План основных мероприятий в ЛГ МАОУ «СОШ №2» по проведению Года экологии в 2017 году
№
Наименование мероприятия
п/п
Организация регистрации на сайтах
http://добродела.рф/,
заповедныйурок.рф
1.

2.

Освещение мероприятий в рамках
года
в
средствах
массовой
информации,
на
страницах
школьного сайта.
Оформление
и
обновление
тематических стендов, выставок
книжной литературы.
Выпуск фотохроник.
Участие
во
Всероссийской
экологической акции «Марафон
добрых дел»

3.

Организация
и
проведение
Всероссийской акции «Сделано с
заботой»
4.

Ответственные исполнители
ШМО учителей начальных классов
(Свиридова Н.С.), ШМО учителей
искусства, технологии и ПДО
(Чистякова Ж.Г.), ШМО классных
руководителей 1-4 классов (Булич
А.А.), 5-8 классов (Веселова Е.А)
Руководители школьных
методических объединений
учителей естествознания, учителей
искусств, технологии и ПДО,
классных руководителей
(Прокофьева Е.А., Чистякова Ж.Г.,
Булич А.А., Веселова Е.А.),
педагог-организатор (Булич А.И.),
заведующий школьной библиотекой
(Пригода Н.Г.)
Заместитель директора по ВР
(Майстепанова Г.В.), ШМО
учителей искусства, технологии и
ПДО (Чистякова Ж.Г.), ШМО
классных руководителей 1-4
классов (Булич А.А.), 5-8 классов
(Веселова Е.А.)
Заместитель директора по ВР
(Майстепанова Г.В.), ШМО
учителей искусства, технологии и
ПДО (Чистякова Ж.Г.), ШМО
классных руководителей 1-4
классов (Булич А.А.), 5-8 классов
(Веселова Е.А.)

Срок
исполнения
с 01 марта по 15
мая 2017 года

В течение года

с 01 марта по 15
мая 2017 года

*/Март, апрель

Результат
Участие в экологических квестах, участие в
рейтинге участников, рейтинге самых
добрых городов и самых добрых школ.
Получение методических материалов,
проведение заповедных уроков, размещение
фотоотчетов в личном кабинете и получение
дипломов.
Привлечение внимания общественности к
проблемам окружающей среды.
Развитие социальной активности
обучающихся

Формирование у подрастающего поколения
социально-ответственного поведения.
Регистрация участников на сайте
http://добродела.рф/ , участие в
экологических квестах, участие в рейтинге
участников, рейтинге самых добрых
городов и самых добрых школ.
Вовлечение подрастающего поколения в
природоохранную деятельность по
изготовлению скворечников и кормушек
для птиц

Проведение библиотечных уроков, Заведующий библиотекой (Пригода
посвященных Году экологии
Н.Г.), библиотекарь (Киреева Л.Х.)
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Проведение
Всероссийского ШМО учителей начальных классов
Заповедного урока
(Свиридова Н.С.), ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.)

Участие во Всероссийской акции ШМО учителей начальных классов
«День леса»
(Свиридова Н.С.), ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.)
Организация
участия
в
международном
детском
творческом конкурсе по экологии
«Здоровье планеты? В моих руках!»

Руководители объединений
внеурочной деятельности (Ищенко
Н.С., Шарафутдинова А.И.,
Чистякова Ж.Г., Постоногова О.Н.,
Лысенко Н.О., Свиридова Н.С.,
Урманова А.Х.), учителя ИЗО,
информатики (Кулешова М.В.,
Яковлев Н.М.),
Участие во Всероссийской акции ШМО учителей начальных классов
«День Земли»
(Свиридова Н.С.), ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.)
Организация
и
проведение
школьного
этапа
окружного
конкурса экологических листовок
«Сохраним природу и культуру
народов Югры»

Заместитель директора по ВР
(Майстепанова Г.В.), ШМО
учителей искусства, технологии и
ПДО (Чистякова Ж.Г.), ШМО
классных руководителей 1-4

с 1 марта по 30
мая 2017 года

Освещение литературы экологической
направленности, проведение акций «Читаю
100 книг о России» раздел «Все
совершенствует природа», «Азбука
природолюбия», «Уроки природолюбия».
Тематические недели в разные времена года
с 1 марта по 30
Регистрация на портале
декабря 2017 года заповедныйурок.рф,
получение методических материалов,
проведение заповедных уроков, размещение
фотоотчетов в личном кабинете и получение
дипломов.
21 марта 2017
Обеспечение эффективного участия
года
обучающихся общеобразовательных
организаций города в решении вопросов,
связанных с охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности
До 20 апреля 2017 Воспитание у дошкольников
года
экологического мировоззрения в вопросах
взаимоотношений человека и природы.
Развитие творческих способностей и
личностных качеств воспитанников.

22 апреля 2017
года

с 24 апреля по 24
мая 2017 года

Обеспечение эффективного участия
обучающихся общеобразовательных
организаций города в решении вопросов,
связанных с охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности
Повышение уровня знаний обучающихся в
области экологического образования.
Привлечение внимания обучающихся к
проблемам окружающей среды.

классов (Булич А.А.), 5-8 классов
(Веселова Е.А.) ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.)

11.

12.

13.

14.

