
Приложение № 1 к приказу 

 по школе от «__»  декабря  2016 г.  № ___ 

 

ПЛАН 

 мероприятий МБОУ «Большанская ООШ», посвящѐнных 2017 - Году экологии 
  
№ Мероприятия Аудитория Сроки Ответственный Результат  

Организационные мероприятия 

1 Заседание организационной группы: 

- планирование мероприятий в рамках экологии; 

- определение зоны ответственности администра-

ции, педколлектива, ученического самоуправления; 

- определение  партнѐров. 

члены 

педколлектива, 

администрация, 

Председатель 

Управляющего 

совета школы  

 

 

 

 

январь 

 

Директор школы 

Заместитель 

директора  школы   

  

План мероприятий, 

посвящѐнных Году 

экологии 

2 Открытие Года экологии  

1-9 классы 

 

январь 

Заместитель дирек-

тора  школы, учите-

ля биологии   

 

Мотивация обучаю-

щихся к экологичес-

кой деятельности 

3 Подведение промежуточных итогов организационная 

группа 

 

май 

Заместитель дирек-

тора  школы, учите-

ля биологии   

Корректировка плана 

4 Заседание организационной группы: 

- планирование Дней защиты от экологической 

опасности 

члены педколлек-

тива, администра-

ция 

  

 

март 

 Заместитель дирек-

тора  школы, учи-

теля биологии   

План мероприятий, 

посвящѐнных Дням 

защиты от экологи-

ческой опасности 

5 Закрытие  Года экологии 1-9 классы  

декабрь 

Директор школы 

Заместитель 

директора  школы   

 

 

Подведение итогов 

6 Подведение   итогов организационная 

группа 

декабрь Администрация  опыт организации 

масштабных проектов 



Пропаганда экологических знаний 

1. Уроки экологической грамотности  1-9 классы январь- декабрь   

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

 

Мотивация обучаю-

щихся к экологичес-

кой деятельности 

2 Экологические чтения   7-9 классы апрель 

3 Конференция «Сохраним природу Святого 

Белогорья» 

  

  

 7-9 классы 

ноябрь 

4 "Слет юных друзей природы"  1-3 классы март Руководитель ДО 

5 Семинар для учителей географии, биологии, химии 

«Развитие способностей и мыслительной деятель-

ности в процессе экологического воспитания ребѐн-

ка» 

учителя 

биологических 

дисциплин 

апрель Заместитель дир. 

школы 

  

Обогащение арсенала 

методических приѐ-

мов учителей- пред-

метников 

6 Видеоуроки и классные часы по экологии, работа с 

детьми по материалам «Зелѐного пакета» и 

«Зелѐного рюкзака» 

3,5,7 классы январь- декабрь  Классные 

руководители 

Мотивация обучаю-

щихся к экологичес-

кой деятельности 

7 Участие в районных, областных  Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, конференциях экологичес-

кого направления 

 

5-9 классы 

 

В течение года 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Мотивация обучаю-

щихся к экологичес-

кой деятельности 

8 Выступления экологических  агитбригад  1-9 классы апрель- октябрь Совет ДО Позитивная  субъект-

ная позиция социума 

9  Экологическая акция «Мусору нет!»   1-9 классы апрель- октябрь Совет ДО Мотивация обучаю-

щихся к экологичес-

кой деятельности 

Проведение конкурсов 

1 Конкурс стихов «Береги свой край» 5-9 классы апрель Учитель 

литературы 

 

Экологическое просве-

щение обучающихся 2 Конкурс рисунков «Ни ночью, ни днѐм не балуйтесь 

с огнѐм». 

1-3 классы март Учителя нач. 

классов 

3 Экологический марафон "«Цветущая земля – 

процветающий  Прохоровский  край»!" 

5-9 классы апрель Классные 

руководители 

Озеленение школы и 

дворов 

4 Конкурс рисунков «Спасти и сохранить» 1-3 классы февраль Учителя нач. 

