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План мероприятий экологической направленности 

в образовательных учреждениях 

 Волховского муниципального района  

в 2018 – 2019 учебном году 

 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Организационная деятельность 

1 Работа школьного лесничества «Зеленая 

планета» МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 

в течение года 

по своему 

плану 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Артемьева С.А. 

2 Освещение мероприятий в СМИ в течение года Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

3 Мероприятия, посвященные датам: 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

«День заповедников и национальных парков» 

«Всемирный день дикой природы» 

«Всемирный день воды» 

«День Земли» 

«Всемирный день окружающей среды» 

 

16 октября 

 

 

11 января 

3 марта 

22 марта 

22 апреля 

5 июня 

Образовательные 

учреждения 

4. Уроки экологического воспитания: «Тайны 

природы», «Планета заболела», «Наш дом-

Земля», «Будущее рождается сегодня», 

«Зелёная жемчужина», «Экологические 

проблемы России и нашего региона, пути их 

решения», «Земля моя – цветущая планета», 

«Чернобыльская катастрофа», «Сохраним 

природу вместе», «Красная книга» и др. 

В течение года 

по своему 

плану 

Образовательные 

учреждения 

5 Выставка книг в школьных библиотеках В течение года Образовательные 

учреждения 

 Конкурсы 

6 Региональный конкурс детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – 

дом твой. Береги его!» 

- муниципальный этап; 

- региональный этап 

 

 

 

февраль, 

май 2019 

 

МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества    Волховского 

муниципального района», 

ОУ 

7 Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» (за сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам) 

ноябрь-май 

2019 

Комитет по образованию, 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Артемьева С.А. 



8 Муниципальный конкурс на лучшую 

территорию образовательного учреждения 

«Территория стиля»  

Май – июль 

2019 

 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

9 Областной конкурс исследовательских работ в 

области экологии и биологии 

- муниципальный этап 

- областной этап 

 

 

октябрь 

февраль 

МБУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Волховского 

муниципального района», 

ОУ 

 Акции 

10 Субботник  «Зеленая Россия» сентябрь 

2018 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

11 Акция «Бумажный Бум» в течение года Образовательные 

учреждения 

12 Акция «Сделаем школьный двор краше» сентябрь 2018, 

апрель 2019  

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

13 Акция «Нашим рекам и озёрам чистые берега!» сентябрь 2018 Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

14 Акция «Помоги птице зимой» декабрь  

2018 

МБУ ДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Волховского 

муниципального района», 

ОУ 

15 Всероссийская экологическая акция «Зеленая 

Весна» 

апрель 

-май 2019 

Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

16 Акция «Память» (уборка воинских 

захоронений) 

май 2019 Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

17 Акция «Сирень Победы» май 2019 образовательные 

учреждения 

18 Акция «Останови поджоги травы» май 2019 Комитет по образованию, 

образовательные 

учреждения 

 


