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План мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии  

и Года  особо охраняемых природных территорий в МБОУ «СОШ № 41» 

 
Цель:создание условий для формирования у школьников активной гражданской позиции в сфере экологии.  

Задачи: 

 

 Развитие экологической культуры и экологической грамотности участников образовательного процесса; 

 Привлечение обучающихся, педагогов и родителей  к  актуальным проблемам, связанным с природой п. Новогорный, Челябинской 

области, России, ее загрязнением и последствиями этих загрязнений.  

 Пробуждение  в детях стремления беречь природу как источник красоты, радости, вдохновения, как условие существования 

человечества. 

№ Наименование мероприятия 

Участники 

(обучающиеся (указать 

возраст/классы), 

родители, 

общественность, 

жители микрорайона) 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

 

 

Результат 

Всероссийские мероприятия  

1 Участие во всероссийском образовательном 

проекте  «Большая арктическая экспедиция» 

Обучающиеся 1-11 

классов 
В течение года Учителя географии  

2 Участие во всероссийском экологическом  уроке  Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги 

сентябрь Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

3 Участие во всероссийском конкурсе фотографий Обучающиеся 1-11  Заместитель  



водных пейзажей родного края «Водные 

сокровища России» 

классов, родители, 

педагоги 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

4 Участие во всероссийском тематическом конкурсе 

детских рисунков «Разноцветные капли» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

5 Участие во всероссийской эколого-

просветительской акции «Аллея России» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

 Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

6 Участие во всероссийском экологическом уроке, 

диктанте и конкурсе сочинений 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги 

 Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

Региональные мероприятия  

1 Участие в областном фестивале «Вода на земле», 

посвященному  Международному  дню воды 

Обучающиеся 1-11 

классов 

ноябрь Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., учителя 

биологии 

 

2 Участие в областном конкурсе на лучший 

туристско-краеведческий  поход 

Обучающиеся 1-11 

классов 

декабрь Учитель географии 

Шарманова Н.В. 

 

3 Участие в областном экологическом  конкурсе 

«Тропинка» 

Обучающиеся январь Учителя биологии  

4 Участие в областном конкурсе Обучающиеся 1-11 

классов 

январь-

февраль 

Учителя биологии  

5 Участие в областной акции «Летопись добрых дел 

по сохранению природы» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

май Заместитель 

директора Беляева 

Л.А.,кл. рук. 1-11 

классов 

 

6 Участие в областном проекте "Литературно-

экологический дворик" 

Обучающиеся 1-11 

классов 

май Заместитель 

директора Беляева 

Л.А.,кл. рук. 1-11 

 



классов 

Муниципальные  мероприятия  

1 Участие в муниципальных мероприятиях 

экологической направленности для  обучающихся 

Обучающиеся 1-11 

классов 

В течение года Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., ШМО 

«Естественные 

науки», «Русский 

язык и литература» 

 

1.1 Муниципальная выставка поделок из природного 

материала «Природа и творчество» 

1-4  классы октябрь  кл. рук. 1-4 классов  

1.2 Муниципальные туристические состязания 

«Турполоса», посвященные Всемирному Дню 

туриста 

Команда школы 

7-9 классы 

27 сентября Учитель географии 

Шарманова Н.В 

 

1.3 Многопрофильная инженерная олимпиада 

«Будущее России» (профиль: ядерная энергетика и 

технологии) 

Обучающиеся 6-11 

классов 

ноябрь Учителя-

предметники 

 

 

1.4 Муниципальный конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

3-5 классы 16 февраля Учитель биологии 

Кудашева М.В. 

Участие; 

Гулин Антон,5б,  

Дубняк Иван,5б,  

Карпова Софья,5б 

1.5 Муниципальный конкурс  «Юные цветоводы» 6 классы ноябрь Учитель биологии 

Кудашева М.В. 

 

1.6 Муниципальный конкурс «Во саду ли, в огороде» 6б класс январь 2017 Учитель биологии 

Кудашева М.В. 

Участие; 

 Кудашев Никита, 6б, 

Шаховая Екатерина, 6б, 

Шаховая Елизавета, 6б 

Институциональные  мероприятия  

1 Разработка плана мероприятий по проведению в 

2017 году Года экологии и Года  особоохраняемых 

природных территорий в МБОУ «СОШ № 41» и 

его утверждение 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги 

Октябрь 2016 Администрация ОО План мероприятий по 

проведению в 2017 году 

Года экологии и 

Года  особоохраняемых 

природных территорий в 

МБОУ «СОШ № 41»  

2 Создание на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№41» информационного раздела о реализации 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 
Не реже 1 раза в 

месяц 

Администратор 

школьного сайта,  

 



экологических мероприятий  «Как живѐшь, 

Земля?» 

