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План мероприятий по МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с.Верхнеяркеево  

в рамках проведения «Года экологии» в 2017 году 
 

 

№ п\п Наименование мероприятия  

 

Сроки проведения  

мероприятия  

 

Цели мероприятия  

 

Ответственные  

исполнители  

 

1 2 3 4 5 

1. Информационные мероприятия 
1 Размещение плана мероприятий в рамках  

Года экологии проводимых в школе на официальном 

сайте школы  

 

 

Январь 2017 г.  

 

Ознакомить  

с  

планом  

мероприятий обучающихся и их 

родителей  

 

 

Учитель 

информатики 

2 Создание информационного стенда « 2017- Год 

экологии».  

 

 

Январь 2017 

 

 

 Освещение проблем охраны  

окружающей среды, 

 освещение деятельности  

классных коллективов в  

рамках мероприятий,  

посвященных Году экологии  

  

Ст.вожатая, зам. 

директора по ВР, 

учителя биологии, 

химии, географии 

3 Периодическое обновление материалов стенда « 2017- 

Год экологии»  

 

 

В течение года  

 

Кл. руководители 

4 Выставка книг, журналов «Охрана природы» в 

школьной библиотеке  

 

 

Март 2017  

 

Зав. Шк. 

библиотекой 



5 Создание в классах уголков «Красная книга охраны 

природы»  

 

 

 

Февраль 2017  

 

Освещение проблем  

охраны окружающей  

среды, освещение деятельности 

классных коллективов в рамках 

мероприятий,  

 

 

Кл. руководители 

6 Создание и периодическое обновление материалов на 

официальном сайте школы web-страницы, 

посвященной Году экологии  

В течение года  

 

  Уч. информатики 

 

 

2. Массовые мероприятия 

 

7 Торжественная линейка «Открытие Года экологии». 

Создание информационного стенда «Экология - путь к 

пониманию природы». 

Январь 2017 1. Пропаганда экологических знаний.  

2. Воспитание экологической 

культуры  

3. Расширение индивидуального 

опыта взаимодействия учащихся с 

окружающей средой.  

4. Ориентация учащихся на 

выполнение экологических правил 

поведения в окружающей среде - как 

нормы жизни.  

 5. Осознание детьми необходимости  

соотнесения своих действий с 

последствиями их для окружающих 

людей, природной и социальной 

среды.  

6. Повышение готовности детей к 

участию в экологически 

ориентированной деятельности.  

 

 Расширение индивидуального опыта  

взаимодействия учащихся с 

 окружающей средой.  

               

 

 

 

Классные 

руководители 

Учителя биологии, 

химиии, географии 

8 Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

Февраль 2017 Зав. шк.библиотекой 

9  

Общешкольный эколого-спортивный праздник  

 «Фестиваль красок»  
 

Сентябрь 2017 Уч. ОБЖ, физ-

ры,географии, кл. 

руководители 

10  

 Конкурс фотографий "Краски природы»  
 

Июнь 2017 Кл. руководители 

11  

 Выставка книг, журналов «Охрана природы» 

 в школьной библиотеке  
 

Февраль 2017 Зав. 

Шк.библиотекой 

12 Акция  "Остановим мусорное нашествие возле берегов 

реки Базы" 

Май 2017 Пед.коллектив, 

кл.руководители 

13  

 Организация и проведение в  ОУ  

Всероссийского открытого урока охраны  

окружающей среды 
 

 

Февраль 2017 

Уч. биологии, 

химии, географии 

14 Выставка работ учащихся "Экология начинается со 

школьного двора"  

 

Апрель 2017 Кл. руководители 

15 Конкурс альбомов  «Красная книга охраны природы  

Илишевского района»  

 

Ноябрь 2017 Кл. руководители 



16 Конкурс рисунков «Цветочный сад на клумбе!»  Сентябрь  2017  

 

 

 

Уч. ИЗО 

17 Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир вокруг 

себя"  

Октябрь 2017 Ст.вожатая, кл. 

руководители 

18 Акция, посвященная Международному дню птиц 

«Подари птице дом!»  

март,2017 Уч. нач.классов, 

кл.руководители, уч. 

биологии 

19 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню 

охраны окружающей среды «Земля- наш общий дом» 

(1-4 класс)  

 

Июнь,2017 Ст.вожатая, 

воспитатели ЦДП 

20 Участие во Всероссийском экологическом конкурсе 

среди детей школьного возраста, а также тематических 

мероприятиях, посвященных Году экологии в районе, 

республике 

В течение года 1. Ориентация учащихся на 

выполнение экологических правил 

поведения в окружающей среде - как 

нормы жизни.  

2. Осознание детьми необходимости 

соотнесения своих действий с 

последствиями их для окружающих 

людей, природной и социальной 

среды.  

3. Повышение готовности детей к 

участию в экологически 

ориентированной деятельности.  

Кл. руководители 

21 Проведение мероприятий по благоустройству 

территории школы (уборка мусора, озеленение и т.п.)  

Акция "Сохраним тепло», акция "Классная клумба"  

Экологический трудовой десант школьников 

В течение года Кл. руководители 

22 Единый экологический урок «Капля воды – весь мир» Октябрь 2017 Кл.руководители 

23 Закрытие Года экологии. Подведение итогов. Декабрь 2017 администрация 

 
  

 


