
План работы по экологическому воспитанию учащихся 

  

№ Мероприятия Участники Сроки 

             1         Заседание организационной группы: 

- распределение ответственных за мероприятия, 

направленные на экологическое воспитание 

школьников; 

- определение зоны ответственности 

администрации, педколлектива, ученического 

самоуправления. 

члены 

педколлектива, 

администрация, 

председатель 

Совета 

обучающихся 

сентябрь 

             2          Заседание организационной группы: 

- планирование Дней защиты от экологической 

опасности 

члены 

педколлектива, 

администрация, 

председатель 

Совета 

обучающихся 

сентябрь 

 3 Участие во Всероссийской  онлайн-викторине 

«Юный эколог»  

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/ 

1-5 классы сентябрь 

 4 Участие в дистанционной Всероссийской 

олимпиаде по экологии 

http://профконкурс.рф/index/0-40 

5-9 классы С 1 

сентября 

по 20 

декабря. 

С 1января 

по 30 мая 

 5 Экологическая акция «Мир без мусора!» 5-8 классы сентябрь, 

апрель 

 6 Экокросс 7-8 классы сентябрь 

октябрь 

 7 Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику "Сохраним планету от 

мусора!» 

5-9 классы сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

 8  Озеленение школьных кабинетов 1-9 классы сентябрь – 

октябрь, 

 апрель- 

май 

 9 Конкурс презентаций 

«Мой зелёный город» 

8 классы сентябрь 

 10 Викторины: 

«Эти забавные животные», 

«Ботанический сад» 

1-4 классы октябрь 

 11 Экологический квест «Тропинки здоровья» 5 классы ноябрь 

 12 Выставка поделок «Вторая жизнь вещей» 1-5 классы декабрь 

 13 Акция «Покормите птиц» 1 – 8 классы ноябрь - 

март 

1. 14 Участие в городском, областном фотоконкурсе, 

посвященном экологической теме 

5-9 классы февраль 



1. 15 Конкурс рисунков «Осторожен будь с огнем!». 3-4 классы март 

1. 16 День знаний о лесе (игры, викторины) 1-9 кл март 

 17 Конкурс рисунков «Нет милей чудес, чем наш 

русский лес» 

3 классы март 

 18 Выращивание рассады цветочных декоративных 

культур 

7-9 классы март -

апрель 

1. 19 Конкурс стихов «Береги свой край родной». 5-7 классы апрель 

1. 20 Конкурс плакатов и рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 

1 – 9 классы апрель 

1. 21 Конкурс «Сад на подоконнике» 5-9 классы апрель 

1. 22 Распространение листовок «Спасем наш мир» волонтеры апрель 

1. 23 Уроки экологической грамотности 

(единый экологический час, посвященный 

событиям в Чернобыле) 

1-9 классы 26 апреля 

1. 24 Экологическая выставка с обзором литературы 

«Судьба природы – наша судьба» 

1-9 классы май 

1. 25 Поддержание порядка на пришкольной 

территории 

отряды по 

благоустройству 

в течение 

года 

1. 26 Участие в областных, Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях экологического 

направления 

5-9 классы в течение 

года 

1. 27 Уроки экологической грамотности 1-9 классы в течение 

года 

1. 28 Участие команды школы в Олимпиаде 

Эколят – Молодых защитников Природы от 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

7-8 классы Март-

апрель 

 