педагоги 

3 Реализация мероприятий экологического проекта 

«Как живѐшь, Земля?» в рамках «ТЕМП» 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги 

В течение года кл. рук. 1-11 

классов, учителя-

предметники 

 

4 Акция «Собери батарейки» Учащиеся, родители, 

педагоги 
В течение года кл. рук. 1-11 

классов 

 

5 Акция по сбору и передаче на переработку 

пластиковой тары «Вторая жизнь пластика» 

Учащиеся, родители, 

педагоги 
В течение года кл. рук. 1-11 

классов 

 

6 Акция «Вещеворот» Учащиеся, родители, 

педагоги 
В течение года кл. рук. 1-11 

классов 

 

7 Озеленение классных  кабинетов. Изучение 

комнатных растений. 

Обучающиеся 1-11 

классов 

В течение года кл. рук. 1-11 

классов, трудовой 

сектор 

 

8 Организация книжных выставок по экологическим 

темам 

Обучающиеся 1-11 

классов 
В течение года Школьный 

библиотекарь 

 

9 Создание электронной библиотеки 

"ЭКОбиблиотека - читаем вместе!" (для чтения 

электронных книг о природе различных авторов) 

Обучающиеся 1-11 

классов 
В течение года Школьный 

библиотекарь, 

ШМО «Русский 

язык и литература», 

биологии 

 

10 Организация и проведение школьного фестиваля 

экологических фильмов и мультфильмов 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители 
В течение года Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

11 Походы  выходного дня Учащиеся, родители, 

педагоги 
В течение года кл. рук. 1-11 

классов 

 

12 Организация походов на горы Юрма, Шихан, 

Сугомак 

Учащиеся, родители, 

педагоги 
В течение года кл. рук. 1-11 

классов 

 

13 Организация экскурсий "Птичий рай" 

(Донгузловский государственный природный 

Учащиеся, родители, 

педагоги 
В течение года кл. рук. 1-11 

классов 

 



биологический заказник), в 

Ильменскийзаповедник, краеведческий музей г. 

Челябинск 

14 Проведение тематических экскурсий для учащихся 

на крупнейшие предприятия Челябинской области 

("Урал - опорный край державы") 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители 
В течение года Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

15 Экскурсия на АТЭЦ 1-11 классы В течение года кл. рук. 1-11классов  

16 Экскурсия на завод №4 1-11 классы В течение года кл. рук. 1-11классов  

17 Методический семинар «Экологическое 

воспитание школьников» 

ШМО классных 

руководителей 
январь кл. рук. 1-11 

классов 

10.01.17г, протокол, 

решение 

18 Неделя естественных и технологических наук  

«Земля – наш общий дом» 

Обучающиеся 5-11 

классов 
Январь 2017 

года 

ШМО 

«Естественные 

науки» 

 

19 Тематическая линейка "Земля -наш родной дом"  1-4 классы январь кл. рук. 1-4  классов  

20 Акция «Покормите птиц зимой» 1-6 классы Ноябрь-март кл. рук. 1-6 классов  

21 Проведение трудовых акций «Чистый школьный 

двор» 

Трудовой сектор  
1-11 классов 

Сентябрь, 

апрель 

кл. рук. 1-11 

классов 

 

22 Классные часы "Красная книга Челябинской 

области" 

Обучающиеся 1-7 

классов, родители 
март Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-7 

классов 

 

23 Акция «Скворечник» Обучающиеся 1-7 

классов, родители 
март кл. рук. 1-7 классов  

24 Конкурс фотографий «Хорошо ли тебе, природа, с 

нами?»» 

Обучающиеся 7-11 

классов, родители 
апрель Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 7-11 

классов 

 

25 Фотовыставка "Моя малая Родина" Обучающиеся 1-11 

классов, родители 
апрель Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

26 Посадка саженцев на Ученической аллее  в рамках  Трудовой сектор  апрель кл. рук. 1-11  



сетевого взаимодействия  МБОУ «СОШ №41» 

общественной организации «Зелѐный город» 

(г.Озѐрск) 

1-11 классов классов, совет 

родителей 

27 Детско-родительский  проект «Зелѐный остров» на 

школьном дворе 

 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители, 

педагоги 

апрель кл. рук. 1-11 

классов.совет 

родителей 

 

27.1 Реализация  классного экологического проекта 

«Побелка деревьев на школьном дворе» 

8г класс апрель совет родителей 8г 

класса, кл. рук. 8г 

класса Животова 

Ю.С. 

 

27.2 Реализация классного экологического проекта 

«Вторая жизнь пластиковых бутылок» 

6а класс февраль совет родителей 6а 

класса, кл. рук. 6а 

класса Истекбаева 

А.А. 