Реализация школьного экопроекта Заместители директора по ВР, АХЧ
«Цветущие островки»
(Майстепанова Г.В., Эпова Т.Н.),
ШМО классных руководителей 1-4
классов (Булич А.А.), 5-8 классов
(Веселова Е.А.) ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.),
начальник пришкольного лагеря 1
смены (Зинурова Л.Л.)
Организация участия в фестивале Учитель географии (Куценко Н.О.)
творческих и исследовательских
работ
учащейся
молодежи
«Пространство. Моя территория»
под эгидой Тюменского областного
отделения
Русского
географического общества
XV Международная экологическая ШМО классных руководителей 1-4
акция «Спасти и сохранить». Тема классов (Булич А.А.), 5-8 классов
акции
«Сохраняя
природу, (Веселова Е.А.) ШМО учителей
определяем будущее»
естествознания (Прокофьева Е.А.),
педагог-организатор (Даулетбаева
А.И.), начальник пришкольного
лагеря 1 смены (Зинурова Л.Л.)
Организация
участия
во Педагог-организатор (Даулетбаева
Всероссийской
акции
«Дерево А.И.), руководитель кружка «Юные
Победы»
музееведы (Шевелева О.Ю.),
преподаватель-организатор ОБЖ
(Борисов С.П.)

Апрель-сентябрь
2017 года

До 5 июня 2017
года

19 мая по 9 июня
2017 года

Май-июнь 2017
года

Воспитание у дошкольников
экологического мировоззрения в вопросах
взаимоотношений человека и природы.
Развитие творческих способностей и
личностных качеств воспитанников.
Вовлечение подрастающего поколения и
родительской общественности в
природоохранную деятельность, связанную
с озеленением школьного двора

Воспитание у дошкольников
экологического мировоззрения в вопросах
взаимоотношений человека и природы.
Развитие творческих способностей и
личностных качеств воспитанников.
Вовлечение подрастающего поколения и
родительской общественности в
природоохранную деятельность

Высадка деревьев в память павших в войне,
создание и обновление мемориальных,
парков, скверов, лесов и уходу за
высаженными деревьями. Высадка
Волонтерами Победы деревьев с именными
табличками в память о ветеранах Великой
Отечественной Войны

15.

16.

17.

Организация
и
проведение Заместитель директора по ВР
экологического трудового десанта (Майстепанова Г.В.), ШМО
школьников
учителей искусства, технологии и
ПДО (Чистякова Ж.Г.), ШМО
классных руководителей 1-4
классов (Булич А.А.), 5-8 классов
(Веселова Е.А.) ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.)
Экологический марафон «Моя Югра Заместитель директора по ВР
– моя планета» (по отдельному (Майстепанова Г.В.), ШМО
плану)
учителей естествознания
(Прокофьева Е.А.), ШМО учителей
искусства, технологии и ПДО
(Чистякова Ж.Г.), ШМО классных
руководителей 1-4 классов (Булич
А.А.), 5-8 классов (Веселова Е.А.),
педагог-организатор (Даулетбаева
А.И.)
Участие в Конкурсе детскоюношеских
исследовательских
проектов, посвященных охране
окружающей среды «Экология в
Российской Федерации», создание
интерактивной карты Российской
Федерации
с
результатами
проектной работы

Заместитель директора по УВР,
куратор проекта (Гаттарова Т.У.),
руководитель региональной
инновационной площадки
«Школьное проектноисследовательское бюро «Мы
Изменим Мир» (Кулешова М.В.);
педагоги, обеспечивающие
реализацию проекта «Школьное
проектно-исследовательское бюро
«Мы Изменим Мир» (Яковлев Н.М.,
Прокофьева Т.М., Феоктистова
Т.М., Казакова О.М., Свиридова
Н.С., Ищенко Н.С., Урманова А.Х.,
Постоногова О.Н.)

с 1 по 29 мая 2017
года

Обеспечение эффективного участия
обучающихся общеобразовательных
организаций города в решении вопросов,
связанных с охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности

с 30 марта по 01
июня 2017 года

Воспитание у подрастающего поколения
активной жизненной позиции в решении
экологических проблем.
Привлечение внимания общественности к
проблемам охраны окружающей среды.
Развитие социальных практик.

с 01 сентября по
30 октября 2017
года

Изучение актуальных вопросов охраны
окружающей среды, объектов животного
мира и лестных отношений, создание
интерактивной карты Российской
Федерации с результатами проектной
работы

18.

Проведение единого урока «Капля ШМО учителей начальных классов
воды – весь мир»
(Свиридова Н.С.), ШМО учителей
естествознания (Прокофьева Е.А.)
Участие в XVIII городской научной Заместитель директора по УВР
конференции молодых
(Гаттарова Т.У.), ШМО учителей
исследователей «Шаг в будущее»
естествознания (Прокофьева Е.А.)
(секция «Экология»)

С 01 по 31
октября 2017 года
21 октября 2017
года

19.

20.

Организация
участия
ы
муниципальном фестивале «Наш
дом – планета Земля» (конкурс
рисунков, социально значимых
экологических
проектов
в
образовательных учреждениях

Заместитель директора по ВР
(Майстепанова Г.В.), ШМО
учителей естествознания
(Прокофьева Е.А.), ШМО учителей
искусства, технологии и ПДО
(Чистякова Ж.Г.), ШМО классных
руководителей 1-4 классов (Булич
А.А.), 5-8 классов (Веселова Е.А.),
педагог-организатор (Даулетбаева
А.И.)

С 1 апреля по 31
мая 2017 года

Изучение актуальных вопросов охраны
окружающей среды, объектов животного
мира и лестных отношений
Научно-исследовательские работы
экологической направленности
выявление и развитие у обучающихся
профилированных творческих способностей
и интереса к научно-исследовательской
деятельности; формирование ключевых
компетенций, профессионально-значимых
качеств личности и мотивации к
практическому применению предметных
знаний; создание необходимых условий для
поддержки творчески одаренных детей;
научное просвещение и целенаправленная
профессиональная ориентация молодежи;
распространение и популяризация научных
знаний
Воспитание у подрастающего поколения
активной жизненной позиции в решении
экологических проблем.

