
Приложение 
к приказу ОУ № Ж _ о т М . 2017 г. 

План мероприятий 
по проведению Года экологии в МОУ «Щегловская СОШ» 

в 2017 году 

№ 
и/ 
п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Участие в проведении Всероссийского экологического 
урока Уроки экологического Просвещения 

В течение года Н.Л.Воронова 

2. Проведение уроков и мероприятий в День Семьи апрель Н.Л.Воронова 
Е.Н.Ленкова 

3. Участие в реализации мероприятий в рамках природо-
охранных социально-образовательных проектов «Эколята» 
и «Молодые защитники природы» 

В течение года Н.Л.Воронова 
Н.В.Смирнова 

4. Организация и проведение на базе образовательных учре-
ждений мероприятий, приуроченных ко Дню эколога 

Июнь И.В.Чайнова 
Н.Л.Воронова 

5. Организация мероприятий по сбору макулатуры и материа-
лов, подлежащих вторичной переработке 

1 раз в 4 месяца Н.Л.Воронова 

6. Участие в акции «Сдавайте батарейки грамотно!» 
- конкурс социальных плакатов 
- сбор батареек 
- экоквест 

С 03.04 по 
02.06.2017 г. 

С 10.09 по 
20.12.2017 г. 

Н.Л.Воронова 
Л.Л.Монашова 

7. Участие во Всероссийском экологическом уроке и диктанте 15-22 апреля 
2017 

И.В.Жилякова 

8. Участие в XXI Региональном конкурсе детского экологи-
ческого рисунка и плаката «Природа - дом твой. Береги 
его!» 

Апрель-май Н.Л.Воронова 
У.О.Чернышёва 

9. Участие в Межведомственной конференции по экологиче-
скому образованию и просвещению в Ленинградской обла-
сти 

ноябрь Н.Л.Воронова 
Г.М.Богаченко 

10. Участие: 
- во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
весна» 
-в муниципальном экофестивале «Чистый парк» 

Май, сентябрь Н.Л.Воронова 
Л.Л.Монашова 

11. Участие в областном конкурсе исследовательских работ в 
области экологии и биологии 

26 октября 
2017 

Н.В.Смирнова 

12. Участие в региональном этапе Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост» 

23 ноября 2017 Н.Л.Воронова 

13. Участие в областном этапе Всероссийского конкурса ис-
следовательских краеведческих работ обучающихся «Оте-
чество» (очный этап) •* 

21 декабря 
2017 

Н.В.Смирнова 

14. Участие в семинаре для учителей экологии, заместителей 
директоров по воспитательной работе (от 12 часов), посвя-
щенного Году экологии в Российской Федерации 

сентябрь-
ноябрь 

Н.Л.Воронова 
Г.М.Богаченко 
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15. Участие в региональной научно-практической конферен-
ции со всероссийским участием «ФГОС 0 0 в системе обра-
зования Ленинградской области: опыт, проблемы и пер-
спективные пути реализации» (ноябрь 2017 г.): секция, по-
священная вопросам экологического образования и воспи-
тания школьников 

14-16 ноября 
2017 

И.В.Жилякова 
Н.Л.Воронова 
Н.В.Смирнова 

16. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
сочинений в 2017 г. тема сочинения, связанная с экологиче-
скими проблемами и природоохранной деятельностью в 
Ленинградской области. 

октябрь- но-
ябрь 

И.В.Жилякова 

17. Участие в конкурсе образовательных Интернет-ресурсов: 
номинация «ресурсы, посвященные различным аспектам 
экологического образования и воспитания обучающихся» 

апрель Н.Л.Воронова 
Н.В.Смирнова 

18. Участие в конкурсе изобразительного творчества учителей 
и педагогов образовательных организаций Ленинградской 
области «Сотри случайные черты. И ты увидишь: Мир пре-
красен!»: 
номинация «Экология и природоохранная проблематика 
(на примере объектов Ленинградской области)» 

май-июнь Н.Л.Воронова 
Е.Н.Ленкова 
У.О.Чернышёва 
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