классов 

Экологическое просве-

щение обучающихся 

5 Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 7-9 классы   март,   ноябрь Совет  ДО 



экологическую тематику 

6 Биоринг  5,7 классы  январь  Учителя приро-

доведения и геог-

рафии 

7 Фотоконкурс «Я обвиняю» 8-9 классы май Совет  ДО 

8 Конкурс экологических агитбригад 1-9 классы  октябрь Руководитель ДО 

9 Конкурс  презентаций 

«Природа Белогорья» 

«Мой любимый Прохоровский край» 

«Марш родников» 

 

7-9 классы 

февраль 

март 

апрель 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

 

Копилка презентацион-

ных материалов 

10 Викторины  

«Эти забавные животные» 

«Ботанический сад» 

 

1-3 классы 

  

январь 

апрель 

  

Учителя нач. 

классов 

 

Экологическое просве-

щение обучающихся 

11 Экологическая игра по станциям «Калейдоскоп 

природы» 

3,5 классы  июнь Летний лагерь 

12  Конкурс поделок из природного материала  

1-7 классы 

 

июнь, октябрь 

Учитель 

искусства 

Учителя нач. 

классов 

 

Выставка 

13 Конкурс литературных публикаций  и фотоматери-

алов на экологическую тематику «Как прекрасен 

этот мир»  

 

5 – 9 классы 

 

апрель - май 

 

Совет ДО 

 

 

Публикации в СМИ 

14 Конкурс «Сад на подоконнике» 1-3 классы октябрь Классные 

руководители 

Выставка 

15 Экологический КВН «Знатоки природы» 5,7классы октябрь Кл. руководители  

Экологическое просве-

щение обучающихся 
16 Экологическая газета «Брось природе спасательный 

круг» 

5,7 классы март Классные 

руководители 

17 Конкурс буклетов «Спасѐм наш мир» 7-9 классы апрель  Совет ДО 

Организация экологических субботников, декадников, рейдов, акций, митингов 

1 Поддержание порядка на пришкольной территории 1-9  классы апрель-ноябрь Совет ДО Контроль  экологичес-

ких постов за санитар-

ным состоянием школы, 

опыт социальной деяте-

2 Неделя экологической дисциплины  

1-9классы 

 

апрель 

Совет ДО 

Администрация 



льности у обучающихся 

3 1.Акция «День Плюшкина» (мероприятия по сбору 

ПЭТ – бутылок, макулатуры, тканевых остатков). 

2. Акция «Мой зелѐный двор» 

3. Акция « Слѐзка - берѐзка» 

4. Акция «Скажем здоровью «Да»» 

5.  Акция «Моему селу - чистоту заповедника» 

6. Акция «Здесь живѐт ветеран» 

 

 

 

1-9 классы 

  

 

 

март- ноябрь 

 

 

 

Совет ДО 

 

Благоустроенная терри-

тория школы, села, 

опыт социальной дея-

тельности у обучаю-

щихся 

4 Экологический марафон «День птиц» 1-3 классы Январь-март Совет ДО Развешенные кормушек 

5 Митинг «Мы в ответе за всѐ!» 1-9 классы апрель Совет ДО Мотивация обучаю-

щихся 

6 Экокросс 3,5 классы 

7 класс 

8-9 классы 

апрель 

май 

сентябрь 

 

Учитель 

физкультуры 

Оздоровление  обучаю-

щихся, мотивация обу-

чающихся 

Осуществление информационной и просветительской деятельности 

1 Уроки экологической грамотности (единый экологи-

ческий час) 

1-9  классы 26 апреля Кл. руководители  

 

Мотивация обучаю-

щихся к экологической 

деятельности 

2 Экологическая  выставка с обзором литературы 

«Судьба природы – наша судьба» 

 

школьный социум 

 

май  

Библиотекарь 

Учителя 

предметники 

3  Обзор изданий выставки «Долгое эхо трагедии», 

посвящѐнной годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС  (библиотека) 

 

1-9 классы 

 

27 апреля 

 

Библиотекарь 

4 Театрализованное представление  «Землянам чис-

тую планету!»    

2-3 классы 28 апреля Руководитель ДО 

5 «Читаем детям о природе»  7 класс В течение года Вожатые 

малышей 

 

Экологическое 

просвещение 6 Тематические выставки литературы: «Зелѐная 

аптека», «Животные рядом с нами. Береги их», «Сад 

и огород своими руками», «Окружающая среда и 

человек», «Дача кормит, дача лечит» 

1-9 классы апрель-май Библиотекарь 

7 Экскурсия по экологической тропе  «По следам 

«Красной книги». 

