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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по  ГОДУ ЭКОЛОГИИ   В РОСИИ в 2017 году  

 МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»   
  

Цель: -    Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у школьников.   

           - Сохранение экологического состояния, обеспечение разнообразия и восстановления              

природных ресурсов родного края, привлечение внимания школьников  к проблемам исчезновения редких 

видов животных и растений.  

   

N 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Класс 

ы 
Ответственные 

1. 

 

Разработка и утверждение мероприятий 

в рамках плана Года экологии 2017 в 

школе. 
Знакомство классных руководителей с 

мероприятиями, реализуемыми в 

рамках план. 
Организация экологического отряда на 

базе школы. 

Январь 1-8 Зам.  директора по ВР 

2. Разработать положение школьного 

отряда ЭКОПАТРУЛЬ». 

Провести организационное собрание 

отряда (Выбор командира отряда 

распределение обязанностей по 

секторам) 

Январь-февраль, 5-8 Руководитель отряда. 

Зам. директора по ВР. 

3. Конкурс стенгазет, плакатов «Сохраним 

природу края» 
Январь 1-8 Классные руководители 

4. Классные часы, посвященные плану 

основных мероприятий по проведению 

в 2017 г.  РФ года особо охраняемых 

природных территорий. 

Январь 1-8 Кл. руководители, 

Учителя-предметники 



5. Разъяснительная работа  среди населения 

отрядом «ЭКОПАТРУЛЬ» по охране среды, 

ограничению использования 

полимеросодержащих упаковочных 

материалов их утилизации.  ( изготовление 

табличек. « Чисто там,  где не сорят»,  

«Берегите природу». 

«Сохраним наш край в чистоте!» и т.д. 

Весь период 5-8 Руководитель отряда 

 

6 Акции: -«Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия»,  - «Дни 

защиты от экологической опасности», 

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины! -

«Зеленая ленточка» 

По плану 

общероссийского 

экологического 

движения «Зеленая 

Россия» 

(интернет) 

1-8 Зам. директора по ВР 

7 Знакомство с законодательными актами 

по охране окружающей среды. 
В течение года 1-9 Классные руководители. 

8 Благоустройство прибрежной 
водоохранной территории в ходе 

участия акции «Чистые берега» 

(обязательный инструктаж по технике 

безопасности у воды» 

Апрель-сентябрь 5-9 Руководитель отряда.  

 Кл. руководители 

9 Знакомство с достижениями выставки 

«ЭКОТЕХ» 
Февраль-май. 1-8 Педагог организатор 

10 Благоустройство и озеленение 

пришкольной территории,   памятных 

мест, детских площадок. 

Апрель сентябрь 1-9 Администрация школы; 

Кл. руководители 

11 Экологическая реабилитация родников Апрель – сентябрь 5-9 Рук. отряда «ЭКОПАТРУЛЬ»; 

Кл. руководители 

12 Участие во Всероссийском конкурсе 

тематических рисунков «Разноцветные 

капли» 

Апрель 1-9 Учитель ИЗО; 

Кл. руководители 

13 Организация и проведение 
муниципального конкурса фотографий 

«Просторы Несветая» 

По графику. 1-9 Зам. директора  по ВР. 

14 Знакомство с серией образовательных 

фильмов. «Заповедные жемчужины 

России. Видео-экскурсии. 

В течение уч. года 1-9 Учителя- предметники 

15 Знакомство с интернет сайтом 

« Красная книга России» 
В  течение года 1-9 Учителя- 

предметники; 

 Кл. руководители 

16 Участие в акциях "Всероссийский день 
посадки леса"   и "Живи, лес!" 

 

Согласно 

регионального 
календаря 

 

1-9 Администрация школы; 

Зам. директора по ВР; 

 

17 Участие в проведении   Всероссийской 

эколого-просветительской акции       

Минприроды России "Аллея России" 

Весь период 1-9 Зам. директора по ВР. 



