
План мероприятий в МКОУ «Крупецкая СОШ» 

 по проведению Года экологии в 2017 году 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1. Создание информационного стенда 

«Экология - путь к пониманию 

природы». 

Январь 

2017 

ЗВР, ст.вож., 

Учителя биологи, 

химии, географии 

2. Школьный фотоконкурс «Посмотри, 

как хорош край, в котором ты живешь» 

Февраль, 

2017 

Кл.руковод  

 3. Конкурс  рисунков «Как прекрасен этот 

мир». 

январь Учитель ИЗО 

  4. Конкурс  чтецов «Поэзия природы» октябрь Учителя литературы 

5. Школьная научно-исследовательская 

конференция «Шаг в будущее», кружок 

«Юный эколог» 

Март Учителя химии, 

биологии, географ 

6. Школьный конкурс экологических 

плакатов  «Сохраним природу и 

культуру Курского края» 

Март 

2017 

Классные 

руководители 

7. Экологическая викторина для 

мл.школьников «Наш дом –Курский 

край» 

Апрель 

2017 

Ст.вож., уч.нач.кл. 

8. Неделя экологии, Всероссийский День 

экологических знаний 

Апрель 

2017 

Классные 

руководители 

9. Беседы, классные, часы, проекты. 

«Бытовые и промышленные отходы. 

Что с ними делать? Куда деваются 

бытовые и промышленные отходы» 

Апрель 

2017 

Классные 

руководители 

10. Экологический месячник по 

озеленению прилегающих территорий 

школы 

Май 

2017 

Сотрудники МОП, 

клас. руководители 

11. Экологический субботник на 

территории муниципального 

образования Крупецкого сельского 

совета (памятник погибшим 

односельчанам, детский сад п.Нива) 

Май 

2017 

Классные 

руководители 

12. Экскурсия  в музей леса Дмитриевского 

лесхоза 

в теч.года   Кл.рук., 

препод.биологии 

13. Единый экологический урок «Капля 

воды – весь мир» 

Октябрь 

2017 

Классные 

руководители 

14. Организация в школьной библиотеке  

- цикла книжных выставок «Времена 

года», «Чудесный мир природы». 

в теч.года Библиотекарь 



 - обзоров книг «Животный и 

растительный мир нашей Родины» 

15. День птиц 1 апреля Клас. руков. 

1-6 классов 

16. Международный День Земли 22 апреля учитель биологии 

учитель географии 

17. Акция «Цветущий школьный двор» май- 

сентябрь 

Учитель биологии, 

учитель технологии, 

классные 

руководители 

18. Акция «Чистый двор» В течение 

года 

классные 

руководители 

учителя биологии 

 

19. Акция «Помоги птицам зимой» ноябрь- 

апрель 

классные 

руководители 

20. Акция «Живи, родник, и радуй нас!» 

(уборка территории  родника  

Крупецкой балки) 

Апрель  Ст. вож., 

Совет друж. 

21. Акции «Останови мусорное ведро» 

(раздача экологических листовок 

жителям села и владельцам гаражей, 

засоряющим мусором склоны 

Крупецкой балки и берегов речки 

Крупка 

Октябрь-

май 

 Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый, 

экологич.патруль 

пион.друж. 

22. Выступление агитбригады «Мы за 

чистый мир!» 

Февраль  Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

23. Участие в  муниципальных и 

региональных конкурсах, посвященных 

«Году экологии» 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР, старший 

вожатый 

24. Школьный конкурс поделок из 

природного материала 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 лассов 

25. Торжественная линейка - закрытие Года 

экологии. Подведение итогов. 

Награждение активных участников 

декабрь Старшая вожатая 

 


