1. Учащиеся 5 класса МОУ-СОШ с. Павловка приняли участие во
Всероссийском Едином Дне Действий ЭКА – акция «Птицы в городе»
И зарегистрированы на этом сайте hub.ecowiki.ru Акция «Птицы в городе»
ЭКОХАБ
2. В школе учитель экологии Пушкина Е.В. провела экологический урок
«Особо охраняемые природные территории Саратовской области»
по материалам министра природных ресурсов и экологии Д.С. Соколова
Класс
5
6 «а», 6 «б»
7
8
9
10 - 11
Итого:

Количество учащихся
20
25
21
21
19
15
121

3. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОДА ЭКОЛОГИИ В ШКОЛЕ
Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные

Фотоконкурс «Лучший агитационный
плакат по охране окружающей среды,
охране лесов от пожаров, охране водных
объектов»
Экологическая
акция
«Памятники
природы малой Родины»
Подготовка и установка скворечников,
кормушек для птиц, организация их
подкормки
Муниципальный конкурс рисунков «Мой
край родной, любимый»
Учебно-научная
экологическая
конференция «Шаг в будущее»
Экологический месячник «Сохраним
природу вокруг нас»
Выставка литературы на экологическую
тему
Экологический урок «Особо охраняемые
природные
территории
Саратовской
области»
Методический семинар с классными
руководителями
«Экологическое
воспитание школьников»

С 25 января по 25
мая 2017 года

РМО химии, биологии,
экологии, Зам.
директора по ВР.

Декабрь 2016гдекабрь 2017г
Январь-апрель

Зам.директора по ВР

С 23января по 11
февраля 2017г
март

РМО учителей ИЗО

Учителя экологии,
технологии

апрель

МО КО АММР,
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

В течении года

Зам. директоров по ВР

Февраль-апрель

Зам. директоров по ВР

март

Руководители РМО

Создание экологического баннера «2017 –
март
год охраны заповедных территорий» на
сайте школы
Конкурс «Лучшая школа Саратовской
Iэтапобласти по экологии»
с20.03.17по31.03.17прием конкурсных
материалов
Тематические классные часы в рамках
Март -декабрь
реализации Года экологии 2017 в школе
Презентация «Современные наилучшие и
Март
доступные технологии и экология»
Выставки рисунков, фото, плакатов на
Март-апрель
экологические темы
Экологический субботник по очистке
Апрель
территории
школы
и
прилежащей
территории от мусора
Неделя экологии. Всероссийский день
апрель
экологических знаний
Общерайонное мероприятие, посвященное
21 марта
«Дню Земли»

Экологический месячник по озеленению
прилегающих территорий школы
Акция «Аллея выпускников»

МО КО АММР
МО КО АММР

Зам. директора по ВР,
Зам. директора по ВР,
.
ОУ
ОУ
ОУ

Апрель-май

МУДО ЦВР,Зам.
директора по ВР,
учителя химии,
биологии, экологии,
географии
Руководители ОУ

май

Руководители ОУ

Выставка поделок из природных и
сентябрь
искусственных
материалов
на
экологическую тему
Всероссийский
конкурс
фотографий С1декабря 2016 по 1
водных пейзажей родного края «Водные
октября 2017г
сокровища России» (Положение)
Проекты,
видеопрезентации
на
октябрь
экологическую тему
Единый экологический урок «Капля воды
октябрь
– весь мир» , «Течет река Волга»
Библиотечный урок «Экология и мы»
октябрь

Зам. директора по ВР
Воспитатели ДОУ

Создание выставки книг «Природа и
экология»
Экологическая
акция
«Памятники
природы малой Родины»

ноябрь

Зам. директора по ВР .

С 16 января 2017г
прием заявок до 31
марта 2017г .ноябрь
2017г
Декабрь

Зам. директора по ВР

Закрытие
итогов

Года

экологии.

Подведение

Зам. директора по ВР
ОУ
ОУ
ОУ

Руководители ОУ

