2017 - Год экологии и особо охраняемых природных территорий:
план воспитательных мероприятий в ГБОУ Гимназия № 1534
Цель: формирование у гимназистов активной гражданской позиции в сфере экологии.
Наименование мероприятия
Дата
Ответственные
Разработка и утверждение
январь
Администрация, руководитель
мероприятий в рамках плана Года
воспитательной службы (РВС),
экологии и ООПТ в 2017 г.
Педагоги-организаторы
воспитательной работы отделений
(ПОВР), старшие воспитатели
дошкольных отделений СВДО),
руководитель Центра
дополнительного образования
(РЦДО), Методические объединения
(МО) учителей биологии,
географии,информатики,физкультуры,
классных руководителей
Выставка литературы на
Сменная,
Библиотекари
экологическую тему и ООПТ
постоянная
Проведение читательских
Январь 2016конференций и библиотечных уроков декабрь 2017
Классные часы и торжественные ЯнварьПОВР, классные руководители, РЦДО
линейки, флешмоб «Открытие Года февраль
экологии и ООПТ».
Подготовка
и
установка Январь Учителя технологии, биологии,
скворечников, кормушек для птиц, апрель
воспитатели
организация их подкормки. Акция,
посвященная Международному Дню
птиц «Подарите птице дом!»
Оформление
информационных февраль
Учителя биологии,
стендов
классные руководители, ПДО,
«2017 – Год экологии и особо
воспитатели
охраняемых природных территорий»;
материалов о заповедниках России в
классных
кабинетах;
рисунков
воспитанников ДО
Методический семинар с классными февраль
руководителями, ПДО
«Экологическое
воспитание
школьников»

ПОВР, РЦДО

Акция «Огород на окне»

Февраль-май

Интеллектуальная экологическая игра
«Заповедные зоны» для учащихся 810, экологический урок-игра для
учащихся 5-7 классов
Выпуск стенгазет по отделениям
«Заповедная Россия»
Создание экологического баннера
«2017 — год охраны заповедных
территорий» на сайте гимназии
Всемирный День Воды

март

Мероприятия в рамках акции «Дни
защиты от экологической опасности»
Тематические классные часы, беседы
в рамках реализации плана Года
экологии 2017 в гимназии
День птиц

Март-май

Воспитатели, учителя начальной
школы, учителя биологии
ПОВР, Классные руководители,
учителя биологии, географии

март

ПОВР, классные руководители

март

Учителя информатики

22 марта

учителя биологии, географии,
классные руководители, воспитатели
ПОВР, старшие вожатые, учителяпредметники, воспитатели
Классные руководители, воспитатели

В течение
года

Учителя биологии, географии, кл.рук.,
воспитатели

Акция «Помоги птицам зимой!»

1 апреля
ноябрьапрель

Международный День Земли

22 апреля

Акция «Марш парков»

апрель

Акция по сбору и передаче на
переработку
пластиковой
тары
«Вторая жизнь пластика»
Выездные экскурсии по заповедным
зонам
региона,
посещение
тематических музеев
Экологические тематические досуги и
праздники в ДО
Экологические
субботники
«Сохраним
природу!»,
«Чистый
двор», «Очистим мир от мусора!»
Походы в лес
Природные
парки
Москвы
и
Подмосковья
Природоохранная акция «Посади
дерево и сохрани его»
Акция «Мой цветущий школьный
двор»
Всемирный
День
охраны
окружающей среды

Апрель-май

Учителя биологии, географии, ПОВР,
кл. рук., воспитатели
РСП, РВС, ПОВР, классные
руководители
Классные руководители, воспитатели

В течение
года

Классные руководители учителя
биологии, географии

В течение
года
Апрель-май
сентябрьоктябрь
Май-июнь

ССВДО, воспитатели

Майсентябрь

РВС, ПОВР, РЦДО, учителя
биологии, географии, классные
руководители

5 июня

Начальник ЛШС

Классные руководители учителя
биологии, географии, воспитатели
ПОВР, классные руководители,
воспитатели

Проведение
эколого- Июнь-август
просветительских лагерей на особо
охраняемых территориях «Заповедная
смена».
Конкурс «Фотоохота на особо
охраняемых природных территориях
России».
Презентация «Красная книга глазами июнь
детей»
Общегимназический
эколого- сентябрь
спортивный праздник

