Муниципальное общеобразовательное учреждение
“Гимназия № 2” г. Воркуты
Развитие должно быть вполне гармоничное, как
физическое, так и соответственно ему
умственное, эстетическое, нравственное.
П.Ф.Лесгафт
Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
(далее ФГОС) требует ускоренного совершенствования образовательного пространства, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. Социальный
заказ в системе общего образования заключается
в подготовке подрастающего поколения следовать принципам безопасного и здорового образа
жизни, в формировании у них готовности к соответствующему поведению на основе полученных
знаний и умений.
Реализация программы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни предполагает выстраивание социально-педагогического партнерства, как с родителями
учащихся, так и с учреждениями дополнительного
образования, учреждениями культуры и спорта для
использования возможностей, как в учебное время,
так и в период каникул для организации отдыха
детей и их оздоровления.

169900, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, д. 36-Б
8(82151) 31608

«Воспитание экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
«Ученик и его отношение к
себе и природе»

Экологическое
образование в
условиях Арктики

г. Воркута

Для реализации поставленных целей
и задач проводятся следующие
мероприятия:
№
п/п

Мероприятия

1

Цикл классных часов по экологическому воспитанию («О братьях наших меньших»,
«Русские березки», «Мы в ответе за тех, кого
приручили» и др.)

2

Викторины, фото выставки

3

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу» (трудовые акции)

4

Выставки творческих работ («Осенние зарисовки», «Природные материалы»);

5

Акция «День Земли»

6

Акция «Сделай гимназию чище»

7

Экосубботники, Экологические проекты

8

Фото выставки, изготовление кормушек

9

Беседы и лекции с врачами – специалистами,
уроки здоровья

10

Поездки на турбазу и туристические слеты

11

Спортивные соревнования и спортивные
праздники

12

День спорта Гимназии

13

Занятия в спортивных секциях, клубов

14

Акции и мероприятия формирующие отрицательное отношение к лицам и организациям,
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики ПАВ, негативное
отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и ПАВ

ЦЕЛИ
формирование и
развитие у учащихся установки
активного, здорового и безопасного
образа жизни

Воспитание
ценностного
отношения к
природе и
окружающей
среде

