План мероприятий
по проведению в 2017 году Года экологии в МБОУ Школа №1 г. Рязани

Пояснительная записка
Год 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 Года экологии» и «Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года 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 Года 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.

Предметные результаты
Система знаний (основы экологического мировоззрения) об основных законах экологии, основные экологические понятия,осознание
существующих экологических возможностей,формированидля мониторинга окружающей средые начальных исследовательских умений

Личностные результаты
Способность учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за собственные
действия и поступки, выработка основ экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в условиях социально-значимой
деятельности по улучшению состоянии окружающей среды

Метапредметные результаты
Формирование способности понимать и принимать учебную задачу, сохранять её, планировать свою экологическую деятельность,
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, строить рассуждение, а также, формирование коммуникативных навыков.
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№

Наименование мероприятия

1

Старт, экологический урок.

2

Неделя биологии, химии в школе

Участники
(обучающиеся
(указать
возраст/классы),
родители,
общественность,
жители
микрорайона)
Обучающиеся 1-11
классов, родители
обучающихся
1-11 классы

Сроки
проведения

Ответственные
исполнители

Январь
2017г.

Зам. директора

март

Зам. директора,
руководители ШМО

3

Мастер-классы для обучающихся и родителей по изготовлению полезных
вещей из отходов

Обучающиеся 1-11
классов, родители
обучающихся,
жители
микрорайона
1-11 классы,
родители
обучающихся

апрель

Кл .руководители,
учителя ИЗО,
технологии

4

Акции по озеленению школы

Постоянно

Десант по высадке зеленых насаждений в микрорайоне

1-11 классы,
родители
обучающихся

Май-октябрь

6

Операция «Школьный дворик» (оформление цветочной клумбы)

Трудовой отряд

Июнь-август

7

Классные часы, изготовление плакатов, презентаций, видеороликов по
внедрению новых бытовых привычек (энергосбережения, экономия воды,
применения безвредной бытовой химии и раздельного сбора мусора)
Операция «Бумажный бум!»

1-11 классы

В течение
года

Классные
руководители,
заместитель
директора
Классные
руководители,
заместитель
директора
Заместитель
директора
Классные
руководители

5

1-11 классы

1 раз в
триместр

Классные
руководители

8

9

Игра по станциям «Экологическая тропинка»

2-4 классы

май

10

Вступление на родительских собраниях по повышению экологической
ответственности населения округа

1-11 классы

1 раз в
триместр

11

Организация и проведение конкурсов для детей:
- фотоконкурс "Моя забота - зеленая планета"
- конкурсов поделок "Я познаю природу"
- конкурс сочинений, посвященных охране окружающей среды среди
учащихся ("Человек и природа")

2-11 классы

В течение
года

Заместитель
директора
ШМО начальных
классов, учителя
предметники
Классные
руководители
Заместитель
директора
Педагоги школы
Заместитель
директора

12

1-11 классы

13
14

Лекций по вопросам семейной экологической культуры и культуры быта,
организация бесед и презентаций с родителями на темы: "Социальная
роль семейных традиций в вопросах развития экологической культуры";
"Роль семьи в формировании экологической культуры у ребенка"
Конкурс рисунков «Чистая планета!»
Создание проектов по сохранению окружающей среды

15

Всероссийский экологический урок

1-11 классы

Июнь
В течение
года
Октябрь

16

Классные часы: Всероссийский Урок Чистой воды.

1-11 классы

Сентябрь

17

Неделя по энергосбережению. Урок энергосбережения

1-11 классы

Сентябрь

18

Акция «Покормите птиц зимой»

1-11 классы

19

1-7 классы
5 класс
1-11 классы

ноябрь
апрель

22

Конкурс, знатоков и защитников птиц «День птиц» (год буроголовой
гаечки)
Конкурс знатоков природы «Тропинка»
Кл. час, посвящённый Дню Земли (22 апреля): «Охрана природы – твоя
обязанность».
Участие во Всероссийском экологическом субботнике. Выпуск бюллетеней

Декабрьмарт
март

1-11 классы

апрель

23

Тематические классные часы, посвященные Международному Дню Земли

1-11 классы

май

24

( Чистим нашу планету).
Беседа «1 апреля – день птиц»

1-11 классы

апрель

5-11 классы

В течение
года

20
21

25

Субботники по уборке территории школы, прилегающих территорий и у
подщефных детских садов)

26

Конкурс рисунков « Природа родного края»

27

Выставка литературы и творчества на экологическую тему

28

1-5 классы
4-11 классы

В течение
года

2-5 классы

Март, 2017

7-9 классы

29

Школьный конкурс экологических листовок «Сохраним природу
Рязанского области»
Неделя экологии, Всероссийский День экологических знаний

В течение
года
Март, 2017

30

Тематическое мероприятие «Знакомьтесь, Красная книга!»

1-11 классы

1-11 классы

Апрель,
2017
Апрель,
2017

Педагоги школы
Заместитель
директора
Учитель ИЗО
Руководители ШМО
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя предметники
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Совет
старшеклассников
Педагоги школы
Заместитель
директора
Учителя биологи,
географии, ИЗО
Педагог-библиоткарь
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

31

Акция «Аллея выпускников» - посадка сиреневой аллеи

Май

32

Библиотечный урок «Экология и мы»

5-8 классы

33

Фотовыставка «Природа и животные нашего края»

2-11 классы

Сентябрь
2017
Сентябрь

34

Закрытие Года экологии. Подведение итогов.

1-11 классы

Декабрь

Классные
руководители 11
классов
Педагог библиотекарь
Классные
руководители
Педагоги –
организаторы
Учителя биологии,
химии, географии

