
 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

МБОУ Школы №139 г.о. Самара,  

посвященных Году экологии в России на 2017 год  

№ Мероприятие Участники Сроки Ответственный 

1 Торжественная общешкольная линейка-старт,  посвященная Году 

экологии. Создание информационного стенда «2017-год экологии». 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители 

обучающихся 

Январь 

2017г. 

Зам.директора по ВР 

2 Акция «Боевой листок» по ознакомлению жителей микрорайона с началом 

Года экологии, мероприятиями, проводимыми школой 

Обучающиеся 1-11 

классов 

Январь 

2017г. 

Кл.руководители, 

учитель ИЗО 

3 Выпуск школьной газеты «139 новостей», посвященной Году экологии, 

создание рубрики «Эко-эхо» 

Совет 

старшеклассников 

В течение 

года 

зам.директора по ВР 

4 Неделя биологии, химии  в школе 1-11 классы март Зам директора, 

руководители МО 

5 Мастер- классы для обучающихся и родителей по изготовлению полезных 

вещей из отходов 

Обучающиеся 1-11 

классов, родители 

обучающихся, 

жители 

микрорайона 

апрель Кл.руководители, 

учитель ИЗО, 

технологии 

6 Уроки-диспуты по  пропаганде правильного поведения на территории 5-6 классы февраль Учителя географии, 



природных объектов биологии, 

обществознания 

7 Акции по озеленению школы 1-11 классы, 

родители 

обучающихся 

Постоянно Классные 

руководители, 

заместитель директора 

8 Десант по высадке зеленых насаждений в микрорайоне 1-11 классы, 

родители 

обучающихся 

Май-

октябрь 

заместитель директора 

9 Операция «Школьный дворик» (оформление цветочной клумбы) Трудовой отряд Июнь-

август 

Совет 

старшеклассников 

10 Классные часы, изготовление плакатов, презентаций, видеороликов по 

внедрению новых бытовых привычек (энергосбережение, экономия воды, 

применение безвредной бытовой химии и раздельный сбор мусора) 

1-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

11 Операция «Бумажный бум!» 1-11 классы 1 раз в 

четверть 

Совет 

старшеклассников 

12 Игра по станциям «Экологическая тропинка» 2-4 классы май МО начальных классов 

13 Вступление на родительских собраниях по повышению экологической 

ответственности населения округа 

1-11 классы 1 раз в 

четверть 

Директор школы 

14 Организация и проведение конкурсов для детей: 

- фотоконкурс  "Моя забота - зеленая планета" 

- конкурсов поделок "Я познаю природу" 

- конкурс сочинений, посвященных охране окружающей среды среди 

учащихся ("Человек и природа") 

2-11 классы В течение 

года 

Педагоги школы 

Заместитель директора 

15 Лекций по вопросам семейной экологической культуры и культуры быта, 

организация бесед и презентаций с родителями на темы: "Социальная роль 

семейных традиций в вопросах развития экологической культуры"; "Роль 

семьи в формировании экологической культуры у ребенка" 

1-11 классы В течение 

года 

Заместитель директора 

16 Конкурс рисунков «Чистая планета!» 1-5 классы Июнь Начальник ЛДП 

17 Создание экологической странички на официальном сайте школы Совет 

старшеклассников 

январь Заместитель директора 

18 Создание проектов по сохранению окружающей среды 4-11 классы В течение 

года 

Руководители МО 

19 Экологическая сказка про  «Колобка и его команду» 7 классы Апрель Совет 

старшеклассников 

20 Конференция для старшеклассников по проблеме  снижения загрязнения 9-11 классы Март Руководители МО 



атмосферного воздуха 

21 Всероссийский экологический урок 1-11 классы Октябрь Классные 

руководители 

22 Классные часы:  Всероссийский Урок Чистой воды 1-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

23 Неделя по энергосбережению. Урок энергосбережения 1-11 классы Сентябрь Классные 

руководители 

24 Акция  «Покормите птиц зимой» 1-11 классы Декабрь-

март 

Классные 

руководители 

25 Конкурс, знатоков и защитников птиц «День птиц» 1-7 классы март Классные 

руководители 

26 Участие в  акции «Сохрани жизнь» в помощи бездомным животным» 1-11 классы В течение 

года 

Педагоги школы 

Заместитель директора 

27 Акция «Не оставим  без дворца  ни синицу, ни скворца» изготовление 

скворечников.                                                                                             

1-11 классы Декабрь-

март 

Классные 

руководители 

28 Интерактивная познавательная игра «Секрет зелёного острова»  6 класс сентябрь Классные 

руководители 

29 Конкурс знатоков природы «Тропинка» 5 класс ноябрь Учителя предметники 

30 Кл. час, посвящённый Дню Земли (22 апреля): «Охрана природы – твоя 

обязанность». 

1-11 классы апрель Классные 

руководители 

31 Участие во Всероссийском  экологическом субботнике. Выпуск 

бюллетеней 

1-11 классы апрель Классные 

руководители 

32 Тематические классные часы, посвященные Международному Дню Земли 1-11 классы май Классные 

руководители 

33 Беседа «1 апреля – день птиц»                                         1-11 классы апрель Совет 

старшеклассников 

34 Субботники по уборке территории школы, прилегающих территорий ) 5-11 классы В течение 

года 

Педагоги школы 

Заместитель директора 

35 Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь» 

  Сентябрь 

2017 

классные 

руководители 

36 Конкурс чтения стихотворений о природе родного края.   Март, 2017 Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители 

37 Конкурс поделок из природного материала   Март, 2017 Учителя биологи, 

географии, ИЗО 



39 Выставка литературы и творчества на экологическую тему   В течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

 

 


