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школьного экологического объединения « Чистая станица Чепигинская»
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Принципы метапредметности:

ФГОС второго поколения основного общего образования
устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися образовательной программы основного
общего образования на основе принципов
метапредметности:

 -освоение межпредметных понятий и универсальных
учебных действий;

 -способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике;

 -самостоятельность планирования и осуществления
учебной деятельности;

 -организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками;

 -построение индивидуальной образовательной
траектории.



Интеграция (в обучении) - процесс установления связей между структурными 

компонентами содержания в рамках определенной системы образования с целью 

формирования целостного представления о мире, ориентированный на развитие и 

саморазвитие личности.







Под внеурочной деятельностью в рамках

реализации ФГОС следует понимать

образовательную деятельность, осуществляемую

в формах, отличных от классно-урочной, и

направленную на достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной

программы общего образования. (письмо

Министерства образования и науки РФ от

12.05.2011 года «Об организации внеурочной

деятельности при введении федерального

стандарта общего образования»).



Методы организации 

внеурочной работы по географии

Работа на природе:

Экскурсии

Походы

Наблюдения

Экспедиции

Работа с географической 

литературой:

Подготовка рефератов

Подготовка докладов

Выпуск газет и стендов

Игровая деятельность:

Вечера

Олимпиады

Деловые игры

Викторины

КВНы и др.



Организовать внеурочную деятельность по географии возможно практически 

по всем пяти рекомендованным стандартом направлениям: 

 Общеинтеллектуальное направление - клуб знатоков географии, кружок

«Познавательная география», географическая секция научного общества

обучающихся.

 Общекультурное направление – организация конкурсов рисунков,

географических вечеров в рамках предметной недели географии, проектирование

«школы будущего», страноведческий кружок.

 Спортивно-оздоровительное направление – организация Дня туризма в школе,

участие в спортивно-туристических соревнованиях, походы.

 Духовно-нравственное направление – краеведческий кружок, работа в

школьном краеведческом музее.

 Социальное направление – организация благоустройства пришкольной

территории, географической тропы, участие в природоохранных акциях.







В МБОУ СОШ №8 им.А.Демина создано 
научное общество учащихся 
«Содружество». В него входит 
экологическое объединение учащихся 
«Чистая станица Чепигинская». 
Обучающиеся участвуют в проведении 
экологических мероприятий разного 
уровня:

 -Всероссийский урок  «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче», 
прошедшего в октябре 2017 года.

 - Всероссийская акция Экоурок
«Сделаем вместе» был проведен среди 
учеников 6-9 классов.

 -Ежегодное результативное участие в 
олимпиадах по биологии, географии, 
химии школьного, муниципального и 
регионального уровня.





Конкурс рисунков 

«Как прекрасен этот мир»



Внеклассные мероприятия в рамках  предметных недель  экологии, биологии, 

географии



конкурс  поделок, букетов  из природного материала,



Экологические акции по благоустройству территории школы



Экологическая акция по благоустройству станицы. 

Закладка нового парка.



Экологическая акция «Домик для птиц»



Акция «Чистые берега»



Проекты

•Учебно - исследовательский проект

«Жевательная резинка: польза или вред?»

(химия-биология-экология)

•«Лес- творение человеческих рук» (Краевой

смотр – конкурс «Подрост»).(биология-

экология-география)

•Учебно- исследовательский проект « Наше

здоровье – в наших руках».( химия- биология-

экология- физическое воспитание-информатика)

•«НебезОПАСНАЯ Е-да». (химия-биология-

экология)

•«Лёгкие России под угрозой» (Краевой детский

экологический форум «Зеленая планета».

(биология-экология-география)

•Поисково – исследовательские проекты

«Космос и экология»; «Космос и медицина»

(конкурс «Гагаринские чтения») (экология-

физика- биология-химия).



Экологический проект «Чистая станица Чепигинская»

Территория 
поселения

22 тыс.200 га,
водная гладь
8 тыс. 543 га



Экологический проект «Чистая станица Чепигинская»





ПАМЯТКА
-систематически проводи уборку территории 
около школы, дома;
-не бросай, куда попало мусор;
-не оставляй мусор в лесу, около водоема, на 
месте отдыха;
-собирай и сдавай макулатуру (сохраняя при этом 
природные ресурсы);
-сдавай стеклотару, металлолом;
-экономно используй тетради, бумагу (например, 
оборотную сторону);
-аккуратно обращайся с учебниками, книгами;
-бережно относись к вещам, чтобы они дольше 
служили нам;
-отдай вещи, которые не носишь, нуждающимся;
-при приготовлении пищи старайся не 
превращать в отходы полезные продукты;
-дай вещи «вторую жизнь» 



Плохой хозяин растит сорняк,

Хороший выращивает рис.

Умный культивирует почву,

Дальновидный воспитывает работника.

Японская  мудрость