Администрация, учителя биологии,
географии, руководители выездов

Читательская конференция в 5-6
классах по книге В. Бианки «Лесная
газета»
Конкурс социальной рекламы среди
старшеклассников
отделений
–
создание экологических открыток
«Сохраним природу!»
Лесная гостиная, посвященная Дню
работника леса
Всероссийский
открытый
экологический урок, посвященный
особо
охраняемым
природным
территориям - 1-11 классы
Конкурс экологических сказок (1- 7
классы)
Конкурс рисунков на асфальте среди
младших школьников, рисунков –
среди воспитанников ДО «Наш
общий дом — Земля»
Выставка поделок из природных
материалов «Природа и творчество»
Выполнение исследовательских работ
с целью развития биологической,
географической
культуры
школьников
Выступление
экологических
агитбригад
на
родительских
собраниях и для учеников отделений
Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников по экологии
Конкурс листовок «Правила
поведения на природе»
КВН, посвященный Году экологии и
Году ООПТ

сентябрь

Учителя литературы

март

Учителя биологии и географии

19 сентября
сентябрь

ПОВР, ст. вожатые, классные
руководители, воспитатели
классные руководители

октябрь

Учителя литературы

сентябрь

Учителя и педагоги дополнительного
образования по ИЗО

Октябрьноябрь
октябрь

Учителя технологии, воспитатели

ноябрь

РЦДО, ПОВР, классные
руководители, ПДО

Октябрьноябрь
ноябрь

Учителя биологии

декабрь

РЦДО, РВС, ПОВР, классные
руководители, ПДО

Воспитатели и учителя Летней
школьной смены
МО учителей физкультуры, классные
руководители, воспитатели

Учителя биологии и географии

Учителя ИЗО, информатики

Литературная викторина «» Сказки о
животных» (1-4 классы,
дошкольники)
Фотовыставки «Посмотри, как хорош
край, в котором ты живешь!», «Как
прекрасен этот мир!», «Зимние
пейзажи», «Летняя серенада»,
«Лесные были», «Реки и озера
России», «Заповедная Россия»
Конкурсы рисунков (1-5 классы),
открыток (6-9 классы), плакатов
«Береги природу!», творческих работ
изостудий ЦДО
Тематические лекции в старших
классах «Международная Красная
книга», «Памятники природы и
заповедники», «Озоновый слой
Земли», «Парниковый эффект»,
«Рациональное использование недр»,
«Защита окружающей среды»,
«Космос и планета Земля», «Самые
интересные и удивительные факты о
воде»
Подведение итогов Года экологии и
ООПТ

декабрь

Учителя начальной школы,
воспитатели

Май,
сентябрь,
декабрь

ПОВР, РЦДО, библиотекари,
классные руководители, СВДО

В течение
года

ПОВР, РЦДО, учителя и ПДО ИЗО

В течение
года

Администрация, ПОВР, руководитель
НИОГ, классные руководители

декабрь

Администрация

План мероприятий по проведению Года экологии в ШО-3
№
1.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

«Открытие Года экологии».
1-4 классы
природы»

мероприятие

5-7
классы
игра
«Экологический квест»

«Тропинками

февраль
2017

Ответственный
Афонина И.С.
Шурухина Т.Л.
Торхова О.В.

на

местности

Мжельская Н.В.

8-9 классы круглый стол «Экология - путь к
пониманию природы».
2.

Школьный фотоконкурс «Посмотри,
хорош край, в котором ты живешь»

3.

Выставка творческих работ «Ожившее
дерево» (деревянные игрушки, поделки из
дерева и т.д.)

Март

Конкурс
презентаций
«Экологические
проблемы человечества» (по параллелям 4,5,
6.7,8 классов)

Март

4.

как

Февраль,
2017

Афонина И.С.
Горная Н.В.
Мжельская Н.В.
Соколинский А.З.

2017

2017

4кл.-Мжельская
Н.В.
5,8кл- Торхова О.В.
6,7кл Афонина И.С.
9кл-Шурухина Т.Л.

5.

6.

Конкурс поделок «Мы верим, город станет
чистым» (поделки из пластиковых бутылок,
молочных пакетов, полиэтиленовых пакетов,
исписанных листов бумаги и т.д.) 1-9 классы

Март
2017

Уварова О.В.
Соколинский А.З.
Классные
руководители

Школьный конкурс экологических листовок
«Дай жить счастливой голубой Планете»

Март
2017

Классные
руководители

7.

8.
9.

Литературный конкурс «Экология души»
(стихи собственного сочинения о природе и
ее защите)
7-9 классы
Экологический КВН «В союзе с природой…
(команда учителей и команда 8-9 классов)
Акция «Солнце на оконце» высадка рассады
тагетесов прямостоячих (бархатцы) для
посадки в грунт

10 Неделя экологии, Всероссийский
экологических знаний

День

11 День Земли

12 Экологический десант по озеленению
прилегающих территорий школы
13 Акция «Выпускное дерево»
14 Библиотечный урок «Экология и мы»
15 Выставка «Мир в капле воды»

Март 2017

Сидорова Н.М.
Антоненко Е.А
Плотникова Л.П.

