МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»
План мероприятий
по проведению Года экологии в 2017 году
1. МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО и РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Участие в V Всероссийском конгрессе молодых ученых.
Школьная секция «Экология и охрана окружающей
среды»
- Разработка и защита проектов обучающихся – 8
проектов
Джалилова Д.Э. , Шевченко В.С. Динамика изменения
площади леса на территории города Сертолово. (учитель
географии – Тимофеева И.В.)
Кочетков Н.В., Разин С.С. Влияние антропогенного
фактора на изменение ландшафта города Сертолово.
(учитель географии – Тимофеева И.В.)
Салахова А.Р., Кочеткова О.В. Сукцессионные
особенности изменения экосистемы «Водоем», г.
Сертолово. (учитель географии – Тимофеева И.В.)

Апрель

Тимофеева И.В., учитель географии

В течение года

Булка М.В., учитель русского языка и
литературы,
руководитель
поэтической студии

- выступление на Конгрессе по теме «Формализация
гетерогенных данных для создания геоэкологической
онтологии» ( для секции школьников ).
2.

Участие в Международной экологической олимпиаде,
конкурс творческих работ на экологическую тему,
номинация "сочинение":
- сформировать творческую группу
- подготовка творческих работ на экологическую тему

3.

Участие в Литературном экологическом конкурсе
(Межрегиональное общественное экологическое
движение "Гатчина - СПб - Кронштадт")
- творческий конкурс участников школьной поэтической
студии «Логос»

Декабрь 2017г.

Булка М.В., учитель русского языка и
литературы,
руководитель
поэтической студии.
Исаева С.А., учитель географии

4.

Участие в литературном конкурсе (Московское общество
испытателей природы, всемирное движение "В защиту
детства")
- стихи и проза по теме членов поэтической студии
«Логос»
Участие в XIII Всероссийской научно-методической
педагогической ассамблеи экспериментальных площадок
ФГБНУ «ИИДСВ РАО» «Гражданско-нравственные
аспекты интегрированного образовательного пространства
современной образовательной организации».

В течение года

Булка М.В., учитель русского языка и
литературы,
руководитель
поэтической студии.

5.

6.

18–21
апреля Тимофеева И.В. , учитель географии
2017
года
–
СПб.:
Университет
ИТМО, 2017

Экологическая школа. Игра для обучающихся (для школ Май
СПб и Ленинградской области).

Тимофеева И.В., учитель географии

2. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

№
п/п
7.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Участие в проведении Всероссийского экологического В течение года
урока Уроки экологического просвещения

Руководитель МО – Михеева Э.Ю.

8.

Организация детских познавательных турпоходов по По плану ВР
особо охраняемым природным зонам

Лушина
И.М.,
классные
руководители, учителя физической

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

- разработать тематику познавательных турпоходов
- принять участие в миниципальных мероприятиях
Организация мероприятий по сбору макулатуры и В течение года
материалов, подлежащих вторичной переработке
- привлечь к участию в акции обучающихся 1-11 классов
- поощрять лучший класс экскурсионной поездкой
Участие в акции «Сдавайте батарейки грамотно!»
- конкурс социальных плакатов
- сбор батареек
- экоквест
Участие во Всероссийском экологическом уроке и
диктанте
- проведение диктанта
- проверка работ и анализ результатов
Участие в
XХI Региональном конкурсе детского
экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой.
Береги его!»

культуры
Шпинева
руководители

И.А.,

классные

С 03.04 по 02.06. Лушина И.М.,
2017
Руководитель
МО
учителей
биологии, географии, химии –
Михеева Э.Ю.
15-22
апреля Тимофеева И.В. – учитель географии,
2017
Исаева С.О. – учитель географии
Апрель

Участие во Всероссийском экологическом субботнике Май, сентябрь
«Зеленая весна»
Участие в Межведомственной конференции по ноябрь
экологическому образованию и просвещению в
Ленинградской области
Участие в областном конкурсе исследовательских работ в 26 октября 2017
области экологии и биологии
Участие в семинаре для учителей экологии, заместителей сентябрь-ноябрь
директоров по воспитательной работе (от 12 часов),
посвящённого Году экологии в Российской Федерации
Участие
в
региональной
научно-практической 14-16
ноября
конференции со всероссийским участием «ФГОС ОО в 2017
системе образования Ленинградской области: опыт,

Лушина
И.М.
,
заместитель
директора по ВР, учитель географии
Исаева С.О., учителя начальных
классов
Лушина И.М., заместитель директора
по ВР
Заместители директора по УВР
Тимофеева И.В. – учитель географии
Лушина И.М., заместитель директора
по ВР
Заместители директора по УВР
Учителя биологии

18.

19.

проблемы и перспективные пути реализации» (ноябрь
2017 г.): секция, посвящённая вопросам экологического
образования и воспитания школьников
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса Октябрь- ноябрь
сочинений в 2017 г. тема сочинения, связанная с
экологическими
проблемами
и
природоохранной
деятельностью в Ленинградской области.
Городской конкурс – Год экологии в Российской Апрель
Федерации. Конкурс экологических плакатов

Руководители
Мо
учителей
словесности
и
МО
учителей
биологии, географии, химии
Тимофеева И.В.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Акция «Чистый школьный двор»

Сентябрь
май

2.

Выезд в заказник «Комаровский берег», 7-8 классы

май

Лушина И.М., заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Тимофеева И.В. , учитель географии

3

«День земли»

апрель

Човганин
Т.А.,
руководитель 7А класса

4.

Акция «Бумаге - вторую жизнь»

Апрель

Шпинева И.А., социальный педагог

5.

Поэтический конкурс, посвященный году экологии

Апрель

Сычева В.В.,
словесности

6.

Экологическая школа. Игра для обучающихся

Май

Тимофеева И.В., учитель географии

классный

руководитель

МО

