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Сколько раз слово «экология» 
встречается во ФГОС 2.0 и 3.0?

ДОО НОО ООО СОО

ФГОС 2.0 0 2 48 45

ФГОС 3.0 - 2 23 -

ДОО НОО ООО СОО

ФГОС 2.0 Природа - 6

Экологическая 
грамотность, 

экологическая 
культура

Экологическая 
целесообразность образа 

жизни / поведения, 
экологическая культура, 

экологическое мышление, 
экологические проблемы

Экологическая культура, 
экологическое мышление, 
экологические процессы, 

экологическая безопасность

ФГОС 3.0 -

Экологическое 
воспитание, 

экологические 
нормы поведения

Экологическое воспитание, 
культура, грамотность, 
проблемы, поведение

-
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«Все, что нам не нравится сегодня и еще 
больше не нравится завтра, есть следствие 

недостатка нашей культуры»
В.М. Захаров

Экологическая культура - часть общечеловеческой культуры, 
система социальных отношений, общественных и индивидуальных 

морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, 
касающихся взаимоотношения человека и природы. 

Экологическое мышление - это устойчивое понимание ценности и взаимосвязи всех 
элементов экосистемы Земли, ощущение ответственности за возможные последствия 

своих действий с точки зрения сохранения природы и жизни на планете.

Экология и культура
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Эко-урок. Эколятя – молодые 
защитники природы

Школа 1539: 889 участников (5-18 лет), 47 педагогов

Бумажный бум

Апрель 2018г. Октябрь 2018г. Сентябрь 2020г. Апрель 2021г. Сентябрь 2021г.

4052 кг 7081 кг 5405 кг 7464 кг 6500 кг

Батарейки – 12 банок по 5 литров

Крышечки – общественное движение 
«Добрые крышечки»

Благотворительный фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам»
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Мероприятия по экологии

Конкурс «Юный фермер»
Конкурс «Огород на подоконнике»

Эко-урок «Берегите лес»

Эко-урок «Как помочь птицам»

Эко-урок «Эколята – молодые 
защитники природы»

КВН «Мы друзья природы»

Геокешинг «В поисках клада»

Мини концерт «Осенние заботы»

Изготовление эко-кормушек

Акция «Покормите птиц зимой»

Проект «Зеленая аптека»

«Путешествие к лесным жителям»

«Невидимка - воздух»

«Хитрые семена»

«Что мы знаем о воде»

«Стань природе другом»

«Корни растений»

И много других проектов…
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• Экологическая акция сбора макулатуры «Бумажный бум»;

• экологическая акция по сбору батареек «Экозабота»;

• экологическая акция «Добрые крышечки»;

• экологическая акция «Покорми птиц зимой»;

• Всемирный день земли. Тематические занятия.

Мероприятия по экологии в ДОО
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Мероприятия по экологии в НОО

• Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры);
• экологическая акция по сбору батареек «Экозабота»;
• экологическая акция «Добрые крышечки»;
• экологическая акция «Покорми птиц зимой»;
• Всемирный день земли. Тематические занятия;
• экскурсия в «Музей Леса»;
• участие во Всероссийском уроке «Эколята – молодые 

защитники природы», выставка рисунков;
• фотоконкурс «Фотография как образ мира»;
• олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»;
• классный час «Дом моей мечты», «По лесным тропкам»;
• викторина «Экологический калейдоскоп»;
• защита проекта «Мой домашний любимец»;
• и другие.
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Мероприятия по экологии в ООО

• Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры);
• экологическая акция по сбору батареек «Экозабота»;
• экологическая акция «Добрые крышечки»;
• экологическая акция «Покорми птиц зимой»;
• Всемирный день земли. Тематические занятия;
• фотоконкурс «Фотография как образ мира»;
• олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»;
• День защиты Земли. Всемирный день водных ресурсов. 

Выставка рисунков и плакатов;
• экологические субботники;
• Всероссийская экологическая акция по восстановлению лесов 

«Сохранимлес»;
• Зоологический музей, музей Дарвина;
• и другие.
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Мероприятия по экологии в СОО

• Экологическая акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры);
• экологическая акция по сбору батареек «Экозабота»;
• экологическая акция «Добрые крышечки»;
• экологическая акция «Покорми птиц зимой»;
• Всемирный день земли. Тематические занятия;
• Музей Дарвина, Зоологический, геологический Вернадского;
• РУДН лекция «Охрана редких и исчезающих растений и животных»;
• МФТИ лекция «Природный спецназ. Бактериофаги»;
• РХТУ лекция «Природа или химия»;
• МГУ им. Ломоносова лекция «Экология: правда и мифы»;
• участие в проекте «Субботы московского школьника»;
• участие в «Большом этнографическом диктанте»;
• Посещение парков Яуза, Сокольники, Останкино;
• и другие.
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Спасибо за внимание!

ГБОУ Школа №1539

Тел.: +7 (495) 683-11-16
E-mail: 1539@edu.mos.ru
Сайт: gym1539sv.mskobr.ru


