
План работы экологической службы на 2018-2019 уч. год (куратор 

Синицина М.Г.) 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

1 Заседание организационной 

группы: 

- распределение 

ответственных за   

мероприятия, направленные 

на экологическое 

воспитание школьников; 

- определение зоны 

ответственности 

администрации, 

педколлектива, 

ученического 

самоуправления. 

члены 

педколлектива, 

администрация, 

Совет лидеров 

сентябрь директор 

зам. по УВР и 

ВР 

2 Заседание организационной 

группы: 

- планирование Дней 

защиты от экологической 

опасности 

члены 

педколлектива, 

администрация, 

Совет лидеров 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

3 Экологическая акция 

«Мусору нет!» 

5-11 классы сентябрь, 

апрель 

Совет лидеров 

4 Экокросс 8-11 классы сентябрь 

октябрь 

МО учителей 

физкультуры 

5 Конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику 

"Сохраним планету!!!» 

5-11 классы сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

Совет лидеров 

6 1.Акция «День Плюшкина» 

(мероприятия по сбору ПЭТ 

– бутылок, макулатуры, 

тканевых остатков, 

отработанных батареек) – 

установка в школе 

стационарных ящиков 

2. Акция «Зеленая планета», 

«Сиреневая аллея» 

3. Акции «Урожай», 

«Экодом» 

5-11 классы сентябрь 

– 

октябрь, 

февраль - 

март 

 

 

апрель- 

май 

в течение 

года 

кл. 

руководители. 

7 Викторины: 

«Эти забавные животные», 

«Заповедные места 

1-4 классы октябрь учителя нач. 

классов 



Красноярского края» 

8 Экологическая игра по 

станциям «Тропа здоровья» 

5 классы ноябрь МО учителей 

биологии 

9 Выставка поделок из 

природного материала 

1-5 классы декабрь МО учителей 

начальных 

классов 

10 Акция «Кормушка» 3 – 8 классы декабрь - 

март 

кл. 

руководители 

11 Участие в городском, 

краевом фотоконкурсе, 

посвященном 

экологической теме 

5-11 классы февраль зам. директора 

по ВР, 

учителя 

биологии, 

географии 

12 Конкурс рисунков «Огонь и 

человек». 

3-4 классы март МО учителей 

нач. классов 

13 День знаний о лесе (игры, 

викторины) 

1-11 кл 21 марта кл. руководит. 

учителя- 

предметники 

14 Выращивание рассады 

цветочных декоративных 

культур 

7-10 классы март -

апрель 

Иванова В.А. 

15 Конкурс стихов «Береги 

свой край родной». 

5-7 классы апрель МО учителей 

русского языка 

и литературы 

16 Экологическая игра 

«Процветай, наш  край»!" 

8 классы апрель МО 

кл. руковод. 

учителя 

биологии, 

географии 

17 Распространение листовок 

«Спасем наш мир» 

волонтеры апрель Волонтерский 

штаб 

18 Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 

1-11 классы 26 апреля зам. директора 

по ВР, кл. 

руков. 

19 Посадка цветов на клумбы 5 - 8, 10 классы апрель, 

май 

МО учителей 

биологии 

20 Конкурс рисунков на 

асфальте по экологии 

«Живущие рядом». 

1- 4 классы май  кл. руководит. 

21 Экологическая выставка с 

обзором литературы 

«Судьба природы – наша 

1-11 классов май Зав. 

библиотекой, 

учителя 



судьба» предметники 

22 Операция «Лето добрых 

дел» 

2-8 классы июнь Проектные 

группы 

23 Поддержание порядка на 

пришкольной территории 

отряды по 

благоустройству 

в течение 

года 

Зам. директора 

по АХР, 

кл.руководит., 

24 Участие в районных, 

краевых,  Всероссийских 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 

экологического направления 

5-11 классы в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, ВР, кл. 

руководит., 

учителя –

предметники 

25 Уроки экологической 

грамотности (экоуроки) 

1-11 классы в течение 

года 

кл. руков. 

26 Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам 

9 -11 классы в течение 

года 

МО учителей 

биологии, 

географии 

волонтеры   

 


