5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ №7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» с целью
улучшения экологической безопасности страны и привлечения внимания к
проблемам, существующим в области защиты природы.
Данное решение глава государства принял в честь празднования столетнего
юбилея Баргузинского заповедника (республика Бурятия) — первой заповедной
зоны, которая была передана под защиту государства. Руководствуясь Указом
Президента, правительство обозначило два главных направления реализации
проекта: развитие системы заповедных зон и защита экологии в целом.
Эмблемой Года экологии в России стал собирательный растительный узор. Об
этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии.Глава ведомства
Сергей Донской отмечает, что 2017 год был объявлен Годом экологии и
одновременно Годом особо охраняемых природных территорий, а
потому эмблема представляет одновременно богатство, уникальность объектов
природы и усилия по её охране.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова»
городского округа Самара
План мероприятий в Год экологии России 2017
Цели и задачи плана мероприятий
1.Реализация Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года «О проведении в
Российской Федерации Года экологии» и «Плана основных мероприятий по проведению в 2017
году в Российской Федерации Года экологии» Правительства Российской Федерации.
2.Оказание помощи учителям и классным руководителям в организации деятельностного подхода к
экологическому воспитанию и образованию обучающихся в ОУ
3.Систематизация
воспитательной работы в экологическом направлении.
№

Наименование мероприятия

1

Разработка и утверждение мероприятий в
рамках плана Года экологии 2017 в школе
Знакомство классных руководителей с
мероприятиями, реализуемыми в рамках плана
Года экологии 2017 в школе
Методический семинар с классными

2

3

Срок
проведения
Январь

Ответственные

Январь

Зам. по ВР, учитель
биологии
Зам. по ВР,

январь

Заместитель по

4

5

6

7

8

руководителями «Экологическое воспитание
школьников»
Торжественная линейка «Открытие Года
экологии». Создание информационного стенда
«Экология - путь к пониманию природы».
Школьный фестиваль экопроектов «Шаг в
будущее» по Экологии
Школьный конкурс экологических листовок
«Сохраним природу Самарского края»,
Конкурс рисунков, плакатов, фото и
видеоматериалов на экологическую тему: «Так
жить нельзя»
Всероссийский День экологических знаний
Неделя экологии
День Земли- литературно –музыкальная,
концертная программа

Январь
2017
апрель

апрель

15 апреля
2017
21 марта
2017

Выставка литературы на экологическую тему в
течение года
Библиотечный урок «Экология и мы» с
презентацией виртуального читательского
дневника « От экологии природы, к экологии
души»
Подготовка и установка скворечников,
кормушек для птиц, организация их подкормки ,
проведение акции « Покормите птиц зимой»
Оформление стендов в классах «2017 — год
охраны заповедных территорий» ,
«Природоохранные территории Самарского
края»
Интеллектуальная экологическая игра
«Заповедные зоны» для учащихся 8-10 классов

Январьдекабрь
Март

14

Экологический урок-игра «Заповедные зоны»
для учащихся 5-7 классов

Март

15

Выпуск школьной газеты «Самые большие
заповедники России»
Создание экологического баннера «2017 — год
охраны заповедных территорий» на сайте школы
Тематические классные часы в рамках
реализации плана Года экологии 2017 в школе
«Марш парков»

Март

Месячник по благоустройству территории
школы «Дети за чистый город!»
Акция по сбору и передаче на переработку

Апрель-июнь

9
10

11

12

13

16
17
18

19
20

Январь-апрель
Февральапрель
Март

Март
Апрель
Апрель

Апрель-май

воспитательной
работе, методист
Зам. по ВР,
Учитель биологии,
химии, географии
Учитель биологии,
химии, географии,
классные
руководители
Пед- организатор,
Учитель биологии,
химии, географии
Пед-организатор
Учитель биологи,
химии, географии
Зам. по ВР,
педагогорганизатор,
Классные
руководители
библиотекарь
Библиотекарь

Учитель
технологии,
учитель биологии
Классные
руководители,
учителя начальных
классов
Заместитель по
воспитательной
работе, учитель
биологии
Заместитель по
воспитательной
работе, учитель
биологии
Школьная редакция
Учитель
информатики
Классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители
Администрация
школы, завхоз
Классные

