
Информация о количестве участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической
культуры в образовательных организациях города Лангепаса в 2020 году 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6»

Наименование мероприятия Количество
участников

Краткие результаты ФИО активных
участников

2.1. Месячник безопасности на водных 
объектах в Ханты-Мансийском автономном
округе—Югре

849 Проведён инструктаж по 
безопасности на водных 
объектах.
На уроках ОБЖ просмотр 
видеофильма по безопасности 
на водных объектах 

2.2 Участие во Всероссийской экологической 
акции «Марафон добрых дел»

380 Сбор батареек (1-4 классы) Акция проходила под 
руководством отряда 
волонтёров 
Зудова Наталья

2.3 Проведение Всероссийского Заповедного 
урока

180 Проведение образовательного 
события для 3-4 классов в 
рамках предмета окружающий 
мир

2.4 Всероссийский день знаний о лесе в рамках 
Международного дня лесов

490 Онлайн-классные часы с 
видеоматериалами в рамках 
уроков окружающего мира и 
биологии

2.10 Мероприятия приуроченные Международному
Дню защиты детей

350 1-4 классы проведение мульти-
марафота (из серии «Уроки 
тётушки Совы»)

2.17 Проведение видеолекториев на экологическую
тематику, уроков экологической грамотности

849 Видеолектории на уроках ОБЖ,
биологии, географии, 
окружающего мира

2.18 Проведение познавательных, практических 
занятий на экологическую тематику, 
проведение экологических праздников, 

380 1-4 классы. Школьная выставка 
детских рисунков

Морковкина Варвара
Гайсин Амир
Родоман Дарья



викторин, выставок детских рисунков и 
поделок из природного и бросового материала

2.19 Проведение библиотечных уроков, 
посвященных экологии, проведение акций 
«Читаю 100 книг о России» раздел «Все 
совершенствует природа», «Азбука 
природолобия», «Уроки природолюбия»

320 Проведение библиотечных 
уроков (4-7 классы)

Картауз Чеслова
Моисеева Мария
Моисеева Варвара
Лобацкая Марина
Пятниченко Дана

2.20 Информирование детского населения об 
организации раздельного сбора твердых 
бытовых отходов в рамках просветительских 
мероприятий

849 Памятки вклеены в дневники 
обучающихся

3.2 Муниципальный и участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по экологии в Ханты-Мансийском автономном
округе— Югре

11 Участие в муниципальном туре 
ВОШ по экологии

Игнатова Мария
Загорских Елизар
Гаренских Никита
Лобацкая Марина
Пятниченко Дана
Аккускарова Камила
Чернов Андрей
Булычев Дмитрий
Антонова Анна
Бекматова Мадина
Картауз Чеслава

3.3 Участие в окружном интернет-конкурсе 
детского рисунка «Радуга Югры»

5 Обучающиеся 4-6 классов Морковкина Варвара
Колесникова Анжелика
Гайсин Амир
Фаёзова Сарвиноз
Родоман Дарья

4.1 Размещение информации по экологическому 
образованию и просвещению на сайтах ОУ и 
образовательном портале

849 На официальном сайте и 
мессенджерах гимназии (ВК, 
Инстаграм), а так же в 
родительских группах


