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План мероприятий
по проведению Года экологии-2017 в МБОУ
«Стрелецкая СОШ»
№ мероприятия
пп

Сроки

Исполнители

Отметка о
выполнении

1. Защита атмосферного воздуха
Участие в
Май - июнь
Полякова Т.А.,
региональной
руководители
межведомственной
филиалов
операции «Чистый
воздух»
2.Водоохранные мероприятия
Акция «Живи,
родник»

июнь

Полякова Т.А.,
учителя биологии

Участие во
Всероссийской
экологической
акции-субботнике
«Нашим рекам и
озерам – чистые
берега»

Май, сентябрь

Полякова Т.А.,
руководители
филиалов

3.Мероприятия по защите и воспроизводству лесного фонда
Праздник «День
посадки леса»

май

4. Экологическое образование и просвещение
Тематические
классные часы
«Правила поведения
на природе»

Январь декабрь

Классные
руководители

Вечер встречи с
апрель
ликвидаторами
аварии на
Чернобыльской АЭС

Полякова Т.А.,
руководители
филиалов

Заочное путешествие Январь по страницам
декабрь
Красной Книги
«Жалобная книга
природы»

Учителя биологии

Цикл
комментированного
чтения по
произведениям
К.Г.Паустовского
«Удивительный мир
природы»

С 10-25 мая

Учителя
начальных классов

Организация работы
на пришкольном
участке

Май-сентябрь

Отв. за
пришкольный
участок

Месячник охраны
природы

май

Полякова Т.А. ,
руководители
филиалов

5. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», иных
форумов
Встречиконференции с
работниками
Горельского,
Хомутляйского,
Тамбовского,
Новолядинского
лесничеств

Январьдекабрь

администрация

Час экологии «В
гармонии с
природой»

5 июня

Полякова Т.А

Круглый стол «Земля 5 июня
– наш общий дом »,
посвященный

Всемирному Дню
окружающей среды
6. Участие в региональных мероприятиях
Участие в 12
областной научно –
практической
конференции
школьников «У
природы нет плохой
погоды»

23 марта
Инжавинский
район

7. Экологические акции, субботники
Участие в заседаниях
экологического
клуба «Росинка» для
детей младшего
школьного возраста

Ежемесячно
Тамбов
ТОГБУК
«Тамбовская
областная
детская
библиотека»

МБОУ
«Стрелецкая
СОШ»

Участие в областной 01.02.природоохранной
01.04.2017
акции «Покормите
птиц зимой 2017»,
посвященная 100летию заповедной
системы РФ

Классные
руководители,
Щеглова А.Е.

Участие во
Всемирном
мероприятии
посвященном
Всемирному Дню
птиц «Встречаем
перелетных птиц»

МБОУ
«Стрелецкая
СОШ», классные
рукводители

МТОГБУК
«Тамбовский
областной
краеведческий
музей»
март 2017

Участие во
Март 2017
Всемирной
экологической акции
«Час Земли»

Учителя предметники

Участие во
Апрель –май
Всероссийском
2017
экологическом
субботнике «Зеленая
весна»

Полякова Т.А.,
классные
руководители

Участие в акции
«Посади дерево»

Тананыхина Л.В.,
учителя технологии
и биологии

18-22 апреля

«Марш парков 2017» 22-29 апреля
- международная
акция в поддержку
деятельности ООПТ

Полякова Т.А.

Участие в о
всероссийской
просветительской
акции «Вода – это
жизнь», посещение
гидротехнических
сооружений,
гидрохимической
лаборатории
(Горельский
гидроузел, ГФУ
«Цнинская
шлюзованная
система»)

Администрация
школы

Май – август,
сентябрь.
октябрь

Месяц экскурсий в
1 – 30 июня
заповедник
«Воронинский» «Заповедная природа
Тамбовщины»

Полякова Т.А.

Участие в летних
экологических
сменах в лагерях
отдыха

Июнь - август Управление
образования

Неделя
экологических
мероприятий в
рамках

Июнь

Щеглова А.Е.

всероссийского
праздника
«Праздник эколят –
Молодых
защитников
природы»
Участие в
сентябрь
региональном этапе
Всероссийской
эстафеты «Деревья –
памятники природа»

Полякова Т.А.

8. Экологические конкурсы
Участие в областном По графику
конкурсе
профессионального
мастерства «Педагог
– эколог - 2017»

администрация

Участие в
региональном
конкурсе работ
школьников
«Проблемы
экологической
безопасности»

администрация

По графику

Участие в неделе
Апрель - май
экологических
мероприятий в
рамках
природоохранных
социально –
образовательных
проектов: «Эколята Дошколята»,
«Эколята», «
Молодые защитники
природы», «Урок
эколят и молодых
защитников
природы», «Азбука

Полякова Т.АК.

природолюбия»,
«деревья – наши
друзья», «Птицы
нашего леса»,
«Целебные растения
вокруг нас», конкурс
детского рисунка
«Эколята – дружные
ребята», рисунок на
асфальте «Человек и
природа»
Участие в ежегодном Сентябрь областном конкурсе ноябрь
детских сочинений
«Мой вклад в
экологию родного
края»

администрация

Участие в слете
«Эколят – Молодых
защитников
природы»

октябрь

администрация

Муниципальный
конкурс поделок
«Природа и
фантазия»

17 марта

Классные
руководители

Муниципальный
этап фотоконкурса
«Экологические
проблемы моего
села»

Август,
конференция

Полякова Т.А.,
классные
руководители

9.Выставки и экспозиции
Работа с
электронным
журналом «Знай.
Люби и сохраняй
природу родного
края» на сайте
управления по
охране окружающей

Ежемесячно
2017

Полякова Т.А.

среды и
природопользованию
области
Участие в выставке – март
конкурсе «Поделки
из отходов»

Учителя
технологии,
классные
руководители

Выставка

Классные
руководители

« Огородное
ассорти»

Август,
конференция

Фотовыставка
Август,
«Цвети моя деревня» конференция

Полякова Т.А.

