
Приложение №1  

к приказу № 60/2 от 19 июля 2021 г 

План работы по экологическому воспитанию учащихся 

  на 2021-2022 учебный год 

  

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

1 Участие в школьном этапе ВСОШ 

по экологии 

7-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

Ответственный за 

проведение Олимпиады 

2 Экологические акции «Мусору 

нет!», «Лебяжье озерко» 

1-9 классы сентябрь, 

апрель 

Совет обучающихся 

3 День здоровья 1-9 классы Октябрь, 

май 

Учитель физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» ( в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче) –классные 

часы, конкурсы рисунков и фото 

1-9 классы октябрь Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

5 Праздник «Золотая осень». 5-9 классы октябрь Учитель биологии 

6 14 октября – День работников 

заповедного дела 

1-9 классы октябрь Зам. дир. по ВР 

7 День защиты животных 1-4 классы октябрь Руководитель ДОО 

«Юные волонтеры» 

8 12-21 декабря - Работа «Новогодней 

мастерской». 

1-9 классы декабрь Зам. дир. по ВР 

9 Школьная научно-практическая 

конференция 

1-8 классы Декабрь, 

май 

Зам.дир. по УВР, 

учителя 

10 Конкурс стенгазет и плакатов, 

кроссвордов   на экологическую 

тематику "Сохраним планету!!!» 

1-9 классы январь  Совет обучающихся 

11 Акция «Бумажный бум»  1-9 классы апрель  

 

кл. руководители. 

12 Озеленение школьных кабинетов 1 – 9 классы сентябрь - 

апрель 

классные руководители, 

зав. кабинетами 

13 Акция «Посади и вырасти дерево» 5 – 9 классы сентябрь, 

апрель 

Заведующий хозяйством, 

кл. руководители 

14 Выставка поделок из природного 

материала 

1-5 классы декабрь МО учителей начальных 

классов, ст. вожатая 

15 Операция «Кормушка». 1 – 8 классы декабрь - 

март 

Руководитель ДОО 

«Юные волонтеры» 

Учитель биологии 

16 День птиц  1-8 классы апрель Учитель биологии 

17 Всемирный день окружающей 

среды (экологическая акция) 

5-9 классы Июнь  Начальник летнего 

оздоровительного 

пришкольного лагеря 

18 Сезонные экскурсии в природу 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

19 Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

20 Участие в конкурсах по  

экологической теме 

5-9 классы В течение 

года 

учителя 

 


