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О проведении интерактивного 
классного часа «Экология -  это всё, 
что нас окружает»

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
информирует, что в целях экологического просвещения школьников 
Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» 
предлагает провести в сентябре 2020 г. интерактивный классный час «Экология -  
это всё, что нас окружает» в рамках образовательной части проекта «Экозабота» 
(в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения 
России №06-862 от 17.08.2020 г., далее -  классный час).

Проведение классного часа будет реализовано совместно с российской 
образовательной онлайн-платформой Учи.ру. В ходе классного часа обучающиеся 
в интерактивном формате смогут ознакомиться с основами экологичного поведения 
и бережного природопользования.

Классный час размещен на отдельной веб-странице и состоит из онлайн- 
«станций», двигаясь по которым, класс вместе с учителем будет выполнять 
тематические задания с использованием интерактивной доски, проектора или 
самостоятельно за компьютерами. Сценарии урока, инструкции для педагогов, 
интерактивный контент (задания и викторины) разработаны для трех возрастных 
групп (1-4, 5-7 и 8-11 классы).

Для проведения классного часа педагогу необходимо авторизоваться на 
платформе Учи.ру и перейти по ссылке на страницу мероприятия. Доступ к 
материалам будет открыт до 07 сентября 2020 г. включительно, после организации 
классного часа учитель получит сертификат участника.
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Для проведения классного часа в формате фронтальной работы необходимо: 
перейти на сайт eco.uchi.ru, зарегистрироваться или авторизоваться с логином и 
паролем отличного кабинета Учи.ру, выбрать возрастную группу, открыть 
материалы и провести по ним классный час. Задания и викторины следует запустить 
с компьютера учителя и вывести на интерактивную доску для фронтального 
обучения (необходимо иметь доступ к Интернету).

Также предусмотрена возможность индивидуальной работы учеников на 
личных устройствах (планшете/ мобильном телефоне/ ноутбуке) или 
в компьютерном классе. Для этого ученику необходимо зарегистрироваться или 
авторизоваться на сайте eco.uchi.ru с логинами и паролями от аккаунтов на Учи.ру, 
открыть в личном кабинете материалы урока (интерактивные задания или 
викторины -  в зависимости от класса), чек-лист для проверки знаний по экологии.

Участие в классном часе способствует формированию ответственного 
отношения к природе, развитию творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся, получению полезных в современном мире знаний и навыков защиты 
природы.

Дополнительная информация по проведению классного часа возможно 
получить в службе поддержки образовательной платформы Учи.ру (info@uchi.ru, с 
пометкой в теме письма «Экология»).

Приложение: на 20 л. (сценарии проведения классного часа для трех 
возрастных групп).

И. о. директора О. С. Растегняева
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