План мероприятий в МБОУ ГСШ № 3,
посвященных Году экологии в России
Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Планируемые
результаты

Межведомственное
взаимодействие/
сотрудничество
3
4
5
6
Для всех участников образовательных отношений
Участие
в
благоустройстве
В рамках
Озеленение
ТОС
школьной и прилегающей к
месячников по
пришкольной
и
учреждению территории.
благоустройству прилегающей
к
и субботников
учреждению
территории
Участие во Всероссийских и
В течение
Повышение
ГКУ ВО
региональных
экологических
учебного года
уровня
«Волгоградское
акциях.
экологической
лесничество»,
культуры
ВГАПО, отдел по
участников
образованию
образовательных
администрации
отношений.
Городищенского
муниципального
района
Для педагогических работников
Участие в теоретических и По плану отдела
Отдел по
практических
семинарах
для по образованию
образованию
руководящих и педагогических
администрации
администрации
работников.
Городищенского
Городищенского
муниципального
муниципального
района
района
Участие
в
I
Региональных
23 марта
Распространение
Кафедра
Эколого-краеведческих
чтениях
2017 года
опыта
работы, естественнонаучного
«Заповедное дело в Волгоградской
наличие
образования и
области: современное состояние и
публикаций
кафедра
перспективы развития».
общественных наук
ВГАПО
Участие во Всероссийской научноАпрель 2017
Распространение
Кафедра
практической
конференции
опыта
работы, естественнонаучного
«Актуальные
проблемы
наличие
образования и
преподавания
географии:
публикаций
кафедра
экологический аспект».
общественных наук
ВГАПО
Участие в Региональном конкурсе
Апрель 2017
Распространение
Кафедра
профессионального
мастерства
опыта
работы, естественнонаучного
учителей
(преподавателей)
наличие
образования и
биологии, экологии, географии
публикаций
кафедра
Волгоградской
области
общественных наук
«Творческая
мастерская»
по
ВГАПО
номинации
«Внеклассное
мероприятие в рамках одной из

Ответственный

7
Репина Ирина
Владимировна

Сахаровская
Юлия
Павловна

Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна

международных
экологических
акций».
Участие
в
сеансах
ВКС
экологической направленности.

По плану Фонда
поддержки
образования

Повышение
уровня
экологической
культуры
педагогических
работников
учреждения.

Фонд поддержки
образования
г. Санкт-Петербурга

Мероприятия для обучающихся и детских объединений
Участие во Всероссийских экоВ течение
Размещение
Движение ЭКА
уроках.
учебного года
конкурсных
(межрегиональная
материалов
на
общественная
официальном
организация)
сайте «Движение
ЭКА»
Организация и проведение Недели
Март 2017
Вовлечение
ГКУ ВО
экологии.
обучающихся
в
«Волгоградское
мероприятия
лесничество»
экологической
направленности,
повышение
уровня
экологической
культуры
и
познавательной
активности
обучающихся.
Участие
в региональных и
В течение
Распространение
Центр развития
всероссийских
конкурсах
учебного года
опыта
работы, образования имени
экологической направленности.
наличие призовых
К.Д. Ушинского,
мест,
наличие
ВГАПО,
публикаций
ГКУ ВО
«Волгоградское
лесничество», ОУ
Волгоградской
области и других
регионов России.
Региональный конкурс детского
Апрель
Развитие
Кафедра
рисунка «Родная природа глазами
творческих
естественнонаучного
детей».
способностей
образования ВГАПО
обучающихся.
Открытый очно-заочный конкурсАпрель
Участие
в
Отдел по
фестиваль
учебнономинации
образованию
исследовательских и творческих
«Фотоконкурс
Суровикинского
работ
обучающихся
«Природа родного
муниципального
«Экопоколение-2017»
края: твой взгляд
района,
на красоту!»
МКОУ
«Нижнечирская
СОШ»,
Волгоградский
ЦГМС
Организация
и
проведение
По плану
Формирование
урочных
и
внеурочных
учителей и
навыков
мероприятий
экологической
классных
безопасного
направленности.
руководителей
поведения
в
окружающей
среде.

Толмачева
Елена
Викторовна,
Сычева Нина
Владимировна

Толмачева
Елена
Викторовна,
Сычева Нина
Владимировна
Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна

Голдина
Лариса
Николаевна
Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна,
Сахаровская
Юлия
Павловна

Организация
и
проведение
конкурсов рисунков, плакатов,
поделок
буклетов
и
т.д.
экологической направленности.

В течение
учебного года

Участие в районном детском
экологическом парламенте.

Ноябрь 2017

Деятельность
школьного
лесничества «Берендеи».

В течение
учебного года
в соответствии с
планом работы.

Мониторинг
экологической
участников
активности.

уровня
культуры
образовательной

Октябрь-ноябрь
2017

Размещение
информации
о
проведенных мероприятиях на
официальном сайте учреждения в
сети «Интернет».

По мере
необходимости

Вовлечение
обучающихся
в
мероприятия
экологической
направленности,
повышение
уровня
экологической
культуры
и
познавательной
активности
обучающихся.
Распространение
опыта
работы
детских
объединений.
Формирование
ценностного
отношения
к
природе,
к
окружающей
среде,
развитие
опыта
взаимодействия
обучающихся
в
процессах,
направленных на
сохранение
окружающей
среды.
Повышение
уровня
экологической
культуры
участников
образовательных
отношений.
Информирование
участников
образовательных
отношений
и
общественности о
проведенных
мероприятиях
экологической
направленности.

Отдел по
образованию
администрации
Городищенского
муниципального
района

Сахаровская
Юлия
Павловна

Отдел по
образованию
администрации
Городищенского
муниципального
района
ГКУ ВО
«Волгоградское
лесничество»

Чернова
Анастасия
Владимировна

Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна

Толмачева
Елена
Викторовна

Ожидаемые результаты:
 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к
процессу освоения природных ресурсов региона, страны;
 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия обучающихся в
процессах, направленных на сохранение окружающей среды.

