«УТВЕРЖДАЮ»
«01» сентября 2016 года
Директор МБОУ Школы №118
_____________Н.Н.Шишкина

ПЛАН
по экологическому
просвещению обучающихся

Цель:Экологическое просвещение обучающихся, формирование
экологической культуры, воспитание бережного отношения к
природе, рационального использования природных ресурсов.

Задачи:
 Формирование эмоционального, нравственного, этического и
эстетического отношения к природе, окружающему миру;
 Привлечение обучающихся к
практических природоохранных
окружающей среды;

активному
акциях по

 Создание
информационно-культурного
экологического образования учащихся;

участию в
сохранению

сопровождения

 Распространения знаний об экологической безопасности,
информации о состоянии окружающей среды, здоровом
образе жизни человека и об использовании природных
ресурсов.

п/п

Мероприятие

Дата

Ответственные

1.

Праздник «Фестиваль Осени»
(1-11 классы).

До 25.09.
Д/К «Искра»

2.

Спортивно-развлекательная
игра «Импульс», приуроченная
кВсемирному Дню трезвости
(5-11 кл.)
Посещение
торжественного
открытия
фотовыставки
«Самая
красивая
страна»,
посвящѐнного
сохранению
дикой природы и воспитанию
бережного
отношения
к
окружающей
среде
через
искусство фотографии (4Г
класс).
Организация
участия
обучающихся
школы
в
городском конкурсе детского
экологического плаката
Участие
профилактического
волонтѐрского отряда в Слѐте
отрядов
Городской
Лиги
Волонтѐров по направлению
«Профилактика»
Игра «Счастливый случай» на
тему «Человек и его здоровье»
(5-6 кл.)
Участие
школьного
волонтѐрского экологического
отряда в Слѐте отрядов
Городской Лиги волонтѐров по
направлению «Экология»
Общешкольное родительское
собрание по профилактике
ЗОЖ.

19.09 в 8.30
с/к «Энергия»

Методист КЮТ
Балдина Е.М.
Кл.рук. 1-11 кл.
Герасенко Г.П.
Киселѐва М.Ю.
Тихомолова Т.В.

26.10.

Герасенко Г.П.,
Члены
НАРКОПОСТА

«Жизнь
без
никотина»
(социально-информационное
мероприятие) для 5-11 кл.
 Выступление
волонтѐрского
профилактического отряда с

Третья неделя
ноября

Волонтѐрский
профилактический
отряд
Герасенко Г.П.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

30.09 в 16.00
Музей
коллекций

Серебрякова А.В.

До 11.10

Тихомолова Т.В.
Педагогиорганизаторы

18.10 в 14.00
Школа №27

Герасенко Г.П.

20.10.
в 13.20.
Акт.зал
24.10. в 12.00
Школа №34

Якушева А.Я.
Тихомолова Т.В.

10.

тематической художественной
программой
«Особенности
национального здоровья».
 Просмотр мультфильмов
антитабачной направленности.
Организация
участия
обучающихся
школы
в
городском этапе областного
конкурса детского творчества
«Моѐ любимое животное».

до 30.11.
ЦДТ «Ирбис»

Организаторы в
параллели
Кл.руководители
1-11 кл.
Волонтѐрский
профилактический
отряд,
Герасенко Г.П.
Кл.рук. 1-11 кл.,
Организаторы в
параллелях.

11.

Социально-информационная
акция «Красная ленточка» (по
спецплану).

1.12 в теч.дня

12.

Организация
участия
обучающихся в городском
экологическом
конкурсе
декоративно-прикладного
творчества «Эко-ѐлка» (1-11
кл.).

С 1 по 17.12
ЦДО
«Компас»

13.

Организация
участия
обучающихся
школы
в
городском
этапе
Всероссийского
детского
экологического
форума
«Зелѐная планета – 2017»

с 10 дек.
по 18 января
ЦДТ «Ирбис»

14.

Открытие Года экологии.
 Экологический
праздник
«Бал на городской свалке»
(5-6 классы).

17.01
Акт.зал

Тихомолова Т.В.
Волонтѐрский
экол.отряд

 Конкурс театрализованных
экологических
сказок
«Давайте будем беречь
планету!» (1-4 кл.).
Участие в городском конкурсе
«Самарский скворечник»

18-25.01.
Акт.зал

Самонова Н.А.

1-17.02
МБОУ ДОД
ЦДЮТ «Мечта»
23.03.
2 эт.осн.школы

Шорин А.В.
Кл.рук. 1-9 кл.

15.

16.

17.

Акция «Белая ромашка» к
Всемирному дню борьбы с
туберкулѐзом.
Организация
участия
обучающихся в городском

23.01 – 1.03

Организаторы в
параллели
Кл.руководители
1-11 кл.

Профилактич.
волонт.отряд,
Герасенко Г.П.
Педагогиорганизаторы,

18.

19.

художественном
конкурсе
«Раскрась
свой
мир»,
посвящѐнном Году экологии
Литературный
аукцион
«Мягкие лапки, а в лапках
царапки»
(викториназнакомство с породами кошек,
интересными фактами из их
жизни) – 7-8 классы
Участие
волонтѐрского
профилактического отряда в
смотре-конкурсе на лучшую
альтернативу
негативных
зависимостей
«Поколение
NEXT выбирает»

20.

Организация
участия
школьной
команды
в
городской интеллектуальной
игре
«Экологическийбрейнринг».

21.

Кл.пятиминутки, посвящѐнные
Всемирному Дню Земли и
Всемирному Дню Воды.
«Мои
пернатые
друзья»
выставка
рисунков
к
Международному Дню птиц
Организация
участия
обучающихся
школы
в
городском
экологическом
фотоконкурсе «Растения в
нашем городе»

22.

23.

24.

Социально-информационное
мероприятие, приуроченное к
Всемирному дню здоровья,
«Будь здоров»
 Выступление
волонтѐрского
профилактического отряда с
тематической художественной
программой
«Алкоголь
долой!»
 Просмотр мультфильмов
антиалкогольной

Кл.руководители

01.03

март 2017
ЦДООД
«Пилигрим»

С 1 по 25.03
МБОУ ДО
ЦДО
«Компас»

Черных Л.Н. зав.
Филиалом библ.
№ 29

Герасенко Г.П.

Куприянов В.А.

21.03
23.03

Кл.руководители
1-11 кл.

1.04.

Педагогиорганизаторы

До 7.04.17

Кл.руководители
1-11 кл.
Организаторы в
параллелях.

7.04.17
В теч. дня
Рекреация осн.
школы

Герасенко Г.П.,
Козлова Е.В.

направленности.
25.

Организация участия команды
школы
в
открытом
экологическом
фестивале
«Сохраним свою планету!».

С 5-21.04
ЦДО «Компас»

Тихомолова Т.В.

26.

Участие
волонтѐрского
экологического
отряда
в
городской социальной акции
«Экологический автобус»

Апрель по
графику города

Тихомолова Т.В.

27.

Социальная акция «Бумажный
БУМ» (сбор макулатуры)

11.04.
20.04

Герасенко Г.П.
Кл.рук. 1-11 кл.

28.

Экологические субботники

Весь апрель

Кл.рук. 5-11 кл.

29.

Классные пятиминутки «День
Волги»

20.05.

Кл.рук. 1-11 кл.