пластиковой тары «Вторая жизнь пластика»
Май, осень

22

Выездные экскурсии по заповедным зонам
региона
Туристический поход в лес- Экскурсии в
лесополосы , лесопосадки, парки с целью
изучения видового состава деревьев и
кустарников

23

Природоохранная акция «Посади дерево и
сохрани его»

Май-сентябрь

24

Урок презентация «Лекарственные растения
нашего края»
Читательская конференция в 3-5 классах по
книге Бианки «Лесная газета»

Весна-летоосень
Сентябрь

Школьная выставка «Экос»- Конкурс рисунков
на асфальте среди младших школьников «Наш
дом — Земля».
Выставка поделок «Природа и творчество»

Сентябрь

21

25

26

27

28

День морковки, Витамины с огорода, Дары
осени - выставка –угощение
Выполнение исследовательских работ с целью
развития биологической, географической
культуры школьников
Конкурс экологических сказок между
учащимися 1- 8 классов .

Май

Октябрь
Октябрь

Экологические диктанты.
29

Выступление экологических агитбригад «Думай
по-зеленому»

Октябрь

30
31

Участие во Всероссийской олимпиаде и
городских конкурсах школьников по экологии
КВН, посвященный Году экологии

Октябрьноябрь
Ноябрь

32

Посещение краеведческого музея

В течение года

33

Фотовыставка « Природа нашего края»
Выставка рисунков, фото , плакатов на темы:
«Редкие и исчезающие растения нашего края»,
«Животные нашего края» , «Лекарственные
растения нашего края» «Опасные растения и
животные нашего края». Конкурс фотографий и
натуральных предметов «Самый, самый…»(
Самый большой лист, самое высокое дерево,
самый большой цветок, самый большой плод…)
Тематические лекции в старших классах
«Международная Красная книга», «Памятники

Март - декабрь

34

Январьдекабрь

руководители,
учитель биологии
Классные
руководители
Учитель ОБЖ,
руководитель
секции
пешеходного
туризма
Заместитель по
воспитательной
работе, учитель
биологии
Классные
руководители
Учитель русского
языка и
литературы,
методист
Заместитель по
воспитательной
работе. Классные
руководители
начальных классов.
Учитель
технологии
Учителя биологии
и географии
Учитель русского
языка и
литературы,
библиотекарь
Учитель биологии,
классные
руководители
Учитель биологии
Заместитель по
воспитательной
работе
Классные
руководители
Учитель
технологии

Учитель биологии

35

36

природы и заповедники», «Озоновый слой
Земли», «Парниковый эффект»
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ , посвященный
Году Экологии в России

Конкурс- выставка комнатных растений
Конкурс-выставка домашних животных

37.

Ноябрь 2017

Октябрьноябрь

Подведение итогов по реализации плана Года
Декабрь
экологии 2017 в школе на педагогическом совете

Заместитель по
воспитательной
работе, классные
руководители
Учитель биологии
Заместитель по
воспитательной
работе, классные
руководители
Администрация
школы

Беседы, классные, часы, проекты.
1.Бытовые и промышленные отходы. Что с ними делать? Куда деваются бытовые и
промышленные отходы.
2. Классный час «Одна из основных проблем современности- бытовые и
промышленные отходы»
3. Классный час «Проблемы утилизации бытовых и промышленных отходов в
сельской местности и в городах»
4. Реки нашего края. Исследовательская работа. Презентация работы.
5.Заседание клуба Почемучек в начальной школе.
6. Особо охраняемые территории и животный мир Самарского края
7. Состояние и защита окружающей среды Самарского края
8.Конституция Российской Федерации о защите окружающей среды. Конституция и
важнейшие законодательные акты Российской федерации по защите и охране
окружающей среды. Обзорная лекция.
9. Лекции «Экология и здоровье», «Чистота воздуха – залог здоровья»
10. Экологические проблемы нашего края. Как сберечь родную природу? Беседы,
проекты.

