9

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

Март

10

Выпуск школьной стенгазеты
«Самые большие заповедники
России»
Создание экологического
баннера «2017 — год охраны
заповедных территорий» на
сайте школы
Всероссийская акция
«Сделаем вместе!»
Конкурс рисунков,
плакатов, фото и
видеоматериалов на
экологическую тему;
Экологический
субботник по очистке от
бытового мусора; экологические уроки
«Свобода от отходов».
Агитбригада «Экология души»

Март

11

12

13

14

15

16

Март

Учитель
информатики

Март-май

Классные
руководители, ст
вожатая!

апрель

Ст вожатая

Тематические классные часы в Апрель
рамках реализации плана Года
экологии 2017 в школе
«Марш парков»
Апрель

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

Заместитель по
воспитательной
работе, учитель
биологии
Школьная
редакция

Апрель

Классные
руководители
Администрация
школы, классные
руководители
Классные
руководители

17

Месячник по благоустройству
территории школы

18

Акция по сбору и передаче на Апрель-май
переработку пластиковой тары
«Вторая жизнь пластика»

Классные
руководители,
учитель
биологии

19

Экологические субботники в
школе по очистке родников и
прибрежных зон

Апрель-май

Классные
руководители,
учитель
биологии

20

Выездные экскурсии по
заповедным зонам региона
Туристический поход в лес

Май

Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель по
воспитательной
работе, учитель
биологии
Работники лагеря
дневного
пребывания
Учитель русского
языка и
литературы
Заместитель по
воспитательной
работе
Классные
руководители
начальных
классов
Учитель
технологии
Волонтеры
школы

21

Апрель

Май

22

Май-сентябрь
Природоохранная акция
«Посади дерево и сохрани его»

23

Урок
презентация
июнь
«Лекарственные растения
нашего края»
Читательская конференция в
Сентябрь
5-6 классах по книге Бианки
«Лесная газета»
Конкурс творческих работ Сентябрь
«Заповедники России»

24

25

26

Конкурс рисунков на асфальте
среди младших школьников
«Наш дом — Земля»

Сентябрь

27

Выставка поделок «Природа и
творчество»
«100 добрых дел для
заповедной России»

Сентябрь

28

Сентябрь-ноябрь

Администрация
школы

29

Выполнение
Октябрь
исследовательских работ с
целью развития биологической,
географической культуры
школьников

Учителя
географии и
биологии

30

Конкурс экологических сказок Октябрь
между учащимися 1, 5- 8
классов
Выступление экологической
Октябрь
агитбригады «Думай
позеленому» перед родителями

Учитель русского
языка и
литературы
Учитель
биологии,
классные
руководите
Учитель
биологии

31

32

33
34
35
36

37

38

Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по
экологии
КВН, посвященный Году
экологии
Посещение краеведческого
музея
Фотовыставка «Природа
нашего края»
Тематические
лекции
в
старших классах
«Международная Красная
книга», «Памятники природы и
заповедники», «Озоновый слой
Земли», «Парниковый
эффект»
Подведение итогов по
реализации плана Года
экологии 2017 в школе на
педагогическом совете
Создание проектов по
сохранению окружающей
среды

Октябрь-ноябрь

Ноябрь
В течение года
Декабрь

Классные
руководители
Классные
руководители
Старшая вожатая

Декабрь

Учитель
биологии

Декабрь

Администрация
школы

В течение года

Учителя
предметники