Апрель
2017

Афонина И.С.

Апрель

Классные
руководители
Афонина И.С.

2017
Апрель
2017

Торхова О.В.

Апрель
2017

Афонина И.С.
Торхова О.В.
Шурухина Т.Л.
Мжельская Н.В.
классные
руководители
Арамян К.Ю
Шурухина Т.Л.
Красильникова
Т.А.

Май
2017
Май
2017
Сентябрь
2017
Сентябрь
2017
Октябрь
2017

Афонина И.С.

17 Международный день музыки «У природы
нет плохой погоды.»

Октябрь
2017

Арамян К.Ю.

18 Конкурс поделок из природного материала

Октябрь
2017

Классные
руководители

16 Единый экологический урок

Классные
руководители

19 Акция «Кормушка», конкурс на самую Ноябрь 2017 Афонина И.С.
оригинальную кормушку для зимующих птиц
Мжельская Н.В.
Классные
руководители

20 Создание выставки
экология»

книг

«Природа

и

21 Закрытие Года экологии. Подведение итогов.
«Сказка о новогодней елке»

Декабрь
2017

Педагог
библиотекарь

Декабрь2017 Афонина И.С.
Мжельская Н.В.
Торхова О.В.
Шурухина Т.Л.

План мероприятий по проведению Года экологии в ШО-1
Дата
Январь

Содержание
Оформление выставки литературы

Ответственные
Толмачева Т.М.

на экологические темы в
библиотеке школьного отделения
№1
Февраль

Открытие года экологии в школе

Дубровина М.А.

08.02.17г. – День науки (по особому
плану).

Администрация гимназии.

Заседание интеллектуального клуба
16.02.17
Встреча с ученым «Мой путь в
науку» - разговор со
старшеклассниками на темы

Учителя биологии.

экологии, сохранения окружающей
среды.
Оформление информационных
стендов, посвященных году
экологии, заповедникам России.
Март

1. Подготовка и установка

1. 8 классы

скворечников для птиц,

Классные

руководители 8 –х

кормушек, организация их

классов.

подкормки. Акция,

Елизарова А.А.

посвященная
Международному Дню птиц
«Подарите птице дом!»
2. Проведение
интеллектуальной игры

2. Данкин В.Д.
Орг.комитет игры.

3. «Что? Где? Когда?»,
посвященной Году экологии

Администрация гимназии

-

4. Заседание

Учителя биологии, географии.

интеллектуального клуба. 16.03.17
5.

Встреча с ученым «Мой
путь в науку» - разговор со
старшеклассниками на темы
экологии, сохранения

5. Бутенко И.В.

окружающей среды
гимназии.
6. Проведение

8-10 классы, классные руководители.

интеллектуальной
экологической игры
«Заповедные зоны России».
7. Выпуск стенгазет.
Апрель.

1. Проведения Дня
естественных наук.

Бутенко И.В.
МО естественных наук.

Организация экскурсионной
программы (в том числе
экскурсии на темы экологии,
в заповедники Подмосковья,
в тематические музеи).
2. Проведение акции «Помоги
птицам зимой!»

8 классы
Учителя биологии, Бутенко И.В.
Елизарова А.А.

3. Заседание

Администрация гимназии.

интеллектуального клуба.
Встреча с ученым «Мой путь
в науку» - разговор со
старшеклассниками на темы
экологии, сохранения
окружающей среды.20.04.17
4. Участие в акции по сбору и

Бутенко И.В.

передаче на переработку
5. пластиковой тары «Вторая
жизнь пластика».
6. Проведение экологических

Бутенко И.В Классные руководители.
Бутенко И.В
Елизарова А.А.

7. субботников «Чистый двор».

8-10 классы

8. Проведение конкурса
плакатов «Береги природу».
Май

Проведение акции «Мой школьный

Бутенко И.В

дворик» - посадка цветов,

Елизарова А.А.

кустарников на школьной
территории.
Проведение природоохранительной

Бутенко И.В.

акции «Посади дерево и сохрани

Елизарова А.А.

его» (к 60-летию школы, создание

Классн. руководители

аллеи на пришкольном участке).
Заседание интеллектуального

Администрация гимназии.

клуба. Встреча с ученым «Мой путь
в науку» - разговор со
старшеклассниками на темы
экологии, сохранения окружающей
среды.18.05.17
Июнь

Проведение эколого-

Руководители лагерей.

просветительских лагерей. (Архыз,
Никитский ботанический сад в
Крыму и др.)
Сентябрь

Участие гимназистов в эколого- Учителя физкультуры, Бутенко И.В.
спортивном
празднике,
посвящённом Году экологии (по
плану организаторов).
Организация фотовыставки на 1,3
Бутенко И.В., руководители лагерей
этажах гимназии- по итогам
поездок в летние лагеря (Архыз,
Крым и др).
Бутенко И.В., классные рук.
Проведение
Всероссийского
открытого экологического урока,
посвященного
охраняемым
природным территориям (8-11 кл).

