
План работы ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель  

по экологическому воспитанию на 2017-18 уч.год 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

Цель мероприятия Ответственны

е исполнители 

1 Реализация 

экологического 

компонента в 

программах 

развития 

классных 

коллективов 

В течение 

года 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

экологическое 

просвещение 

Классные 

руководители 

2 Участие 

педагогов школы 

в научно-

методических 

семинарах, 

круглых столах, 

совещаниях, 

конференциях и 

пр. на 

экологическую 

тематику 

В течение 

года 

Обмен опытом по 

формированию 

экологической 

культуры 

школьников 

Зам. дир. по 

НМР 

Куприянова 

С.Г. 

3 Мероприятия 

проекта «Школа – 

территория 

здоровья» 

сентябрь Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Зам. директора 

по ВР 

Золотухина 

И.И. 

4 Экологическая 

акция «Чистый 

город» 

Сентябрь, 

апрель 

Привлечение 

школьников к 

практической 

деятельности по 

охране природы и 

сохранению 

биоразнообразия 

Зам. директора 

по ВР 

Золотухина 

И.И. 

5 Проведение 

классных часов 

«Природа – наш 

дом» 

сентябрь Воспитание 

экологической 

культуры, 

экологическое 

просвещение 

Классные 

руководители 

6 Дискуссия «Как 

прекрасна Земля 

и на ней человек» 

сентябрь Воспитание 

экологической 

культуры, 

Классные 

руководители 

9-11 кл. 



экологическое 

просвещение 

7 Экологический 

конкурс «Улыбка 

природы» 

сентябрь воспитывать у детей 

и подростков 

толерантное 

отношение к единым 

общечеловеческим 

ценностям в 

соответствии с 

принципом 

сохранения 

культурного и 

природного 

разнообразия 

Зам. директора 

по ВР 

Золотухина 

И.И. 

8 День здоровья Сентябрь, 

май 

Привитие норм 

здорового образа 

жизни 

Учителя 

физической 

культуры 

9 Участие в 

областном 

конкурсе 

«Изумруды» 

(секция биологии 

и экологии) 

октябрь Совершенствование 

методик и форм 

работы с одаренными 

детьми 

Руководители 

методических 

объединений 

1

0 

Проведение 

классных часов 

по теме 

энергосбережени

я в рамках 

Всероссийской 

акции 

«#ВместеЯрче» 

октябрь Повышение 

исследовательского и 

познавательного 

интереса школьников 

к проблеме 

энергосбережения 

Классные 

руководители 

1

1 

Проведение 

школьного этапа 

предметной 

олимпиады по 

биологии и 

экологии 

октябрь Выявление и 

развитие у 

обучающихся 

творческих 

способностей и 

интереса к научно- 

исследовательской 

деятельности 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

1

2 

Участие во 

Всероссийском 

экоуроке 

«Хранители 

воды» 

октябрь Экологическое 

просвещение, 

развитие творческой, 

познавательной и 

научно-

исследовательской 

Классные 

руководители 



деятельности детей и 

молодёжи в области 

экологической 

безопасности, 

ресурсосбережения, 

охраны окружающей 

среды и устойчивого 

развития   

1

3 

Участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса для 

обучающихся 

«Моя малая 

Родина: природа, 

культура, этнос» 

ноябрь воспитание у детей и 

подростков 

ценностного 

отношения к 

природному и 

культурному 

окружению, а также 

толерантности и 

уважения к другим 

культурам. 

Руководители 

методических 

объединений 

1

4 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Экоурок. 

Разделяй с нами» 

ноябрь формирование 

культуры 

экологически 

целесообразного, 

здорового образа 

жизни в гармонии с 

окружающей средой, 

формирование 

сознания социально и 

экологически 

ответственного 

гражданина с самого 

юного возраста. 

Классные 

руководители 

1

5 

Участие в 

областном 

конкурсе юных 

исследователей 

окружающей 

среды 

Ноябрь-

декабрь 

привлечение детей и 

молодёжи к работе по 

изучению природных 

объектов (живых 

организмов и 

экосистем) и к 

практической 

деятельности по их 

сохранению, 

направленной на 

формирование у них 

экологически 

ответственного 

мировоззрения 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 



1

6 

Классные часы 

«Не говори «да», 

если хочешь 

сказать «нет» 

(профилактика 

вредных 

привычек» 

декабрь Формирование 

культуры здорового 

образа жизни, 

профилактика 

вредных привычек 

Классные 

руководители 

1

7 

Проведение 

экологической 

акции «Помогите 

птицам» 

январь привлечение 

внимания 

подрастающего 

поколения к 

проблемам 

сохранения видового 

разнообразия и 

численности диких 

птиц 

Кл. 

руководители, 

учителя 

биологии 

1

8 

Проведение 

школьного этапа 

научно-

практической 

конференции  

(секции экологии 

и биологии) 

февраль Развитие научно-

исследовательской и 

познавательной 

активности 

школьниокв 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

1

9 

Участие в 

областном 

конкурсе 

«Зеркало 

природы» 

февраль воспитание 

бережного и 

внимательного 

отношения к природе 

средствами ху- 

дожественного 

творчества 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

2

0 

Участие в 

областном этапе  

Всероссийского 

форума «Зеленая 

планета» 

Февраль-

март 

развивать у детей и 

подростков умение 

выражать своё 

отношение к при- 

родным и 

культурным 

ценностям через 

результаты 

исследовательской, 

творческой и 

художественной 

деятельности 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

2

1 

Классные часы 

«Мир без 

наркотиков» 

март Формирование 

культуры здорового 

образа жизни, 

Классные 

руководители 



профилактика 

вредных привычек 

2

2 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Мир, в 

котором я живу» 

март Естественно-научное 

и творческое развитие 

учащихся. 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

экологическим 

проблемам 

окружающей среды. 

Формирование 

позитивного и 

бережного отношения 

к природе у 

подрастающего 

поколения 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

2

3 

Участие в 

областной 

олимпиаде по 

прикладной 

биологии 

март выявление и развитие 

у обучающихся 

общеобразовательны

х учреждений 

творческих 

способностей и 

интереса к научной 

деятельности, 

создание 

необходимых 

условий для 

поддержки 

одаренных детей, 

пропаганда научных 

знаний 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

2

4 

Конкурс проектов 

«Мы за ЗОЖ» 

апрель  Включение в 

проведение 

конкретных 

мероприятий по 

сохранению и 

улучшению здоровья 

Зам. директора 

по ВР 

Золотухина 

И.И. 

2

5 

Участие в 

экологической 

акции «День 

птиц» 

апрель привлечение 

внимания взрослых и 

детей к миру 

пернатых; включение 

участников акции в 

конкретную 

деятельность по 

Классные 

руководители 



охране птиц. 

2

6 

Экологический 

брейн-ринг для 

учащихся 10-11-х 

классов 

Апрель-май Формирование 

экологической 

культуры 

подрастающего 

поколения, 

воспитание 

осознанного и 

ответственного 

отношения к природе 

и своему здоровью. 

Учителя 

биологии 

2

7 

Участие в 

Международной 

акции «День 

Земли» 

май активизация 

пропаганды Дней 

защиты от 

экологической 

опасности 

Зам. директора 

по НМР 

Куприянова 

С.Г. 

2

8 

Участие в 

окружном 

конкурсе 

«Экотропы-2017» 

июнь выявление и 

поощрение учащихся, 

имеющих глубокие 

знания по биологии и 

экологии, владеющих 

навыками 

исследовательской 

работы по изучению 

экологического 

состояния природной 

среды 

Учитель 

биологии 

Куприянова 

С.Г. 

 


