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 План мероприятий по воспитанию экологической культуры у обучающихся  

на 2021-2021 учебный год 

Цель : формирование у обучающихся целостного экологического мировоззрения и этических 

ценностей по отношению к природе. 

 

Задачи: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной 

и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

 

№ мероприятия сроки ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Огораживание и благоустройство школьного двора  в течение года Администрация 

школы 

2 Посадка зеленых насаждений на территории школы, 

уход за ними 

в течение года Администрация 

школы, учителя 

3 Участие в конкурсах экологических социальных 

проектов  

в течение года Администрация 

школы 

Укрепление учебно-методической  базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в школьной 

библиотеке 

сентябрь библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

сентябрь - 

ноябрь 

Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

3 Разработка и утверждение локальных актов, 

касающихся экологического образования и воспитания 

школьников 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

4 Разработка программы летнего оздоровительного 

лагеря 

май Зам.директора 

по ВР 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Экологическое образование в 1-9 классах в рамках 

урока 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

2 Проведение предметных недель, месячника экологии. в течение года Учитель 

биологии 

3 Участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах. 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

4 Участие в районной экологической конференции 

школьников 

в течение года Учитель 

биологии 

5 Участие в районных мероприятиях по экологии в течение года Учитель 

биологии 

Внеклассные мероприятия 



1 Выпуск школьной экологической газеты по календарю 

экологических дат 

в течение года Учитель 

биологии 

2 Школьный конкурс «Самый зеленый кабинет» сентябрь Зам.директора 

по ВР 

3 Школьная   игра «Здорово живешь» ноябрь Учитель 

биологии 

4 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

в течение года Учитель 

биологии 

5 Участие в акции «Неделя в защиту животных» март Учитель 

биологии 

6 Участие в районных и областных экологических 

мероприятиях, конкурсах, туристических слетах.  

ежегодно Учитель 

биологии 

7 Трудовые десанты, экологические субботники в течение года Администрация 

школы 

8 Летняя трудовая практика ежегодно Администрация 

школы 

9 Мероприятия по экологической тематике в летнем 

оздоровительном лагере  «Солнышко» 

июнь Начальник 

лагеря 

10 Просветительская и пропагандистская работа с 

населением, через средства массовой информации.  

в течение года Зам.директора 

по ВР 

11 Родительские собрания по экологическому воспитанию, 

совместные экскурсии и походы на природу 

в течение года Кл. 

руководители 

12 Цикл классных часов по экологическому воспитанию в течение года Кл. 

руководители 

13 Экологические субботники в течение года Администрация 

школы 

14 Акция «Чистые озера» 

«Чистый двор» 

«Пернатые» идр 

в течение года Администрация 

школы 

Научно-методическая работа 

1 Анализ состояния экологического образования и 

воспитания (через тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

ежегодно Учитель 

биологии 

2 Изучение проблемы экологического воспитания, 

определение целей и задач педагогического 

коллектива. 

ежегодно Администрация 

школы 

4 Участие в районных и областных 

методических  семинарах по проблемам 

экологического воспитания. 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

биологии 

Мероприятия экологической направленности с участием детей, педагогов 

родителей на второе полугодие 2021-2022 учебного года   

 
ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

№ Название мероприятия Планируемый срок 

проведения 

(дата/месяц) 

Участники 

(дети/педагоги/родите

ли -  

планируемое 

количество) 

 Всемирный День воды. Просмотр 

видеофильма 

22 марта 100 

 День птиц. Интеллектуальная викторина  1апреля 55 

 Конкурс сочинений «Экология моего села- апрель 35 



экология Волжского района» 

 Классные часы  

«Родная природа» 

февраль 100 

 Мероприятия посвященные Всемирному 

Дню окружающей среды. Российский День 

эколога 

20-22апреля 35 

 Единый классный час: Международный 

 День семьи 

15 мая 100 

 Школьный конкурс экологических листовок               май 20 

 Акция «Чистые озера» Апрель-май 40 

 Неделя добра  

(по доп плану) 

апрель 99 

 Экологическая акция «Чистый двор»,                     

«Наш родник» 

апрель май 120 

 Экологические субботники апрель май 120 

 Акция «Монумент» апрель-май 60 

 Акция посвященнная Международному 

Дню птиц «Накормите птиц» 

март 40 

 Наш цветник май 120 

 Конкурс рисунков на асфальте  

«Мой Волжский район» 

5 мая 100 

 Спортивная эстафета в рамках проведения 

Дня Земли «Экологический марафон» 

29 апреля 100 

 Спортивная программа «Международный 

День защиты детей» 

01.06.2021г 50 
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