 

27.3 Реализация классного экологического проекта 

«Зелѐный островок 6в класса»  

6в класс апрель совет родителей 6в 

класса, кл. рук. 6в 

класса Суховерхова 

М.А. 

 

27.4 Реализация  классных экологических проектов 1-11 классы В течение года кл. рук. 1-11 

классов, совет 

родителей класса 

 

28 Трудовая акция по обрезке деревьев на школьном 

дворе 

Отцы и мальчики 1-

11 классов 

апрель кл. рук. 1-11 

классов.совет 

родителей 

 

29 Социальный проект «Чистый поселок» 6 классы апрель, май Учитель истории 

Богоева О.А. 
 

30 Защита проектов «Круговорот мусора в природе» 6 классы апрель-май Невядомская Н.В. 

 
 

31      

32 Акция «Чистые берега –озеру Улагач» Обучающиеся 

7а,8а,8б классов, 

родители, педагоги 

май кл. рук. 1-11 

классов.совет 

родителей 

 

33      



34 Сбор макулатуры «Сохрани дереву жизнь». 

Практическое занятие «Сколько нужно собрать 

макулатуры, чтобы сохранить жизнь одному 

дереву» 

Трудовой сектор  

1-11 классов 

июнь Рук.кружка 

«Затейник» 

Животова Ю.С., кл. 

рук. 1-11 классов 

 

35 Организация деятельности экологической  смены 

городского оздоровительного лагеря при МБОУ 

«СОШ №41»  

Обучающиеся 1-5 

классов 

июнь Начальник ДОЛ 

Тишкина А.Л. 

 

36 Конкурс рисунков «Будущее нашего родного края»  Воспитанники  ГОЛ июнь Воспитатели ДОЛ  

37 Организация  научно-практической работы на  

учебном опытном участке 

Обучающиеся 5-7 

классов 

июнь Учителя технологии  

38 Сплав обучающихся по реке Ай с проведением  

акции «Чистые берега» 

Обучающиеся 8-11 

классов 

июль О.Б Худяков, 

директор школы 

 

39 Выставка изделий «Вторая жизнь пластиковой  

бутылки» 

Обучающиеся 1-7 

классов 

сентябрь Рук.кружка 

«Затейник» 

Животова Ю.С., кл. 

рук. 1-11 классов 

 

40 Организация и проведение круглого стола, 

посвященного 60-летию радиационной аварии на 

производственном объединении "Маяк", "Ядерные 

технологии и радиационная безопасность: опыт 

прошлого, шаги в будущее" 

Обучающиеся 8-11 

классов 

сентябрь Учителя биологии, 

химии, физики 

 

41 Участие в акции «Помоги четвероногому другу» Обучающиеся 1-11 

классов 

октябрь Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

42 Участие в акции «Расскажи о своѐм четвероногом  

друге» 

Обучающиеся 1-11 

классов 

октябрь Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 1-11 

классов 

 

43 Неделя энергосбережения Обучающиеся 7-11 

классов, родители, 

педагоги 

ноябрь Учителя физики 

Шагина Л.М., 

Суховерхова М.А. 

 



44 Экологический квест «Заповедные зоны»  

. 

Обучающиеся 5-8 

классов, родители, 

педагоги 

ноябрь Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 5-8 

классов 

 

45 Экоурок «День Чёрного моря»  Обучающиеся 7-11 

классов, 

ноябрь Заместитель 

директора Беляева 

Л.А., кл. рук. 7-11 

классов 

 

46 Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий 

7-11 классы декабрь Учителя физики 

Шагина Л.М., 

Суховерхова М.А. 

 

47 Организация внеурочной деятельности  "Мой 

маленький Урал"  

Обучающиеся  

6 классов 

 

В течение года Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Шарманов В.В. 

 

47.1 Наше озеро. Практическое занятие Январь-октябрь  

47.2 Приглашаем на прогулку на природу: Большой 

карьер 

Октябрь,  

апрель 

 

47.3 Поход выходного дня «Наш обелиск» октябрь  

47.4 Памятник Костромскому полку октябрь  

47.5 Экологическое состояние нашего посѐлка и меры 

по улучшению его состояния. Практическое 

занятие 

декабрь 2017  

46 Выпуск тематического номера  школьный газеты  

«Эколѐнок» в рамках внеурочной деятельности 

«Азбука журналистики» 

Обучающиеся  

6 классов 
 

Март 2017 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Беляева Л.А. 

 

47 Показательные классные часы экологической 

направленности 

3,6 классы Февраль-март 

2017 года 

Кл.рук. 3,6 классов  

48 Подведение итогов реализации Плана мероприятий 

по проведению в 2017 году Года экологии и 

Года  особоохраняемых природных территорий в 

МБОУ «СОШ № 41» 

Педагогический 

коллектив 
Декабрь 2017 Администрация ОО  

 


