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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА ЭКОЛОГИИ В 2017 ГОДУ В
МБОУ СОШ №1 ГОРОДА НАЗАРОВО 

Пояснительная записка
Г од экологии будет иметь одну важную цель — привлечение общественности к 
проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением и последствиями 
этих загрязнений.План мероприятий разработан в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 5 января 2016 года «О проведении в Российской Федерации 
Г ода экологии » и «Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Г ода экологии» Правительства Российской Федерации

Цели и задачи плана мероприятий
1.Реализация Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года «О 
проведении в Российской Федерации Г ода экологии» и «Плана основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии» Правительства 
Российской Федерации.
2.Оказание помощи учителям и классным руководителям в организации 
деятельностного подхода к экологическому воспитанию и образованию обучающихся 
в общеобразовательных учебных заведениях.
3.Систематизация воспитательной работы в экологическом направлении.

№ Наименование
мероприятия

Участники Сроки Исполнители

1 Торжественная Линейка, 
посвящённая открытию Г ода 
Экологии в МБОУ СОШ №1 
города Назарово

1-11 класс 2-ая неделя 
января

Заместитель по 
ВР, классные 
руководители

2 Обсуждение вопроса 
экологического воспитания 
школьников на 
общешкольном родительском 
собрании

Родительская 
общественность 
1-11 классов

Февраль Заместитель по 
ВР, учитель 
биологии

3 Предметная неделя биологии 
и экологии в школе

5-9 класс Март Учитель
биологии

4 Мастер-класс для родителей 
и учащихся «Подари вторую 
жизнь»

1-4 класс Апрель Учителя
начальных
классов

5 Акции по озеленению школы 2-11 класс Апрель, май,
сентябрь,
октябрь

Классные
руководители



6 Классные часы, изготовление 
плакатов, презентаций, 
видеороликов по внедрению 
новых бытовых привычек 
(энергосбережения, экономия 
воды, применения 
безвредной бытовой химии и 
раздельного сбора мусора)

1-11 класс 2 раза в 
четверть

Классные
руководители

7 Конкурс плакатов «Чистая 
планета»

6-8 класс Апрель Заместитель по 
ВР

8 Выступление на классных 
родительских собраниях по 
повышению экологической 
культуры родительской 
общественности

Родительская 
общественность 
1-11 классов

1 раз в 
четверть

Классные
руководители

9 Реализация проекта ТОС 
«Чистая роща»

Трудовой отряд
старшеклассников
школы

Июнь-июль Руководитель
ТОС

10 Шкальный конкурс 
фотографий «Природа моего 
города»

1-10 класс Сентябрь Педагог-
организатор

11 Осенний бал (изготовление 
выставки поделок из 
природных материалов)

1-7 класс Октябрь Педагог
организатор

12 Всероссийский 
экологический урок

1-10 класс Октябрь Классные
руководители

13 Акция «Покормите птиц 
зимой»

1-6 класс, 
учащиеся ГПД

Ноябрь-
февраль

Классные
руководители,
воспитатель
ГПД

14 Школьный этап конкурса 
«Столовая для пернатых»

1-10 класс Ноябрь Педагог-
организатор

15 Выставка литературы и 
творчества на экологическую 
тему

1-10 класс В течение 
всего учебного 
года

Библиотекарь

16 Неделя экологии, 
Всероссийский День 
экологических знаний

1-10 класс Декабрь Классные
руководители,
учитель
биологии

17 Торжественная линейка по 
закрытию Г ода Экологии в 
МБОУ СОШ №1

1-10 класс Декабрь Заместитель по 
ВР, педагог- 
организатор

Директор МБОУ СОШ №1
Исполнитель: заместитель по ВР О.В. Заверюха

Н. А. Якутова


