ОШ №2 с. Арзгир
Т.В.Марюфич

ПЛАН
мероприятий по экологическому воспитанию и образованию
обучающихся МБОУ СОШ № 2 с.Арзгрф
на 2019-2020 учебный год
№
1.

Мероприятия
Работа экологического отрада «Юный эколог»
Операция «Школьный двор».
Организация и проведение экологических
субботников
\^ у \J \J \J I n tr iW J P
Школьный этап районной акции
«Чистый двор! Чистое село!»
Организация и проведение экологических
субботников по благоустройству;
-родников, водоемов, малых рек, прибрежных
полос;
-территорий образовательных учреждений, улиц
населенных пунктов;
-территорий ученических производственных
бригад;_____________________________________
Экологические акции:
-«Каждой пичужке - кормушка», посвященная
Дню Птиц.
-«Чистые берега - чистая река», «Чистые озера».
- «Берегите первоцвиты», «Земля - наш общий
дом», посвященные Дню Земли.

10.
И.

12.

Сроки
Класс
Ответственный
10
в течение Сологуб Е.В.
года
1-11
в течение Диденко Г.С. Сологуб
года
Е.В. Васильева Н.Н.
кл.руководители_____
2-11 сентябрь, Васильева Н.Н.
апрель, кл. руководители
май
1-11 постоянно Васильева Н.Н.
кл. руководители

1-11

Проведение районной экологической акции
«Посади дерево»
Эколого-познавательная игра
«Наш дом - Земля. Урок из космоса»
Разработка и проведение цикла лекций и бесед,
просмотров фильмов, организация конкурсоввыставок рисунков по теме; «Земля - наш обший
дом», «Экологические проблемы Ставрополья»,
посвященные Дню защиты Земли.
Туристская эколого-краеведческая экспедиция
для младших школьников

5-11

Конкурс экологической фотографии;
«Природа глазами детей»__________
Экологический марафон «Сохраним природу
Ставрополья»____________________________
Организовать общественно-патриотическую
акцию по благоустройству мемориальных

5-9

1-11

5-6

декабрь - Васильева Н.Н.
апрель Сологуб Е.В.
кл. руководители

Мартапрель
март

22 марта Васильева Н.Н.
Сологуб Е.В.
кл. руководители

апрель

5-9
8-9

Васильева Н.Н.
кл. руководители
Сологуб Е.В.

апрель

Васильева Н.Н.
кл. руководители
4-х классов
кл.руководители

апрель-маи Васильева Н.Н.
Сологуб Е.В.
Апрель- Васильева Н.Н.
май
кл. руководители

13.
14.

комплексов, памятников, мест захоронений
воинов, павших в боях за Родину «Мы
достойные внуки Великой Победы», «Чистый
обелиск»
Круглый стол, посвященный Дню памяти
погибших в Чернобыльской АЭС
Подведение итогов работы экологического
отряда «Юный эколог»

8-9
июнь

27 апреля Яломыст И. В.
июнь

Сологуб Е.В.

