
План мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»  в рамках акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 

(природоохранная деятельность, экологическая работа) 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Уроки экологической 

грамотности 

1-11 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 

2. Уборка пришкольной 

территории и 

Петровского парка в 

рамках  акции «Чистый 

четверг»  

5-11 классы в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

3. Работа 

экспериментальной 

группы «Юный эколог» 

на базе кафедры химии 

и биологии ЕГУ им. 

Бунина 

5-11 классы в течение 

года 

Савинкова Н.П., 

Зиборова И.О, 

Карасева Н.В. 

4. Экологическая акция 

«Мусору нет!» 

5-11 классы Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

5. Участие в городских и 

областных конкурсах 

детского творчества  

1 – 11 

классы 

В течение 

года 

Воспитатели 

ГПД, 

классные 

руководители, 

заместитель  

директора по ВР 

6. Акция «Поможем 

пернатым друзьям» 

1-11 классы Декабрь- 

февраль 

Классные 

руководители 

7. Экологический десант 

(очистка родников, 

мероприятия по сбору 

ПЭТ – бутылок, 

макулатуры, тканевых 

остатков) 

5-11 классы Сентябрь – 

декабрь, 

апрель - 

май 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

8. Публикация работ 

учащихся городской 

экологической 

конференции 

исследовательских 

работ и конференции 

ЕГУ им. Бунина 

5 - 11 классы Март – 

апрель 

Савинкова Н.П., 

Зиборова И.О., 

Карасева Н.В. 

9. Экологические 

субботники 

5-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

 



10. Экологический 

месячник «Сохраним 

природу – сохраним 

жизнь» 

5-11 классы 1 апреля –  

1 мая 

Савинкова Н.П., 

Зиборова И.О., 

Карасева Н.В. 

11. Видео – уроки и 

классные часы по 

экологии «Зеленый 

рюкзак» 

4-6 классы В течение 

года 

Классные 

руководители  

учителя – 

предметники 

12. Конкурс рисунков  

«Сохраним лес - наше 

богатство», 

«Осторожно, огнь!» 

1-4 классы 21 марта Учителя 

начальных 

классов 

13. Экскурсии в 

краеведческий музей 

5-11 классы В 

каникуляр 

ное время 

Классные 

руководители, 

зам. директор ВР 

14. Конкурс стенгазет и 

плакатов, кроссвордов   

на экологическую 

тематику  

5-11 классы Сентябрь – 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

зам. директор ВР 

15. Выставка поделок из 

природного материала 

1-5 классы Декабрь Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководители  

16. Познавательная 

викторина 

«Воды земного шара», 

посвященное 

Всемирному Дню Воды 

1 – 8 классы Март Начальник 

школьного 

лагеря, 

воспитатели 

17. Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья 

1 – 11 

классы 

7 апреля Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

 

18. Участие в городской 

акции   

«Марш парков», 

«Посади деревце» 

5 – 11 

классы 

Апрель Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19. Благоустройство 

пришкольной 

территории (уход за 

зелёными 

насаждениями: обрезка, 

побелка деревьев в 

Петровском парке и на 

пришкольном участке) 

Актив 

школы 

Март - май Учитель 

технологии, 

заместитель  

директора по 

АХР, 

классные 

руководители  

 



20. Озеленение 

пришкольной 

территории (разбивка 

цветников) 

8 – 11 

классы 

Апрель, 

май 

Заместитель 

директора по 

АХР, классные 

руководители 

 

21. Благоустройство 

мемориальных 

комплексов, братских 

захоронений, памятных 

мест; оказание помощи 

ветеранам ВОВ: акция 

«Ветеран живет рядом» 

7 – 11 

классы 

Апрель - 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 5-

11 классов, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

22. Участие в городском 

конкурсе 

«Экологический 

полигон» 

5 – 9 классы Май Заместитель  

директора по ВР, 

учителя биологии 

 

23. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

окружающей среды 

1 – 7 классы Июнь Начальник 

школьного 

лагеря, отрядные 

воспитатели 

 

 

 

 
 

 


