
Экологический отчет за 2021-2022 учебный год 

 

n/n Мероприятие  Уровень Результат 

1 Акция «Зов природы», 

раздельный сбор отходов 

13.09.2021г 

Всероссийский, 

экологический 

портал Ecowiki.ru 

#эковики#очищай_природу 

информация на сайте 

школы, в VK, 

благодарность школе, 

диплом педагогу 

организатору 

2 Онлайн-марафон «Лес не без 

добрых людей» 

Общероссийский, 

экологический 

портал Ecowiki.ru 

#леснебездобрыхлюдей 

#эковики информация на 

сайте школы, в  VK 

Диплом  школе и диплом 

педагогу организатору 

3 Конкурс « Мы выбираем 

здоровье!» среди учащихся и 

молодежи Пермского края в 

номинации «Творческое 

выступление, младшая 

возрастная группа», 

09.12.2021г 

Краевой диплом 

4 Конкурс мини-проектов 

«Мое здоровое лето», 

09.12.2021г 

Краевой сертификат 

5 Участники профильной 

смены лагеря  для 

активистов Пермского края 

«Поколение ZOЖ» 

Краевой сертификат 

6 Участник краевого проекта 

«Школа - территория 

здоровья» 

1. Номинация « Экология 

как наука мировоззрение», 

июнь 2021г(2 место) 

2. Номинация 

«Психологическое 

здоровье», июнь 

2021г,сертификат 

Краевой диплом, сертификат 

7 Участники онлайн-

олимпиады Учу. ру по 

экологии с 1-9 классы, 

октябрь 2021г. 

Всероссийская  дипломы ( 22 победителя) 

и сертификаты 

8 Участие во Всероссийской 

акции по очистке от мусора 

берегов водных объектов  

«Вода России» 

национального  проекта 

« Экология» 

Всероссийский, 

Министерство 

Природных 

Ресурсов и 

Экологии 

Российской 

Федерации 

Диплом 



9 Конкурс исследовательских 

работ «Территория 

талантов», апрель 2022г. 

Тема работы: «Изучение 

плодородия почвы на  

пришкольном участке 

МАОУ СОШ №21 г. 

Кунгура 

для выращивания 

культурных растений» 

Калимуллин Дмитрий 

Денисович, 8 «а» класс 

 

Муниципальный Призер, 2 место  

9 Конкурс для учащихся 

сельских школ и малых 

городов «АГРОНТИ 2022». 

Заочный региональный этап 

Всероссийский Диплом ( 2 человека) 

10 Конкурс для учащихся 

сельских школ и малых 

городов «АГРОНТИ 2022». 

Очный региональный этап, 

03.06.2022г 

Всероссийский сертификат 

11 Выступление агитбригады « 

Зеленый город» « Вейп- миф 

или реальность» 

школьный  благодарность 

12 конкурс фотографий 

«Волшебный мир природы», 

сентябрь 2021г 

школьный  благодарность 

13 Всероссийский конкурс 

молодёжных проектов 

среди физических лиц в 2022 

году» (АИС 

«Молодежь России) 

«Мультифункциональный 

приусадебный участок 

«Зеленая волна»»  

 

 

Всероссийский сертификат 

14 Предметная неделя экологии 

«Вода России» 

школьный благодарность 

 


