовки 
учащихся. 
Воспитывать 
ответственность 
за сохранение 
существующих 
школьных 
традиций 

Общешкольны
е творческие 
дела

Участие 
малышей в 
«Веселых 
стартах» и 
«Мама, папа,
я-спортивная
семья»

Спартакиада школьников.
Сдача норм ГТО. 
Дни здоровья. 
Организация дежурства в классе и в школе. 
Трудовые десанты. 
Работа по благоустройству школы и ее территории.

Формы работы 
с классом

Ведение валеологических карт, книги классных 
спортивных рекордов.
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Акции «Дети и дорога», «За безопасность жизни 
детей» 
Психологическ
ие тренинги 
«Кто я?». 
Активные игры 
на воздухе. 
Подвижные 
игры на 
переменах. 
«Веселые 
старты».

Психологическ
ие тренинги 
«Кто я, какой 
я?». Спортивно-
развлекательны
е игры. 

Тренинги «Сам 
себе психолог». 
Вечер 
физкультуры и 
спорта. 
Военизированны
е и спортивно-
развлекательные
игры. 
Организация 
работы летних 
трудовых 
бригад- 
волонтерство.

Классные часы, беседы
«Как стать 
Нехворайкой», 
«В гостях у 
Мойдодыра», 
«Твой режим 
дня», «Вредные
привычки. Как 
их 
искоренить?»

«Что дает спорт
человеку», «О 
чудесных 
лекарствах, 
которые не 
найти в аптеке»,
«Будьте 
здоровы», «Суд 
над сигаретой», 
«Труд человека 
кормит, а лень 
портит».

«Здоровье 
нации. Как его 
сохранить?», 
«Суд над 
наркотиками», 
«Достаточно ли 
родиться, чтобы 
стать человеком?

Спортивные секции: футбол, волейбол, легкая 
атлетика, фехтование. 

Работа с семьей Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 
телевидения и компьютерных игр на здоровье школьника», 
«Домашняя экология». Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Походы выходного дня. 

Заповеди Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным.
Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье
проешь. Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: 
алкоголю, наркотикам, безделью. 

Предполагаем
ый результат

К школе дети
уже 
приобрели 
навыки 
гигиены и 
усвоили 
основные 
принципы 

Осознание учащимися значимости физического 
состояния для будущего жизнеутверждения, для 
развития нравственных качеств, для 
профессионального самоопределения. 
Положительная динамика состояния здоровья 
учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие 
утомляемости учащихся. Повышение интереса 
школьников к спортивным мероприятиям, спорту. 
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здорового 
образа 
жизни:
-много не 
есть
-заниматься 
спортом
-следить за 
чистотой 
тела

Увеличение количества занимающихся в спортивных 
секциях.

Направление «Душа, как бриллиант, ценится по чистоте»

Дошкольник Младший
школьник (1–

4 классы)

Подросток (5–8
классы)

Старшеклассник
(9–11 классы)

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 
школьника

Задачи Воспитать у 
детей 
дошкольного 
возраста 
любовь к 
животным, 
научить 
заботиться о 
них, приучить 
не сорить на 
улице, не 
портить 
растения

Формировать 
потребность в 
сознательном, 
ответственном
отношении к 
учению. 
Пробудить 
интерес к 
прошлому 
своего народа,
воспитывать 
гордость за 
национальную
культуру. 
Выявлять и 
развивать 
творческие 
наклонности 
детей. Помочь 
ребенку 
осмыслить 
себя как 
частичку 
окружающего 
мира.

Воспитывать 
ответственное 
отношение к 
учению, 
развивать 
познавательную
активность 
учащихся. 
Воспитывать 
чувство 
национальной 
гордости, 
бережное 
отношение к 
памятникам 
истории и 
культуры, 
гражданскую 
ответственност
ь за свое 
поведение. 
Развивать 
духовный мир 
школьника, его 
творческое 
мышление, 
способности и 
задатки. 
Осознавать 
собственную 

Формировать 
потребность в 
самообразовании в 
условиях развития 
науки, культуры и 
техники. 
Воспитывать 
политическую 
культуру, чувство 
ответственности за 
будущее своей 
страны. 
Формировать 
эстетические вкусы
и идеалы, 
инициативность, 
творческое 
отношение к 
окружающему 
миру. 
Ориентировать 
школьников на 
«постоянный труд 
души». 
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значимость в 
окружающем 
мире. 

Общешкольные 
творческие дела

Интеллектуальный марафон. Предметные олимпиады.  
Смотр-конкурс спектаклей.  Деятельность органов 
детского самоуправления.

Формы работы с
классом

Экскурсии в 
зоопарк, 
контактный 
зоопарк

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и 
обсуждение спектаклей. Библиотечные уроки. 
Конкурсы чтецов, сочинений, рисунков. Акция 
«Помоги ветерану». Акция доброты и милосердия.

Классные часы, беседы. 
Чтение книг, 
просмотр 
фильмов, 
беседы

«Герб и флаг 
России», 
«Защитники 
земли 
русской», 
«Азбука 
юного 
гражданина», 
«Правила 
поведения в 
обществе», 
«Что важнее: 
знать или 
выполнять?», 
«Зачем 
учиться в 
школе?», 
«Твой 
читательский 
формуляр», 
«Мои 
увлечения», 
«Про великих 
и 
знаменитых», 
«Слово о 
родном крае». 

«Люблю тебя, 
мой край 
родной», «Моя 
родословная», 
«Жизнь 
замечательных 
людей», «Мои 
земляки», 
«Учиться с 
увлечением. 
Возможно ли 
это?», «Наши 
Читательские 
Интересы», «Из
истории 
праздников», 
«В мире 
профессий», 
«Ребенок и его 
права», Встречи
с интересными 
людьми. 

«Что могу я 
сделать для своего 
Отечества?», 
«Защита Родины – 
долг каждого», 
«Конституция – 
основной закон 
государства», 
«Обязанности 
и ответственность»
, «Доброта и 
гуманность 
сегодня», «Что 
такое красота в 
моде, в жизни, в 
искусстве?», «Моя 
профессия. Какой 
ей быть?», «В мире 
красоты и 
искусства», 
Творческие 
гостиные. 

Экологический актив учащихся «Экос»: 
интеллектуальные игры, предметные олимпиады, 
научно-практическая конференция.

Работа с семьей Помощь в 
организации и 
проведении 
праздников. 
Посещение 
мероприятий

Открытые занятия кружков и секций. «Школьный день
вместе». Помощь в организации и проведении 
праздников. Совместная организация клубной 
деятельности. Посещение театра, выставок.
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Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, 
живущих в нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй 
традиции и культуру своего народа. Помни: каждый 
человек имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – 
творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой 
инициативе.

Предполагаемый
результат

Дошкольник 
научился 
любить и 
сострадать,
заботиться и 
переживать

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, 
видение личной учебной перспективы, умение 
совершенствовать и применять свои знания. Осознание
необходимости изучения, сохранения и преумножения 
историко-культурного, духовного наследия Родины, 
верность гражданскому долгу. Гуманистическая 
направленность личности учащегося, понимание им 
ценности человеческой жизни, уважение 
человеческого достоинства, способность к 
состраданию, доброжелательность. Осознание 
учащимися необходимости познания прекрасного в 
окружающей действительности.
Осознание роли и активности человека в 
преобразовании окружающего мира.

VI.   Мониторинг

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 
уровня воспитанности и анкетирование учащихся. 
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