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План мероприятий,  

направленных на формирование экологической культуры обучающихся  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

№ Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Ожидаемые результаты 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Классные руководители 16 октября 2018 г. Расширение и закрепление ключевых 

знаний обучающихся об экологии и 

энергосбережении, в том числе 

современных энергосберегающих 

технологиях в области освещения, 

источников света и световых явлений, 

современных способах выработки 

электроэнергии, сортировки, 

переработки и утилизации отходов. 

2. Акция «Большая планета для 

маленьких детей» 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

06.11-17.11. 2018 г. Повышение уровня знаний 

школьников о природе. Воспитание у 

детей экологической культуры. 

Развитие у детей творческих 

способностей (1-4 классы). 

3. Сбор макулатуры в рамках проекта 

«Поможем сохранить зеленую 

планету» 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

сентябрь 2018 – июнь 

2019 гг. 

Привлечение обучающихся к 

вопросам охраны окружающей среды. 

4. Экологический творческий конкурс «В 

судьбе природы – наша судьба» 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

12.11.2018 - 

30.11.2018 

Приобщение подрастающего 

поколения к миру природы. 

Формирование у обучающихся 

экологически ориентированного 

мировоззрения. 



5. Проект «Музейная экспозиция 

«Логично жить экологично!» 

Педагоги-организаторы Январь-май 2019 года Повышение уровня знаний 

обучающихся в области краеведения. 

Развитие у детей творческих 

способностей. 

6. Международный «День лесов» Классные руководители Педагоги-

организаторы 

21.03.2019 Пропаганда знаний о лесе, правилах 

поведения в лесу и, как следствие, 

уменьшение риска возникновения 

лесных пожаров по вине местного 

населения, захламления лесов 

бытовым мусором и др. Повышение 

уровня осведомленности 

обучающихся о роли лесов. 

7. Всероссийская акция «Вода – это 

жизнь» 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 

05.04.2019 Привлечение обучающихся к 

вопросам охраны окружающей среды. 

Воспитание заботливого и бережного 

отношения к водным объектам 

8. Акция «Живи, лес!» Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Апрель-июнь 2019 Улучшение санитарного состояния 

лесов. Повышение уровня 

эстетической привлекательности 

лесов. Благоустройство участков, 

используемых для целей рекреации. 

Привлечение внимания обучающихся 

и их родителей к сохранению чистоты 

и порядка в лесах. 

 

 

 

 

 

 

 


