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План работы по экологии в 2017 году

№
п/п

Название мероприятия Сроки исполнения Ответственный за
исполнение

Примечания

1 Преподавание учебного предмета
«Экология Дона» (Верменичева С.М.)

Январь – май,
сентябрь-декабрь

Верменичева С.М.

2 Включение в рабочие программы по
предметам учебного плана модулей
экологической направленности: 1-4
классы: окружающий мир; 5-11 классы:
обществознание, география, биология,
химия, физика, технология, ОБЖ.

Январь – май,
сентябрь-декабрь

Учителя-предметники

3 Реализация программ элективных курсов
в рамках учебного плана:
- Человек. Профессия. Здоровье (учитель
Ващук И.В.). 8-9 –е классы
«Влияние природных условий на быт и
традиции народов России» (9кл.)

Январь – май,
сентябрь-декабрь

Ващук И.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»

_________________ Е.А.Подзорова
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«Пути решения глобальных проблем
человечества» (9-10 кл.)

4 Разработка и защита учащимися научно-
исследовательских проектов по
экологической тематике в рамках
ежегодной общешкольной научно-
практической конференции «Шаги в
науку», секция «Экология»

Апрель
Зам.директора по УВР,
учителя

5 Защита рефератов экологической
тематики на Публичных экзаменах (10
кл.)

Май Зам.директора по УВР,
учителя биологии, химии,
географии

6 Организация работы кружка «Юный
эколог Донского края»

Январь – сентябрь Бахтиярова-Еждик Н.А.

7 Организация работы молодежного
объединения «Наше поколение» по
воспитанию ценностного отношения к
природе, в том числе участие в проектах:
«Экологический патруль» и
«Экологическая тропа», изучение
природы, уборка территорий городских
парков и лесонасаждений, посадка
деревья и пропаганда экологические
ценностей.

Январь-декабрь Кудряшов Д.В.

8 Участие молодежной общественной
волонтерской организации «Открытые

Январь-декабрь Плотникова Т.А.



сердца» в мероприятиях экологической
направленности

9 Неделя экологии. Всероссийский День
экологических знаний. Проведение
единого экологического урока

Апрель Классные руководители,
учителя биологии, химии,
географии

10 Проведение тематических классных
часов: «Моя малая Родина» (о бережном
отношении к природе Донского края)

Апрель Классные руководители

11 Социальный проект в рамках
празднования Дня действий в защиту Рек,
Воды и Жизни (14 марта), Всемирного дня
Земли (21 марта), Международного дня
Лесов (21 марта)  Всемирного дня Воды
(22 марта)

21.03.2017 Учителя биологии, химии,
географии

12 Библиотечный урок «Экология и мы» Сентябрь Зав.библиотекой

13 Оформление книжной полки «Экология.
Природа. Человек»

Март – апрель Зав.библиотекой

14 Организация и проведение
природоохранных акций:

· «Покормите птиц зимой!»
· «Скворечник»
· «Чистый город»

январь-февраль
март

апрель

Учителя нач.классов
Рук. кружка «Юный
эколог Дона»
МОО «Наше поколение»



· «Чистый берег»
· «Родники земли родной»

май
июнь

15 Организация экологических десантов, в
том числе:
- уборка территории, прилегающей к
обелиску, установленному в память о
выпускниках Зверевской ж/д школы № 25,
погибших в годы Великой Отечественной
войны (очистка территории от поросли,
сухих деревьев,  сухой травы,  мусора,
побелка стволов деревьев);
- благоустройство и озеленение
пришкольной территории «Школьный
двор – пристань детства»

апрель

по отдельному
графику

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР,
зам.директора по АХЧ

16 Оформление на сайте гимназии раздела
«Год экологии»

01.02.2017 Никульшин Е.Н.

17 Проведение фотоконкурса «Природа
Донского края – наша любовь и гордость»

15.09.2017 Зам. директора по ВР
Д/о «Школьное
телевидение «Класс-ТВ»

18 Школьный конкурс экологических
листовок  «Сохраним природу и культуру
Донского края»

15.04.2017 Классные руководители,
учитель МХК

19 Проведение на уровне города
Всероссийской детской акции «С

до 01.06.2017 Зам. директора по ВР



любовью к России мы делами добрыми
едины» («Зелёная планета»)

20 Участие в областных конкурсах:
· «Мы за чистые города России»
· XV Всероссийский детский

экологический форум «Зелёная
планета 2017»

· Международный детский
экологический  форум «Зелёная
планета 2017»

· Всероссийский конкурс среди
обучающихся в образовательных
организациях общего и высшего
образования «Зелёные технологии
глазами молодых»

· Всероссийский конкурс «Фестиваль
педагогического мастерства»

31.01.2017

10.04.2017

31.05.2017

15.05.2017

15.05.2017

Зам.директора по ВР,
Рук. кружка «Юный
эколог Дона»
Учителя-предметники
Классные руководители

21 Проведение общешкольного
родительского собрания по теме:
«Экология детства: основы создания
благоприятной среды для школьников»

Сентябрь
Зам. директора по ВР

Проведение мероприятий экологической и
краеведческой направленности в рамках
организации туристских слетов

Май сентябрь



22 Закладка вишнёвого сада на территории
гимназии имени А.П.Чехова

апрель Зам. директора по ВР,
зам.директора по АХЧ


