
План мероприятий на 2017 год - Год экологии в России 
 

№ 

п\п 

Мероприятие 

экологической 

направленности- 

Информационные 

мероприятия: 

Месяц, 

дата 

Цель мероприятия Ответственные 

1. Размещение плана 

мероприятий в рамках Года 

экологии в школе на 

официальном сайте ГБОУ№5 

Январь 

2017 

Ознакомить с планом 

мероприятий обучающихся 

и их родителей, 

интересующихся 

инстанций. 

Заместитель 

директора по ВР 

Михайлова Л.Н. 

2. Утверждение специальной 

группы по работе с 

обучающимися по плану Года 

экологии. 

Январь 

2017 

Работа с обучающимися по 

плану Год экологии в 

школе. 

Отв.: Михайлова 

Л.Н. м\о классных 

руководителей. 

3. Создание информационного 

стенда «2017-ГОД 

ЭКОЛОГИИ В РОССИИ». 

1.Открытие стенда\линейка\-

творческие задания учащимся 

для изучения темы по охране 

окружающей среды. 

2.Периодическое обновление 

стенда 

17-19 января 

2017 

Освещение проблем 

охраны окружающей 

среды; привлечение 

учащихся школы к 

посильному участию и 

помощи в решении данных 

проблемам 

Кузьмина 

Т.Г.\учитель 

биологии\-

ответственная за 

работу группы по 

пропаганде 

экологических 

знаний. 

4. Выставка книг и др.печатных 

изданий по теме «Охрана 

природы» в школьной 

библиотеке. Проведение 

обзоров, тематических уроков 

в библиотеке. 

Январь-

февраль2017 

Освещение проблем 

охраны окружающей 

среды. 

Завед. школьной 

библиотекой  

Карпенко О.А. 

5. Создание в классах уголков 

Природы (1-5 классы) 

Февраль-

март 2017 

Освещение проблем 

охраны окружающей 

среды, освещение 

деятельности классных 

коллективов в рамках 

мероприятий, посвящ. Году 

экологии. 

Классные 

руководители 

     

 Мероприятия 

экологической 

направленности- 

Массовые мероприятия: 

Месяц, 

дата 

Цель мероприятий Ответственные 

1. Мероприятия по Проекту 

«Моя зелѐная планета»:  

Эко уроки для учащихся  

1-2-х классов- 

4-6-х классов- 

7-9-х классов- 

 

февраль-

май2017- 

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

 

Пропаганда экологических 

знаний 

Отв.: Попович 

С.П.–соц. педагог, 

член группы по 

пропаганде  

экологических 

знаний 

2. Участие в движении акции 

«Мусора больше нет» – 

школа, двор, улица, район – 

районная акция 

Март-апрель Ориентация обучающихся 

на выполнение 

экологических правил 

поведения в окружающей 

Отв.: группа; 

Кузьмина Т.Г. 

Попович С.П. 



среде как нормы жизни 

3. Конкурс социальной рекламы 

–  «Сохрани жизнь вокруг 

себя»-(школа, район) 

апрель Повышение готовности 

обучающихся к участию в 

экол. ориент. деятельности. 

Отв.: группа; 

КузьминаТ.Г., 

Трищун Е.С. 

4. Акция, посвящѐнная 

Международному Дню птиц 

«Наши пернатые 

друзья»\дома для птиц, 

кормушки; рисунки, конкурс 

плакатов\ 

апрель Соотнесение своих 

действий с последствиями 

их для окружающей среды. 

Отв.группа; 

классные 

руководители, 

учитель труд.обуч. 

Есина Л.В. 

5. Проведение мероприятий по 

благоустройству территории 

школы – участие в 

Субботниках. 

Апрель, 

май 

Соотнесение своих 

действий с последствиями 

их для окружающей среды. 

Педагоги-

организаторы-

Русакова А.В. и 

Осадчая А.А., 

 классные 

руководители 

6. Акция «Сбор экологически 

опасных бытовых отходов» 

(Совместно с 

«РусРесайклинг») 

Апрель, 

сентябрь. 

------------------------------ Педагоги-

организаторы-

Русакова А.В. и 

Осадчая А.А. 

 

7. Программа Эко-уроки: 

мастер-класс «Оригами» - 

ДО\кружок\ 

май ------------------------------ Рук.кружка 

Попович С.П. 

8. Программа - Интерактивные 

занятия с Центром экономии 

ресурсов 

В течение 

года 

\4занятия\ 

Осознание обучающимися 

необходимости 

соотнесения своих 

действий с последствиями 

их для окр.среды. 

Попович С.П. 

9. Проведение эко-экскурсий 

\зубровник, зоопарк, 

ботанический сад и т.д.\ 

Май, 

сентябрь 

Расширение 

индивидуального опыта 

общения обучающихся с 

социальной средой 

Воспитательная 

служба, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

10. Участие в экологических 

конкурсах района и города по 

плану ДДТЮ и др.  

   

11. Работа по плану  Программ: 

«Энергосбережение», 

«Здоровый образ жизни», 

Урочное время «Заповедники 

России» 

В течение 

года 

Работа на выполнение 

экологических правил 

поведения в окружающей 

среде как образ жизни. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

12. Подготовка к тематическим 

датам календаря: «Всемирн. 

день защиты морских 

млекопитающих», «День 

кошек», «Межд.день 

астрологии», «День 

Балтийского моря и водных 

ресурсов», «Всемирный день 

метеорологии», «День птиц» 

и др. 

   

 


