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ПЛАН РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» 

2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Экологическое образование и воспитание детей – это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы сегодня выжить и обеспечить 

существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть 

экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с 

окружающим миром. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не 

делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 

современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

экологическим типом мышления. 

Формирование у детей ответственного отношения к природе – сложный и 

длительный процесс. Его результатом должно быть не только овладение определенными 

знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно 

защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Дети, получившие определенные 

экологические представления, будут бережнее, относится к природе. 

Цель: формирование у школьников целостного экологического мировоззрения и 

этических ценностей по отношению к природе. 

Задачи: 

- Расширение знаний у обучающихся о предметах и явлениях природы. 

- Формирование у обучающихся навыков правильного поведения в природной и 

социальной среде. 

- Воспитание у детей желания изучать, рационально использовать и сохранять природу. 

- Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения обучающихся в самообразовании и дополнительном образовании. 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания программ, их адаптации к жизни в обществе. 

- Создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии. 

-Усиление роли дополнительного экологического образования, научно-исследовательской 

деятельности обучающихся в окружающей среде; 

Для реализации необходимы научно-методическое и организационно-управленческое 

сопровождение, обеспечивающие и предполагающие следующие направления: 

- введение основ экологического образования в программы всех школьных предметов, от 

биологии до изобразительного искусства; 

- совершенствование и апробация новых педагогических методик и программ 

экологической направленности; 

- разработка комплекса учебных программ, определяющих экологическое образование 

обучающихся (учебные предметы и междисциплинарные курсы); 

- организация курса лекций для обучающихся, учителей и родителей по экологической 

этике и глобальным проблемам окружающей среды; 

- осуществление отбора и подготовки одаренных школьников для участия в олимпиадах, 

конкурсах; 

- разработка программы внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся 

(экологические тропы, экскурсии, школьные олимпиады, ролевые игры, эколого-



краеведческая работа); 

- осуществления контроля экологических знаний путем разработки специальных тестов. 

 

В рамках реализации экологического направления, в 2022-2023 учебном году реализуется 

проект «Эколог года»  

 

№ Дата 

 

Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

2. 8.09.22 Сбор Совета школьного экологического отряда Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Экодружина 

3. 15.09 – 

17.09.22 

Акция «Посади дерево», приуроченная к 

Всероссийскому мероприятию «Российские дни 

леса» 

Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Экодружина 

4. 22.09.22 Собрание экодружины Педагог – организатор 

Экодружина 

Октябрь 

1. 4.10.22 Старт акции «Сдай крышку – спаси дерево» 

(участники: 2 корпуса школы и детские сады» 

Педагог - организатор 

2. 1-30.10.22 Всероссийские экологические уроки «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. 6.10.22 Экологическая акция «Чистые игры», 

приуроченная к Всемирному дню охраны мест 

обитаний 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Экодружина 

Педагог - организатор 

4. 6.10.22 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

5. 20.10.22 Собрание экодружины, принятие новых членов Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Экодружина 

Ноябрь 

2. 3.11.22 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

3. 11.11.22 Экологический квест «Вместе ярче» 

приуроченный к Международному дню 

энергосбережения 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

4. 17.11.22 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

Декабрь 

1. 1.12.22 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

3. 6.12-

17.12.22 

Конкурс плакатов посвященный 

Международному дню прав животных 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

4. 15.12.22 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

Январь 



2. 10.01 – 

21.01.23 

Конвейер проектов, посвященный Дню 

заповедников и национальных парков России 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 5 – 11 

классов 

3. 19.01.23 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

4. 17.01 - 

21.01.23 

Конкурс поделок из вторичного сырья 

посвященный Международному дню 

осведомленности о пингвинах 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

5. 26.01.23 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

Февраль 

1. 9.02.23 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

2. 14.02 – 

25.02.23 

Конкурс социальных, экологических роликов, 

посвященный Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Март 

1. 2.03.22 

16.03.23 

Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

2. 14.03 – 

25.03.23 

Конкурс рисунков, посвященный Всемирному 

Дню водных ресурсов 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Апрель 

1. 15.04.23 Финал межрегионального интеллектуального 

экологического марафона «Эколог года», 

приуроченный ко дню экологических знаний 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

2. 6.04.23 

20.04.23 

Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

3. 18.04 – 

22.04.23 

Проведение экологических акций по уборке 

пришкольной территории, посвященных 

Международному дню Земли 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - организатор 

Май 

1. 4.05.23 Собрание экодружины по текущим 

мероприятиям 

Педагог – организатор 

Экодружина 

2. 12.05.23 Викторина приуроченная к Дню экологического 

образования  

Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Экодружина 

3. 18.05.23 Сбор Совета школьного экологического отряда 

по итогам работы за год 

Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Экодружина 

Июнь 

1. 6.06.23 Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Международномудню охраны окружающей 

среды 

Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Экодружина 

2. 15.06.23 Тематические мероприятия приуроченные к 

Дню создания юннатского движения в России 

Педагог – организатор 

Экодружина 

 


