
Информация о количестве участников мероприятий по экологическому образованию, 
просвещению и формированию экологической культуры  

в ЛГМАОУ «СОШ № 4» за I полугодие 2020 г.

№ Наименования мероприятия Количество
участников

Краткие
результаты

ФИО активных
участников

1. Мероприятия международного и межрегионального сотрудничества
1.1. Месячник  безопасности на 

водных объектах в Ханты-
Мансийском автономном округе -
Югре

18 чел. обучающиеся 
школьного 
лесничества 
«Белки» провели  
ряд видеолекций 
для учащихся 
школы 4-8 
классов о 
правилах 
поведения на 
водных объектах 
в зимний период. 
(охват 420 чел).

Бердник Никита-11 А 
Санко Вера - 11 А, 
Долгополова В.-11 А,
Свежинцева Дарья- 
10А,
Конурбаева Алина 
10А,
Бегова Милана- 10 А.

2. Мероприятия в области общего и профессионального образования, экологического
просвещения населения автономного округа

2.1 Участие во Всероссийской 
экологической акции «Марафон 
добрых дел» 

15 чел. Диплом участника  Янтилина Валерия 8а
Романенко О 8а 
Муслимова Магият 8а
Бердник Никита 11а 
Долгополова В.11а 
Санко Вера 11 А.

2.2. Проведение Всероссийского 
Заповедного урока

235 чел. видео-уроки,  
игры  
тематические 
квесты, диплом 
участника.

Пугачев Никита 11 Б,
Свежинцева Д.10 Б
Конурбаева А.10 Б.

2.3. Всероссийский день знаний о лесе
в рамках Международного дня 
лесов

335 чел экскурсии в 
парковую зону 
города, видео-
уроки, конкурс 
рисунков, стихов 
о лесе.

Руденко Дарья, 
Рахматов Шахзад, 
Черникова Юлия 
обучающиеся 4 г кл.

2.4. Экологическом   конкурсе 
исследовательских работ 
межмуниципальной конференции 
«Юный изыскатель». 
(Октябрьский район)

1чел. он - лайн защита 
конкурсной 
работы. Диплом 
участника.

Черникова Юлия 4г

2.5 Участие в межмуниципальном 
семинаре  «Экологический 
мониторинг окружающей среды» 
на базе факультета экологии и 
инжиниринга  ФГБОУ ВО 
«НВГУ»

2 чел. Свидетельство 
участников

Романенко Оксана 8В,
Муслимова Магият 
8А

2.6 Открытый  окружной  конкурс 
детских творческих работ   
«Благославляю, Вас леса! »

15 чел. Диплом III степ.
Диплом III степ.

Белюченко Иван 9В
Гуляева Анастасия 8 а

2.7 Заочный конкурс общественных 
лесных корреспондентов «Хочу 
рассказать о самом главном..» по 

2 чел. Диплом I степени Свежинцева Д. 10А,
Конурбаева А. 10А



УрФО
2.8 Участие во Всероссийской акции  

«День Земли»
245 чел. Он-лайн уроки Ковбель М.И.

2.9 Выставка рисунков «Природа 
глазами детей»

23 чел.  подведение 
итогов в сентябре 

обучающиеся 
начальной школы и 
среднего звена

2.10. Классные часы он лайн  об 
организации раздельного сбора 
твердых бытовых отходов.

101 чел. проведение он-
лайн классных 
часов.

Ковбель М.И.

3. Конкурсы экологической направленности
3.1. Окружной  этап Всероссийского 

конкурса молодых исследователей
в рамках Всероссийской научно- 
социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в 
будущее».

1 чел. Диплом участника Муслимова Магият 8а

3.2. Экологический урок :Моря России
: Угрозы и сохранение

             
205 чел.

Диплом и 
Благодарственное 
письмо

Ковбель М.И.

3.3. Заочный Международный конкурс
по биологии «Олимпис 2020-
Весенняя сессия»

96 чел Дипломы 
призеров и 
участников

учащиеся 5-11 классов

3.4. Международный конкурс -
выставка детского творчества 
«Красная книга глазами детй»

5 чел результаты в 
декабре

учащиеся 5-11 классов

3.5. Окружной фотоконкурс «Природа
Югры в объективе»

4 чел результаты  в 
сентябре

учащиеся 5-11 классов

3.6. Окружной фотоконкурс 
«Экологическое ассорти»

4 чел. результаты в 
сентябре

учащиеся 5-11 классов

3.7. Участие в Открытом окружном 
конкурсе детских творческих 
работ «Благословляю
Вас, леса!»

15 чел Дипломы 
Призеров 

Гуляева Анастасия 7 в
класса.

3.8. Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
школьных проектов по 
энергоэкологии и изменению 
климата «Энергия и среда 
обитания»

3 чел Диплом за 
участие

Муслимова М. 8 а кл.,
Романенко О. 8в кл.

4.Информационное обеспечение
4.1. Размещение информации по 

экологическому образованию и 
просвещению на сайте ОУ.

1 раз в
четверть

на  школьном
сайте  school  4-  
lang  .  ucoz  .  ru  

зам. директора по 
УВР Орлова Н.М.

4.2. Размещение информации по 
экологическому образованию и 
просвещению на сайте
http://rosleshoz.gov.ru/news/2020

1 раз в
год

Информация
формируется

зам. директора по 
УВР Орлова Н.М.

http://school4-lang.ucoz.ru/
http://school4-lang.ucoz.ru/