1-9 классы июнь Летний лагерь Мотивация обучаю-

щихся к экологической 



деятельности 

8 Встреча  Совета ДО  «Что сегодня модно в огороде» 

Встреча с бабушками и дедушками обучающихся 

1-9 классы  октябрь Классные 

руководители 

Позитивная  субъектная 

позиция социума 

9 Экспозиция фотоматериалов 

«Природа Белогорья»,  

«Экология  Белгородского  края» 

Выставка конкурса фотографий  природы «Мой 

родной край» 

 

 

школьный социум 

 

 

май- декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

Мотивация обучаю-

щихся к экологической 

деятельности 

10 «ЭкоЛето в библиотеке» школьный социум май- август Библиотекарь 

Летний лагерь 

Экологическое 

просвещение 

Мероприятия по благоустройству и озеленению 

1 Побелка и обрезка деревьев, кустарников, устрой-

ство цветников 

 

8-9 классы 

 

апрель 

 

Учитель 

биологии 

Благоустроенная терри-

тория школы, опыт со-

циальной деятельности 

у обучающихся 

2 Очистка ручьѐв и родников, установка аншлагов 7-9классы апрель Педколлектив  

Опыт социальной дея-

тельности у обучаю-

щихся 

3 Посадка цветов 5-9 классы май Учитель 

биологии 

Классные 

руководители 

4 Выращивание рассады цветочных декоративных 

культур 

1-9 классы апрель  Учитель 

биологии 

Классные 

руководители 

 

Посадочный материал 

5 Озеленение  школьных  кабинетов 1-9 классы апрель 

сентябрь 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

 

Благоустроенные клас-

сные комнаты 

6 Очистка территории прилегающей к школе от 

мусора 

1-9 классы апрель,  май,  

июнь 

 

Администрация 

Благоустроенная терри-

тория школы,  опыт со-

циальной деятельности 

у обучающихся 
7 Акция «Дерево посажено тобой»  апрель 

октябрь 

Совет ДО 

8  Экологические рейды  1-9 классы в течение всего Совет ДО Расчищенные террито-



«Живи, родник!»  

«Чистый пруд» 

заявленного пе-

риода 

рии родников 

9 Операция «Лето добрых дел»  

1-9 классы 

 

июнь 

 

Летний лагерь 

Благоустроенная терри-

тория школы, села, 

опыт социализации 

младших школьников 

Пропагандистская работа через средства массовой информации 

1  Выпуск экологических газет     1-9 классы по памятным 

датам 

Классные 

руководители 

 

 

Пропаганда экологи-

ческих знаний 
2 Публикации в районной газете статей серии  

«Планета наш дом» 

школьный социум  В течение года Классные 

руководители 

3 Выпуск  информационных бюллетеней, листовок 1-9 классы февраль- 

декабрь 

Экологические 

посты классных 

коллективов 

4  Методико-библиографический материал «Земли 

моей лицо живое» 

школьный социум май- октябрь Библиотекарь Сборник 

5 Использование  интернета: 

1)Видеоролик, посвящѐнный Международному 

Дню борьбы со СПИДом 

2) Фильм- презентация, посвящѐнный Дню заповед-

ников и национальных парков 

3) Фильм- презентация, посвящѐнный Междуна-

родному Дню птиц 

4) Фильм- презентация, посвящѐнный Всемирному 

Дню здоровья 

5) Фильм- презентация, посвящѐнный Между-

народному Дню Земли 

6) Фильм- презентация, посвящѐнный 

Международному Дню семьи 

7) Фильм- презентация  «День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах» 

8) Фильм- презентация «День Солнца» 

9) Фильм- презентация День рождения Всемирного 

 

 

 

 

 

 

школьный социум 

 

 

1 декабря 

 

11 января 

 

1 апреля 

 

7 апреля 

 

22 апреля 

 

15 мая 

 

26 апреля 

3 мая 

   

 

 

  

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

 

 

 

Пропаганда 

экологических знаний, 

мотивация школьного 

сообщества на 

экологическую 

деятельность 



фонда дикой природы 

10) Фильм- презентация День рождения Гринпис 

11) Фильм- презентация Всемирный день защиты 

животных 

12) Фильм- презентация Международный день 

энергосбережения 

11 сентября 

15 сентября 

 

3октября 

 

11 ноября 

 

 

 

 

 

 

 


