
Отдел воспитания, дополнительного образования 

 и охраны прав несовершеннолетних 

План мероприятий МБОУ СОШ № 18 ,направленных на популяризацию  

энергосбережения и воспитания бережного отношения к экологии  

 на 2016-2017 уч. год 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

и возраст 

участников 

ФИО, 

должность 

приглашенных 

участников 

ФИО 

ответственного, 

контактный 

телефон 

1. Работа кружка 

«Занимательная 

экология» 

В течение 

года 

15 членов 

кружка, от 

13до 16 лет 

 Шадрина И.Н., 

+795229796642 

2. Работа по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

ежегодно Учащиеся 

6-9 классов 

 Администрация, 

руководители 

трудовых 

бригад 

3.  Акция «Приведѐм в 

порядок школьную 

планету» 

Весна, 

осень 

2-9 классы  Администрация 

4.  Участие педагогов в 

научно-

методических 

семинарах, круглых 

столах, совещаниях, 

конференциях 

разного уровня, 

конкурсах. 

В течение 

года 

  Педагоги 

школы 

5. Акция «Вместе 

ярче» 

сентябрь 3-4 классы, 

5-7 классы 

 Кл. рук-ли 

6. Конкурс сочинений 

«Бережное 

отношение к 

энергетическим 

ресурсам» 

сентябрь 7-9 кл  Учителя 

русского языка 

и литературы 

7.  Реализация 

экологического 

компонента в 

программах 

развития классных 

коллективов 

В течение 

года 

2-9 кл.   Рябикова 

Л.И.,кл. рук-ли. 

8.  Экскурсии на 

предприятия. 

В течение 

года 

5-7 классы  Классные 

руководители 

9.  Акция «Чистый лес» 

Природоохранная 

акция. 

 Выпуск листовок 

«Береги лес»  

1. Классные часы  

2. Беседы 

Сентябрь-

октябрь 

3-8 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ 



представителей 

лесничества 

3.  Конкурс  

рисунков, плакатов 

10.  Участие в городском 

конкурсе рисунков, 

посвященных 

защите от 

экологической 

опасности. 

Октябрь, 

май 

2-6 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ 

11. Участие 

обучающихся  в 

краеведческой игре 

«Знай свой край» 

Октябрь-

ноябрь 

3-4 классы  Учителя 

начальных 

классов 

12. Участие в школьной 

акции «Помогите 

птицам» 

Октябрь, 

март 

2-4 классы  Учителя 

начальных 

классов 

13. Участие в городских 

олимпиадах по 

биологии, 

окружающему миру 

Октябрь, 

ноябрь 

7-9 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ 

14. Операция «Спасѐм 

новогоднюю 

ѐлочку!» 

декабрь 3-8 классы  Учителя 

биологии 

15.  Участие во 

Всемирном Дне 

птиц 

апрель 6-7 классы  Учителя 

биологии 

16. Экология. 

Творчество. Дети. 

 • Конкурс рисунков 

 «Я иду по 

зоопарку», «Мир 

морей и океанов», 

«Путешествие по 

лесной тропинке», 

 • Конкурс поделок 

 • Конкурс 

театральных 

постановок 

Литературный 

конкурс 

Февраль, 

март 

5-8 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ 

17. День Земли  

(по отдельной 

программе) Эко 

Марафон  

 

апрель 5-9 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ 

18. Школьный конкурс 

творческих работ 

«Картина из 

мусорной корзины» 

Сентябрь 

2016 –  

май 2017 

8-9 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ, 

родители 

19. День экологических 

знаний. 

27 апреля 4-7 классы  \ 



20. Участие в 

международной 

акции «Спасти и 

сохранить» 

май 8 классы   

 

21. Городской 

субботник 

Апрель, май 2-9 классы  Педагоги и 

учащиеся ОУ 

22. Защита учебно-

исследовательских 

проектов на 

школьной научно-

практической 

конференции 

май 7-9 классы  Учащиеся ОУ 

 


