Приложение 3 .
План работы экологической службы на 2019-2020 уч. год
(куратор Синицина М.Г.)
№
1

Мероприятия
Заседание организационной
группы:
- распределение
ответственных за
мероприятия, направленные
на экологическое
воспитание школьников;
- определение зоны
ответственности
администрации,
педколлектива,
ученического
самоуправления.
Заседание организационной
группы:
- планирование Дней
защиты от экологической
опасности
Районные и школьные
субботники

Участники
члены
педколлектива,
администрация,
Совет лидеров

Сроки
сентябрь

Ответственный
директор
зам. по УВР и
ВР

члены
педколлектива,
администрация,
Совет лидеров

сентябрь

зам. директора
по ВР

5-11 классы

4

Экокросс

8-11 классы

осеннее- Совет лидеров
весенний
период
сентябрь МО учителей
физкультуры

5

3 региональный детский
Открытый экофестиваль
«Экосказы Роева Ручья»

1-11 классы

сентябрь

6

Единый урок «Экология и
энергосбережение»

5-11 классы

октябрь

7

Комплекс мероприятий
5-11 классы
(классные часы, лекторий,
просмотр фильмов) о
противопожарной
безопасности в лесу
1. Акция «Зеленый
1-11 классы
кошелек»(сбор макулатуры)
3. Акции «Крупинка»,

2

3

8

учителя
биологии,
географии,
кл.руководители
кл.
руководители

в течение кл.
года
руководители

октябрь,
апрель

кл.
руководители.

«Экодом»
Викторины:
1-4 классы
«Эти забавные животные»,
«Заповедные места
Красноярского края»
10 Экологическая игра по
5 классы
станциям «Тропа здоровья»
11 Акция «Кормушка»
3 – 8 классы
9

в течение
года
октябрь
учителя нач.
классов
ноябрь

МО учителей
биологии
декабрь - кл.
март
руководители

12 Мастерская деда Мороза,
Конкурс «Арт-ель» в
рамках природоохранных
мероприятий «Сохраним
живую ель»

4-8 классы

декабрь

педагоги ДО

13 Городской семейный
творческий конкурс
«Заповедный Снеговик»

4 классы

декабрь

кл.
руководители

январьфевраль

учителя
биологии,
географии
кл.руководители

14 Краевая акция
планета детства»

«Зимняя 1-11 классы

15 Конкурс поделок «Спасем
мир от пожаров»
16 День знаний о лесе (игры,
викторины)

5-11 классы

февраль

1-11 кл

21 марта

17 Месячник экологической
безопасности

1-11

апрель

18 Выращивание рассады
цветочных декоративных
культур
19 Конкурс стихов «Береги
свой край родной».

7-10 классы

март апрель

5-7 классы

апрель

20 Распространение листовок
«Спасем наш мир»
21 Посадка цветов на клумбы

волонтеры

апрель

5 - 8, 10 классы

22 Конкурс рисунков на

1- 4 классы

апрель,
май
май

кл.
руководители,
учителяпредметники
учителя
биологии,
кл.руководители
ответственный
за теплицу
МО учителей
русского языка
и литературы
Волонтерский
штаб
МО учителей
биологии
кл.

23

24
25

26
27

асфальте по экологии
«Живущие рядом».
Экологическая выставка с
обзором литературы
«Судьба природы – наша
судьба»
Операция «Лето добрых
дел»
Участие в районных,
краевых, Всероссийских
конкурсах, олимпиадах,
конференциях
экологического
направления
Уроки экологической
грамотности (экоуроки)
Выпуск, информационных
бюллетеней, листовок по
экологическим проблемам

руководители
1-11 классов

2-8 классы
5-11 классы

1-11 классы
9 -11 классы

май

Зав.
библиотекой,
учителя
предметники
июнь
Проектные
группы
в течение зам. директора
года
по УВР, ВР, кл.
руководители,
учителя –
предметники
в течение
года
в течение
года

кл.
руководители
МО учителей
биологии,
географии
волонтеры

