
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Приказ 

30 января 2017 года                                                                                                             № 11/1 

г. Горняк 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по проведению Года экологии в МБОУ «СОШ №4» 
 

 

На основании плана воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4», с целью воспитания у подрастающего поколения гражданственности,  

бережного отношения к природе  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по проведению Года экологии в МБОУ «СОШ №4»  

(приложение на 2 с.) 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Поселову Г.П. 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ №4» 

от 30 января 2017 года № 11/1 

 
План мероприятий по проведению  

Года экологии в МБОУ «СОШ №4» 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
класс Исполнители 

1.  Торжественная линейка «Открытие Года 

экологии»  

7 февраля 

2017 

8-11 

 

1-4 

5-7 

Кабанова Е.А. 

Поселова Г.П. 

Акимова Г.Н. 

Гутова Т.Н. 

2.  Создание информационного стенда 

«Экология - путь к пониманию 

природы» 

январь 9а Дрепин В.А 

3.  Акция «Помоги птицам зимой» январь-март, 

ноябрь-

декабрь 

1-7 классные 

руководители 

4.  Проведение внеурочных занятий 

экологической направленности (по 

отдельному плану). 

1 раз в месяц 1-11 классные 

руководители 

5.  Школьный фотоконкурс, конкурс 

рисунков, видеоматериалов «Посмотри, 

как хорош край, в котором ты живешь» 

февраль  1-11 кл.рук., Зайцева А.В., 

Гутова Т.Н.,  

Кабанова Е.А. 

6.  Городской конкурс Экологическая игра 

«По лесным тропинкам» 

6 февраля 2-4 Акимова Г.Н. 

учителя 1-4 кл. 

7.  Школьная научно-исследовательская 

конференция «Шаг в будущее», 

посвященная году  экологии (по 

отдельному плану). 

7 февраля 8-11 учителя-предметники 

8.  Выставка поделок из вторичных 

материалов «Красота из отходов» 
30.01-06.02 1-4 Зайцева А.В. 

9.  Экологический марафон «Мой Горняк – 

моя планета». 

март  1-7 1-4кл- Анпилова Г.В. 

5-7кл.- 

Предводителева И.И., 

кл.рук. 

10.  Школьный конкурс экологических 

листовок  «Сохраним природу и 

культуру Алтайского края» 

март 

 

8-11кл. Костюкова С.Г. 

11.  Неделя экологии, Всероссийский День 

экологических знаний: 

-День Земли. Познавательная программа 

«Наш дом-земля»; 

- Брифинг для учащихся 7-8 класса 

"Сохранить природу - сохранить жизнь"                                                             

- Турнир знатоков природы для 

школьников «На лесных тропинках...»                                                    

- Экологическая викторина для 9 класса 

«Зеленая планета» 

апрель 

 

 

 

5- 6 

 

7а, 7б 

 

8а-8б 

 

9а-9б 

классные 

руководители 

12.  Экологический проект «Зеленая 

беседка» 

апрель-май 1-10 классные 

руководители 

13.  Экологический квест для учащихся 6-х 

классов (городской округ) 

апрель 6-е кл Кабанова Е.А. 

14.  Акция «Аллея первоклассников» 

 

май 1кл Акимова Г.Н, 

Шампорова Т.Н. 

15.  Экологический месячник по озеленению май 1-11 классные 



прилегающих территорий школы.  руководители 

16.  Акция «Цветущий школьный двор» 

 

май-сентябрь 1-11 классные 

руководители 

17.  Акция «Огород в школе» май-сентябрь 

 

5-10 кл. руководители,  

учителя технологии 

18.  Экологический трудовой десант 

школьников «Чистый двор». 

май, октябрь 

 

1-11 классные 

руководители 

19.  Всемирный День охраны окружающей 

среды - акция. 

5 июня 

 

1-4 классные 

руководители 

20.  Библиотечный урок «Экология и мы» сентябрь  1-8 библиотекарь 

21.  Месячник «Осень золотая»; 

 Выставка «Осенний букет» 

 Выставка поделок «Вершки-

корешки». 

 Конкурс рисунков «Осенняя пора». 

 Фотоконкурс «Краски осени» 

 Конкурс стихов и загадок о природе. 

 Праздник «Золотая осень» 

сентябрь-

октябрь 

1-11 классные 

руководители 

22.  Единый экологический урок «Капля 

воды – весь мир» 

октябрь  1-11 классные 

руководители 

23.  Школьный творческий конкурс «Пою 

тебе, мой край родной» 

октябрь  1-10 классные 

руководители 

24.  Экологический брейн–ринг для 

учащихся 7–8 классов. 

октябрь 7-8 Иващенко О.А. 

25.  Детский развивающий эко-квест 

«Спасение Земли». 

октябрь 1-4 Зайцева А.В. 

26.  «Экологический серпантин» октябрь 8-9кл Напалкова Т.Л. 

27.  Урок экологической грамотности 

«Проблемы обращения с отходами» под 

девизом «Мы - за чистый Горняк» в 

рамках проекта «Всероссийской акции 

«Сделаем вместе». 

ноябрь 1-11 классные 

руководители 

28.  Закрытие Года экологии. Подведение 

итогов. 

декабрь 

 

1-11 Кабанова Е.А. 

Поселова Г.П. 

Акимова Г.Н. 

 
 


