
План мероприятий в МАОУ «Школа №55» 

 по проведению Года экологии в 2017 году 
№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнители 

1.  Участие в областных экологических проектах 

- «Моя профессия – эколог» 

- «Кладовая солнца» 

- «Увлекательная экология» 

В течение 

года 

7 – 10 класс 

Платова М.С. 

Самсонова М.А. 

2.  Экологическая игра «Птичий базар» Февраль 

2017 

7 класс 

Самсонова М.А. 

3.  Школьный, районный, городской этап конкурс 

экологических агитбригад «Наш дом – Нижний 

Новгород» 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

Платова М.С. 

 

4.  Проект «Экологическая кормушка» Январь-

февраль 

7 класс 

Самсонова М.А. 

5.  Экологический урок в рамках Всемирного дня 

воды 

22.03.2017 Платова М.С. 

 

6.  Создание информационного стенда «Экология - 

путь к пониманию природы». 

Март 2017 Педагог – 

организатор 

Учитель биологи, 

химии, географии 

7.  Школьный фотоконкурс «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты живешь» 

Апрель, 

2017 

Педагог - 

организатор  

8.  Акция «Берегите первоцвет» апрель 

2017 

1 – 11 класс 

Классные 

руководители 

9.  Районная, городская научно-исследовательская 

конференция, секция «Экология и здоровье» 

Март Учителя химии, 

биологии, 

географии 

10.  Экологический месячник по озеленению 

прилегающих территорий школы 

Май 

2017 

Сотрудники МОП, 

классные 

руководители 

11.  Экологический трудовой десант школьников Май 

2017 

Классные 

руководители 

12.  Школьный конкурс экологических листовок  

«Сохраним природу и культуру России» 

Май 

2017 

1 – 4 класс 

Классные 

руководители 

13.  Акция «Цветущий город» Март - май 

2017 

1 – 11 класс 

Классные 

руководители 

14.  Конкурс рисунка на асфальте «Землянам – чистую 

планету» 

Июнь 
 

Воспитатели 

отрядов 

15.  
Видео путешествие «Экологический календарь» 

Июнь 

 

МО  учителей нач. 

школы 

16.  
Литературно-познавательная игра 

 «Аптека под ногами» 

Июнь 
 

3-4 классы  

Воспитатели 

отрядов  

17.  Создание выставки книг «Природа и экология» В течение 

года 

МО учителей 

естественных наук, 

библиотекарь 



18.  «Береги свою планету, ведь другой 

на свете нету» 

Номинации конкурса: 

 «Исследовательский проект», 

 «Декоративно-прикладное творчество», 

 «Плакат», «Стенгазета», «Рисунок», 

«Фотография», «Дебют», «Литературное 

творчество» 

Сентябрь 

 

1 – 4 класс 

Классные 

руководители 

19.  Неделя экологии, Всероссийский День 

экологических знаний 

Октябрь 

2017 

Классные 

руководители 

20.  Единый экологический урок «Капля воды – весь 

мир» 

Ноябрь 

2017 

Классные 

руководители 

21.  Краеведческий час  «Животный  и растительный 

мир родного края» 

Ноябрь 

2017 

МО учителей 

естественных наук 

22.  Закрытие Года экологии. Подведение итогов. Декабрь 

2017 

Педагог – 

организатор 

Учителя биологи, 

химии, географии 
 