18 Информационная кампания и 

волонтерская работа против поджогов 

сухой травы   "Береги степь" 

Май- 

октябрь 

«ЭКО 
- 

патруль

» 

Руководитель отряда 

ЭКОПАТРУЛЬ 

19 Выставка литературы на экологическую 

тему в течение года 
Один раз в  

четверть 
1-9 Педагог-библиотекарь 

20 Подготовка и установка скворечников, 
кормушек для птиц, организация их 

подкормки 

Январь-март; 

Октябрь-декабрь 

1-9 Учитель биологии, 

технологии;  

 Кл. руководители 

21 Деловая игра ЭКОЭКСПЕРТ 

в Родионово -Несветайском   районе 

Ноябрь. 9 Учитель биологии, химии 

22 Участие в проведении   

благотворительного аукциона в 

поддержку программ защиты редких 
видов животных "Поможем Природе   

Российской Федерации" 

Согласно 

календарю акции 
1-9 Педагог организатор. 

23 Экологический урок-игра «Заповедные 

зоны» 
Март 5-7 Учителя-предметники и  

кл. руководители. 

24 Выпуск школьной стенгазеты «Самые 

большие заповедники России» 
Март 1-8 Школьная редакция. 

Зам. директора по ВР. 

25 Создание экологического баннера «2017 

— год охраны заповедных территорий» 

на сайте школы. 

Март 5-8 Учитель информатики. 

Учитель географии, 

биологии 

26. Месячник по благоустройству 

территории школы 
Апрель 1-8 Администрация школы. 

27 Акция по сбору и передаче на 

переработку пластиковой тары «Вторая 

жизнь пластика» 

Апрель-май Эко 

патруль 
Руководитель отряда. 

28 Выездные экскурсии по заповедным 

зонам региона (Мухина балка г. Аксай.) 

 

Май 5-8 Зам. директора по ВР, 

Руководитель 

экологического отряда, 

Кл. руководители. 

29 Туристический поход в лес, 

парк. 
Май 1-8 Администрация школы. 

30 Природоохранная акция «Посади дерево 

и сохрани его» 
Апрель- май 1-8 Зам. директора по ВР, 

учитель биологии 

31. Урок презентация «Лекарственные 

растения нашего края» 
Июнь 1-8 Работники лагеря 

дневного пребывания 

 

32 Участие в III  муниципальном 

экологическом  слете  "ЭКОЛЯТА" 

и "Молодые защитники природы" 

Июнь 5-8 Зам. директора по ВР. 

33 Участие во Всероссийском 
экологическом уроке, диктанте и 

конкурсе сочинений 

По графику 2-9 Организация 

экологического отряда на 

базе школы.. 

34 Читательская конференция по книге 

Бианки «Лесная газета» 
Сентябрь 5-6 Педагог-библиотекарь; 

Учитель русского яз. и 

литературы. 

35 Конкурс рисунков на асфальте среди 

младших школьников «Наш дом — 

Земля» 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 

начальных классов; 

Педагог-организатор 



36 Выставка поделок «Природа и 

творчество» 
Сентябрь 1-9 Учитель технологии; Кл. 

руководители 

37. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по экологии 
Октябрь-ноябрь 1-9 Учитель биологии 

38 КВН, посвященный Году экологии Ноябрь 5-9 Зам. директора по ВР; 

Педагог-организатор. 

39 Тематические лекции в старших классах 
«Международная Красная книга», 

«Памятники природы и заповедники», 
«Озоновый слой Земли», «Парниковый 

эффект» 

Декабрь 5-9 Учителя -предметники 

40 Подведение итогов по реализации плана 

Года экологии 2017 в школе. 
Декабрь 1-9 Администрация школы 

 

Директор МБОУ «Каменно-Бродская ООШ»     Е.Н. Нагибина. 

 

Исп. Зам. директора по ВР  - Л.Н. Мукаева   (8 989 614 18 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Исполнил :  

Зам. директора по ВР- Л.Н.Мукаева.  
Тлф- 8 989 614 18 94  



   