Октябрь

Участие гимназистов в проектной НИОГ гимназистов
деятельностиисследовательская работа уч-ся по
биологии,
географии
и
др.
предметам
естественно-научного
цикла.
Проведение тематических лекций
администрация, учителя
на экологические темы в рамках
химии
заседания Интеллектуального клуба
гимназистов.
Участие уч-ся 11-х классов во НИОГ

биологии,

Всероссийской олимпиаде по экологии.

Ноябрь

Заседание Интеллектуального клуба
гимназии- лекция ученого " Мой
путь
в науку". В программе темы экологии,
природосбережения.

Декабрь

Участие гимназистов в проведении
КВН, посвященного Году экологии.
Проведение общегимназической
научно- практической конференции.
Защита проектов на темы экологии в
секции "Естественные науки".

администрация

Бутенко И.В.
Оргкомитет

2017 - Год экологии и особо охраняемых природных территорий:
план воспитательных мероприятий в дошкольных отделениях
№ Наименование мероприятия
п/п
1
Разработка и утверждение мероприятий в
рамках плана Года экологии и ООПТ в 2017
2
Консультации для педагогов:
- «Особенности экологического воспитания в
ДОУ»;
- «Экологическое воспитание дошкольников
через природно-календарные обряды жителей
России».
3
Оформление информационных стендов и
наглядной агитации:
«2017 – Год экологии и особо охраняемых
природных территорий».

дата

ответственные

Январьфевраль
Февраль- март

Старшие
воспитатели
старшие
воспитатели

Февраль

старшие
воспитатели

4

Цикл познавательных бесед по охране
окружающей среды «Мы природу бережем!»

В течение года

5

Сюжетно-ролевые, театрализованные,
дидактические игры на экологическую тему.

В течение года

воспитатели,
воспитанники,
родители
Старшие
воспитатели

6

Изготовление листовок и памяток об
экологических опасностях: «Правила
поведения в природе», «Мусор земле не к
лицу», «Чтобы не было опасно!» и др.
Подготовка и установка кормушек для птиц,
организация их подкормки.
День метеорологии. Конкурс фотографий «А
природа не шутит!» (конкурс для родителей)

Апрель-июнь

старшие
воспитатели

Январьфевраль
22.03

Старшие
воспитатели
воспитатели

7
8

Апрель

Акции, посвященные Международному Дню
птиц
- «Подарите птице дом!»,
- «Возвращайтесь, птицы, к нам»
(развешивание скворечников);

5.04

старшие
воспитатели

10

Акция «Всемирный день Воды»

22.03

11

Субботник «Марш красоты» по
благоустройству территории сада.
Акция «Дни защиты от экологической
опасности»
Акция «Посади дерево и сохрани его»
Экологический досуг «Наши соседи – птицы»
(отмечаем День птиц)

22.04

старшие
воспитатели
старшие
воспитатели
старшие
воспитатели

18.04

воспитатели

Консультации для родителей:
- «Человек – часть природы»;
- «Экологическое воспитание ребенка в
семье».
Международный день Солнца.
Конкурс детских рисунков «Пусть всегда
будет Солнце»
Презентация для детей «Красная книга».
Проектная деятельность.
Выставка-конкурс детского творчества:
- «Моя планета Земля» (к международному
Дню Земли);
- «Цветочный город» (рисунки, аппликация,
лепка).
Всемирный день защиты и охраны
окружающей среды. Беседы с детьми на тему
«Мусор и люди».
Интеллектуальные игры:
- «Природа и я – верные друзья»;
- «Знатоки природы».
Экологический праздник «Лесная аптека» (к
Дню работников леса)

13.04

воспитатели

Ноябрь
19.09

воспитатели

Конкурс рисунков на асфальте «Наш общий
дом – Земля!»
Общегимназический эколого–спортивный
праздник «Скорая экологическая помощь»
Выставка поделок из природного материала
«Природа и творчество"
Проект «Сохраним елочку». Изготовление
декоративных елок из различных материалов
Подведение итогов: Фотовыставка «Наши
экологические проекты»

Сентябрь.

воспитатели

Сентябрь

старшие
воспитатели
Воспитатели

9

12

13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

Апрель -май

28.09
3мая

воспитатели

25.05

воспитатели
воспитатели

Апрель
Август
5 июня

воспитатели

Август
воспитатели

Октябрь ноябрь
Ноябрьдекабрь
Ноябрьдекабрь

Воспитатели
старшие
воспитатели

