
4.1.3. План работы по экологическому воспитанию. 

Экологическое воспитание заключается в формировании элементов 

экологического сознания, экологически ориентированной деятельности и 

поведения в природной среде, нравственно-ценного опыта общения с 

природой, гуманного, осознанно правильного отношения к природе 

 

Цели: 

 

- формирование экологической культуры в совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности; 

- формирование системы взглядов о природе, о связях и существующих в 

ней зависимостях;  

- -воспитание личности человека, знающего и защищающего природу, 

умеющего по-хозяйски распоряжаться её богатствами 

 

Задачи: 
-создать благоприятные условия работы с детьми по экологическому 

образованию и воспитанию; 

-приобщать учителей-предметников естественно-научного профиля к 

работе по экологическому воспитанию школьников; -пропагандировать 

экологические знания; 

-приобщать родителей к вопросам экологического воспитания детей в 

семье; 

-разнообразить формы и методы работы в решении задач экологического 

воспитания обучающихся; 

-экологическое воспитание и экологическая культура должны стать 

основой здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его 

поведении и поступках 

 

Формы работы по данному учебно-познавательному направлению: 

интеллектуальные марафоны, интеллектуальные турниры, брейн-ринги, 

научно-исследовательская работа (доклады, рефераты, презентации). 

Конкурсы знатоков внутри класса и между классами; уроки правовых 

знаний, семинары, конференции, дискуссии, деловые и ролевые игры, 

экологические акции, акции социального характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическое обеспечение 

1.  Составление  и согласование планов 

мероприятий на методическом совете, 

направленных на экологическое  воспитание. 

Август Заместитель директора 

по ВР 

2.   Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении мероприятий 

направленных на экологическое воспитание. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

3.  Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

4.  Итоги работы  по мероприятиям, 

направленным на экологическое  

воспитание. 

Май Заместитель директора 

по ВР 

II. Мероприятия 

1 Эколого-развивающая среда на территории 

МБОУ Школа №127 г. о. Самара – 

проведение исследований экологической 

ситуации (школа, район, город) 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

2 Акция «Чистый двор», уборка территории 

школы, пришкольный парк, территория 

района 

Субботники 

– сентябрь, 

апрель, май 

Зам. директора по ВР 

3 Участие в городском субботнике – школьная, 

пришкольная территория, территория района 

Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

4 Акция «Сохраним лес», сбор макулатуры Октябрь, 

апрель-май 

Зам. директора по ВР 

5 Акция «Продли учебнику жизнь», проверка 

учебников 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

6 Высадка деревьев, школьная территория Сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

7 Организация работы учащихся школы в 

рамках общешкольного проекта «Супер 

цветник», выращивание рассады, посадка 

цветов, ухаживание за цветочными 

клумбами, пришкольная территория 

Сентябрь, 

март-

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

8 Сбор кормов (спецсредств по уходу за 

животными) для приюта бездомных 

животных 

Октябрь-

ноябрь, 

март-апрель 

Зам. директора по ВР 

9 11 ноября - Международный день 

энергосбережения. Неделя энергосбережения 

– классные часы, беседы, квесты и т.д. в 

рамках данной темы 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

10 Энергетический патруль «Уходя – гасите 

свет!» 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

11 Экобокс (экология города) – сбор батареек В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

12 Экоуроки – разработка и проведение 

мероприятий экологической направленности 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

13 Изготовление буклетов, памяток, знаков-

табличек на природоохранную тематику 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

14 Распространение социальной рекламы – по 

охране окружающей среды (листовки. 

изготовление табличек). Расстановка знаков-

табличек вокруг территории школы 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 



15 Акция «Нет табачному дыму!» - 

Международный день отказа от курения 

21 ноября Зам. директора по ВР 

16 «Энергосбережение достойно уважения» - 

конкурс рисунков, стихов, сказок, создание 

подкастов 

Декабрь  Зам. директора по ВР  

17 Акция «Покормите птиц зимой» Декабрь-

март 

Зам. директора по ВР 

18 Акция – День зимующих птиц России (к 15 

января) 

Январь Зам. директора по ВР 

19 Общешкольная акция «Подари птице дом» Март-апрель Зам. директора по ВР 

20 Беседа «Роль энергосбережения» Январь  Зам. директора по ВР 

21 Акция «Любимому городу – здоровое 

поколение», классные часы, беседы 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

22 Всемирный день охраны здоровья Апрель  Зам. директора по ВР 

23 Всемирный день без табака Май  Зам. директора по ВР 

24 Акция «Час земли», отключение 

электроприборов и лампочек в период с 

20.30 до 21.30 по местному времени 

28 марта Зам. директора по ВР 

25 Организация исследовательской 

экологической деятельности обучающихся 

Апрель  Зам. директора по ВР 

26 Практикумы по обучению раздельного сбора 

мусора 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

27 Киноклуб «Земля наш общий дом», 

киноуроки, просмотр и обсуждение фильмов 

экологической направленности 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

28 Фотовыставки, выставки рисунков «Как 

прекрасен этот мир – посмотри!», сезонная 

тематика работ 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

III. Внутришкольный контроль 

1. Посещение и анализ мероприятий по плану 

работы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

2. Диагностика уровня сформированности 

экологического воспитания 

Апрель  Зам. директора по УВР 

3. Проверка документации В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

4. Анализ работы в текущем году и разработка 

плана на следующий учебный год 

Май Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 


