
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2017 году 

Года экологической культуры в МБОУ «Астьафьевская СОШ» 

 

На основании Указа Президента РФ Владимира Путина 2017 пройдет 

под эгидой Года экологии в России.  

С целью организации мероприятий, приуроченных к событию, 

составлен план мероприятий, проводимых в школе.  

Цель разработки плана - сохранение экологического состояния, 

обеспечение разнообразия и восстановления природных ресурсов, 

привлечение внимания обучающихся школы к проблемам исчезновения 

редких видов животных и растений. 

№ 

пп 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка Плана 

мероприятий по проведению 

в 2017 году Года 

экологической культуры и 

охраны окружающей среды 

январь Комлякова 

О.А., 

зам.директора   

2.  Подготовка экспозиции 

экологической 

направленности. 

январь Школьный 

библиотекарь 

Горбатенко 

С.Ю. 

3.  Муниципальный этап 

экологической научно- 

практической конференции 

для детей с ОВЗ «Человек 

на земле» (в рамках форума 

 27 февраля Латышева Д.А. 

педагог-

организатор, 

Бородынкина 

Г.И. кл. 
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«Молодежь и наука») руководитель 

4.  Конкурс чтецов «Земля-мой 

дом!» 

февраль Учителя 

литературы, 

кл. 

руководители  

5.  Конкурс сочинений на 

экологическую тематику. 

март Учителя 

литературы, 

кл. 

руководители 

6.  Муниципальный этап 

конкурса детского 

творчества «Весенняя 

капель» 

март Латышева Д.А. 

педагог- 

организатор, 

кл.руководите

ли. 

7.  Час памяти 

(ко  Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах): «Уроки 

Чернобыля» 

 

апрель Комлякова 

О.А. 

зам.директора, 

кл.руководите

ли. 

8.  Муниципальный этап 

экологической акции 

«Экологический десант» 

апрель-май Комлякова 

О.А.,зам.дирек

тора, 

Латышева Д.А. 

педагог-

организатор, 

кл.руководите

ли   

9.  Организация выставок 

экологической литературы, 

фотографий. 

апрель Латышева Д.А. 

педагог 

организатор, 

Горбатенко 

С.Ю. 

шк.библиотека

рь, 



кл.руководите

ли   

10.  Экскурсии на природу с 

маршрутными 

наблюдениями.  

Обследование флоры и 

фауны местной территории 

май-июнь Комлякова 

О.А. 

зам.директора, 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

детской 

оздоровит. 

площадки   

11.  Организация и проведение 

празднования, 

посвященного «Дню Кана» 

июнь Комлякова 

О.А. 

зам.директора,

воспитатели 

детской 

оздоровит. 

площадки      

12.  Соревнования по легкой 

атлетике, посвященные году 

экологии: «Экологический 

кросс» 

сентябрь Комлякова 

О.А, 

зам.директора, 

учителя 

физической 

культуры   

13.  Районный конкурс рисунков 

«Земля- Наш общий дом» 

октябрь Латышева Д.А. 

пе5дагог –

организатор, 

учителя ИЗО, 

кл. 

руководители   

14.  Выпуск листовок (памяток), 

экологических буклетов, 

информационных 

бюллетеней на тему охраны 

окружающей среды 

в течение 

года 

Латышева Д.А. 

педагог-

организатор.   



15.  Организация и проведение 

экологических часов, уроков 

в течение 

года 

Комлякова 

О.А. 

зам.директора, 

учителя-

предметники 

16.  Создание и размещение 

социальной экологической 

рекламы на сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

в течение 

года 

Латышева Д.А. 

педагог-

организатор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


