
Руководитель пришкольного 
участка  учитель биологии 

Лузина Е.Г. 



*
*Благоустройство пришкольной 

территории, как место отдыха 
жителей микрорайона.  

*Научить учащихся применять 
знания полученные на уроках 
биологии. 

*Предоставить  возможность 
реализовать учащимся 
творческие и социально-
экологические  проекты 

*Формировать у учащихся 
высокий уровень экологической 
культуры поведения в природе, 
воспитание бережного 
отношения к природе 

  



*Общая площадь 
25976,3 м. кв. 

*Дендрарий площадью 
500 м. кв. 

*Газоны, рабатки, 
клумбы – 100 м. кв.  



*
*Ель голубая. 

*Береза 
бородавчатая. 

*Липа мелколистная. 

*Клен ясенелистный. 

*Яблоня 
обыкновенная. 

*Черемуха 
обыкновенная. 

*Ясень 
обыкновенный. 

 



**Сирень обыкновенная 
(белая, сиреневая). 

*Вишня обыкновенная. 

*Слива обыкновенная. 

*Туя. 

*Шиповник белый 

*Снежноягодник. 

*Боярышник черный. 

*Рябина красная.  

 

 



* 

*Ирисы сиреневые. 

*Ландыши 

обыкновенные. 

*Рудбекия 

обыкновенная. 

*Лилейник 

обыкновенный. 

 

 

 



**Календула. 

*Космея. 

*Бархатцы. 

*Петуния. 

*Ценирария 



*
 

* Ежегодно в мероприятиях по 
благоустройству пришкольной 
территории принимают участие все 
учащиеся с 5 по 11 класс. Основные 
мероприятия проводятся осенью в 
период с  сентября по ноябрь и весной с 
апреля по май. Учащиеся убирают 
бытовой мусор ( пластмассовые и 
стеклянные бутылки, бумагу, 
упаковочный материал и т.д), листья, 
ветки. За каждым классом закреплена 
территория, за чистоту которой они 
отвечают. 



*

*  В период с октября по 
март в нашей школе 
проводится акция «Покормите 
птиц зимой». Во – время, 
которой учащиеся начальной 
школы знакомятся с 
зимующими птицами нашей 
области на примере птиц 
обитающих на пришкольном 
участке, изготавливают 
кормушки, проводят подкормку 
птиц. 

*   

 



*

Темы экскурсий проводимых на территории 

нашего пришкольного участка: 

- « Весенние явления в природе». 

- « Осенние явления в природе». 

- « Пришкольный участок – искусственное 

сообщество». 

- « Влияние антропогенных факторов». 

- « Определение видового разнообразия 

растений и животных, обитающих на 

пришкольном участке». 



*Экологическое воспитание учащихся проводится 
продолжается на всех ступенях школьного обучения  в 
нашей школе.  

*Учащиеся получают не только теоретические, но и 
практические знания по экологии.  Принимая участия 
в подготовке и проведения разнообразных 
экологических акций, учащиеся учатся любить 
природу, беречь и заботится о ней.  

*Через труд и эмоциональное восприятия природы 
учащиеся у учащихся формируется ответственное, 
экологическое поведение.  

 




