Даты, к которым в Гимназии
проводятся акции, мероприятия,
классные часы, занятия.
Сентябрь

- Всемирный день красоты;
- День журавля (проводы лета);
- Международная ночь летучих мышей (день
осеннего равноденствия);
- Всемирная акция «Мы чистим мир»

Октябрь

- Всемирный день защиты животных;
- Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий ;
- День Зимы.

Ноябрь

- Международный день энергосбережения;
- Международный день толерантности;
- День отказа от курения;
- Всемирный день домашних животных;
- День чѐрного кота

Декабрь

- Всемирный день борьбы со СПИДом;
- День прав человека

Январь

- «День Плюшкина» или «Новая жизнь старым
вещам»

Февраль

- Середина зимы

Март

- День кошек в России;
- Всемирный День Воды, или Всемирный день
водных ресурсов;
- День защиты Земли

Апрель

- Всемирный день охраны здоровья;
- День экологических знаний;
- День памяти Чернобыльской трагедии;
- День птиц (международная экологическая
акция);
- Международный день охраны памятников;
- Весенняя неделя добра

Май

- День Солнца;
-Всероссийский день посадки леса;
- Европейский день парков ;
- День экологического образования;
- Всемирный день памяти жертв СПИДа;
- Всемирный день без табака.

В нашей Гимназии ведѐтся активная экологопросветительская работа среди всех участников образовательного процесса. Основным ее направлением является проведение экологических занятий для
учащихся по современным экологическим вопросам, что позволяет реализовать воспитательные цели в рамках внеурочной деятельности в границах
образовательного пространства, способствует формированию активной гражданской позиции.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
Microsoft
“Гимназия № 2” г. Воркуты

На занятиях дети вовлекаются в обсуждение современных экологических проблем на языке, соответствующем уровню их возрастного развития. Они
знакомятся с увлекательными фактами, актуальными цифрами. Программы разработаны с привлечением методов активного обучения – коллективной
творческой деятельности, игровой, проектной деятельности.
Проведение подобных занятий позволяет осовременить учебный план и, что важно, способствуют
реализации образовательных целей, достижению
личностных результатов (наряду с предметными и
метапредметными) в рамках ФГОС нового поколения, среди которых заявлено «развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки», «формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям»,
поскольку носят не только теоретический, но и
практический характер.

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

Международная
экологическая конференция
Мегопроект
«Просветительская деятельность»

«В согласии
с природой»

ЦЕЛИ
формирование активной
жизненной
позиции

формирование
экологической
культуры

формирования определенного уровня экологических знаний и убеждение учащихся в правильном поведении

НАПРАВЛЕНИЯ
формирование
здорового
образа жизни

развитие экологического
сознания и мышления
для комфортного взаимодействия человека и
природы

Просветительская
деятельность
(конференции,
олимпиады,
конкурсы)

Информационно–
разъяснительная
деятельность

Издательская
деятельность

ЗАДАЧИ
Родительские
развитие организационных основ, программ и мероприятий по экологическому
просвещению в обществе и семье
улучшение качества экологического образования
посредством актуализации его содержания, обеспечения организаций образования современными учебнометодическими материалами, повышения квалификации преподавательских кадров

П
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Ы

собрания

Повышение
квалификации

Выставочная
деятельность

Научно—
исследовательская
деятельность

всеобщность , непрерывность и
комплексность
интеграция (вертикальная и горизонтальная) формальных и неформальных
воспитательных и образовательных
культур
гуманизация, ориентация на развитие социально-активной личности,
экологического сознания мышления

Видеоуроки.
Классные часы,
уроки
экологической
грамотности

Мероприятия
Акции

