
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

По экологическому воспитанию обучающихся  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

Наименование Сроки Участники Ответственный 

Участие в акции «Застолби 

чистоту» 

Сентябрь  Группа 

старшеклассников 

Классный 

руководитель 

Участие в акции по сбору 

макулатуры «Зеленый 

кошелек» 

1 раз в четверть 1-11 классы Классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Экологи-просветительская 

акция с СФУ «Green project 

SibFU» 

Октябрь 1-11классы Учителя биологии, 

классные 

руководители 

Эколого-образовательный 

проект «Академия дедушки 

РОЯ» 

Предметные погружения в 

парке флоры и фауны 

В течении года 5-9 классы Учителя биологии 

Экошкола «Столбы – 

погружение» 

Октябрь, март 5-9 классы Панкратова А. С.  

Межотраслевой эколого-

образовательный проект 

«Читающий пес» 

Сентябрь-июнь 1-5 класс Классные 

руководитель 

Всероссийский открытый 

конкурс юных натуралистов и 

исследователей  им. П. А. 

Мантейфеля 

1 ноября Авторы 

исследовательских 

работ 

Панкратова А. С. 

Межсезонная экспедиция в 

ГПЗ «Столбы» на кордон 

«Нарым»  

Ноябрь-декабрь 9-11 классы Панкратова А. С. 

IX межрегиональный 

экологический фестиваль  

«Древо жизни» 

Ноябрь-февраль  Команда 5-11 

классов 

Учителя биологии 

Городской открытый конкурс 

творческих работ «Арт – Ель» 

Ноябрь-декабрь 1-11 классы Педагоги ИЗО, ДПИ, 

классные 

руководители 

Природоохранная акция «Дом 

вверх дном – Синичкин день» 

Ноябрь-декабрь 1-11 классы Классные 

руководители, Зам 

директора по УВР 

Городская олимпиада по 

экологии «Умники и умницы» 

Январь - апрель 5-7 классы Учителя биологии 

III Всероссийский детский 

литературный конкурс «Звезда 

Арктики – Умка» 

Ноябрь - февраль 1-11 классы Учителя литературы 

Экологическая игра-

приключение «ЭкоНовый год 

2010» в Роевом Ручье 

Декабрь 1-8 классы Классные 

руководители 

Творческий конкурс 

«Первоцвет» 

Февраль-март  1-11 классы Педагоги ИЗО, ДПИ, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков, плакатов и 

театральных постановок «Нет 

пожару» 

Март 1-11 классы Педагоги ИЗО, ДПИ, 

классные 

руководители, 

руководитель 

театральной студии  

Игра-квест для учащихся 

начальной школы «Мой 

Март 1-4 классы Учителя начальных 

классов 



любимый город» 

Тематические классные часы  

(в том числе посвященные 

культуре обращения с ТКО) 

22.04.20 

День Земли 

1-11 классы Классные 

руководители, учителя 

биологии 

Акция «Чистый двор» Май 1-11 классы Классные 

руководители, зам 

директора по УВР, 

Отображение мероприятий 

экологической 

направленности на сайте 

школы 

В течении года Учителя, 

учащиеся 

Зам директора по УВР, 

учителя биологии, 

классные 

руководители 

 


