
 

ПЛАН мероприятий,  
посвященных Году экологии. 

МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Участники 

Ответственные 

и исполнители 

1.  Создание рабочей группы по подготов-
ке и проведению мероприятий, посвя-
щённых Году экологии. 

март 
педагоги 
гимназии 

администрация 

2.  Создание на сайте гимназии тематиче-
ской рубрики, посвященной  экологии. 

март  Зайцева Н.А. 

3.  Обсуждение на методическом объ-
единении классных руководителей 
плана мероприятий по реализации му-
ниципального  
социально-образовательного проекта 
«Сделаем вместе!». 

март 
классные 

руководители 
Кирова А.А. 

4.  Участие в открытии муниципального  
социально-образовательного проекта 
«Сделаем вместе!» 

13 апреля 
учащиеся  
гимназии 

Кирова А.А. 

5.  Размещение информации об экологи-
ческих мероприятиях  гимназии на 
официальном сайте муниципального 
социально - образовательного проекта 
«Сделаем вместе!»  

в течение 
года 

Учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Зайцева Н.А. 

6.  Участие в МСПП: 
«Туристский класс» 
«Спортивное ориентирование» 
«Город у Белого моря» 
«Славься, Отечество!» 

в течение 
года 

 
6А  

6 В, 8 В, 10 Б 
5 Б 
7 Б 

Классные  
руководители 

7.  
Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по экологии 

январь, 
апрель, 
октябрь, 
ноябрь 

5-11 классы 
учителя-
предметники 

8.  Участие в международной многопро-
фильной олимпиаде «Будущее Аркти-
ки» 

февраль  
Кобычева О.В. 
Капелина Т.В. 

9.  Участие в проекте  «Всероссийский за-
поведный урок» 

март 5-11 классы 
Классные  
руководители 

10.  Оформление стенда «2017 - Год эколо-
гии. Сделаем вместе!» 

март  Николаева Е.А. 

11.  Распространение листовок, памяток, 
буклетов по грамотному обращению с 
отходами. 

март-
декабрь 

5-11 классы 
Кирова А.А. 
 

12.  Тематическая книжная выставка в биб-
лиотеке «Я книгой открываю мир при-
роды» 

март-
декабрь 

 Капелина Т.В. 

13.  Виртуальная выставка книг на сайте 
гимназии «Электронная экологическая 
библиотека» (http://ecology.aonb.ru)  

март-
декабрь 

 
Капелина Т.В. 
Зайцева Н.А.  

14.  Проведение эко-занятий, мастер-
классов, классных часов для обучаю-
щихся по обращению с бытовыми от-

14 апреля, 
март-

декабрь 
5-11 классы 

Классные 
 руководители 

http://ecology.aonb.ru/


ходами. 

15.  Всероссийский экологический урок и 
диктант (15 апреля – День экологиче-
ских знаний, 22 апреля – Всемирный 
день Земли) 

15-22 
апреля 

7-8 классы Копнина О.П. 

16.  Муниципальный конкурс «Экология 
глазами детей: Растительный мир се-
верного края» 

апрель 5-6 классы Абрамов В.И. 

17.  Акция по изготовлению и размещению 
кормушек «Покормите зимующих 
птиц» 

сентябрь-
ноябрь 

5-7 классы Швец К.А. 

18.  Организация и проведение классных 
мероприятий, посвящённых Году эко-
логии, используя культурно-
образовательный потенциал краевед-
ческого музея, библиотек, школ искус-
ств и др. учреждений города и области. 

20 апреля-
10 мая 

5-11 классы 
Классные  
руководители 

19.  Муниципальный конкурс социально-
экологических проектов «ЭкоДело» 

6 мая 6 Б Богданова О.О. 

20.  
Интеллектуальная игра для старше-
классников «Что? Где? Когда?» 

16 мая 
15.30 
ДЮЦ 

8-11 
(сборная  

команда, 6 ч.) 
Кирова А.А. 

21.   Старт областной акции «Чистые бере-
га» (озеро Театральное и др. водоемы 
Северодвинска) 

18 мая, 
13.00 
ДЮЦ 

5-11 классы 
Кирова А.А. 
Классные  
руководители 

22.  
Акция «Собери макулатуру – сохрани 
дерево» 

15 марта, 
21 апреля, 
сентябрь 

5-11 классы 

Кирова А.А. 
Капелина Т.В. 
Классные  
руководители 

23.  
Акция «Подари пластиковой бутылке 
вторую жизнь» 

с 10 апреля 5-11 классы 
Крутикова О.М. 
Классные  
руководители 

24.  
Акция «Сдай батарейку – спаси ежи-
ка!» 

апрель-май 
5-11 классы 

 

Богданова О.О. 
Классные  
руководители 

25.  Акция «Чистый город» в рамках Все-
российского экологического субботни-
ка «Зеленая Весна» (уборка пришколь-
ной территории) 

20 апреля-
10 мая 

5-11 классы 
Кирова А.А. 
Крутикова О.М. 
педагоги гимназии 

26.  Акция «Чистый город» в рамках Все-
российского экологического субботни-
ка «Зеленая Весна» (уборка террито-
рии у памятника А. Торцеву) 

20 апреля-
10 мая 

5-11 классы 

Кирова А.А. 
Крутикова О.М. 
Классные  
руководители 

27.  Участие в муниципальном творческом 
конкурсе социального экоплаката «Это 
наша с тобой экология» 

10 апреля – 
22 апреля 

5-11 классы Николаева Е.А. 

28.  Акция-фотоконкурс «Красота леса» под 
эгидой Лесного попечительского сове-
та (Forest Stewardship Council @ FSC- 
пятница)» 

сентябрь 
педагоги, 
учащиеся  
гимназии 

Николаева Е.А. 

29.  
Конкурс фотографий и видеороликов 
«Экологический след» (экологическая 
этика туриста, дачника, горожанина) 

октябрь 5-11 классы 

Кирова А.А. 
Зайцева Н.А. 
Николаева Е.А. 
Кл. руководители 



30.  Выпуск школьной газеты ноябрь медиацентр Раменская Е.Ю. 

31.  Оформление презентации по результа-
там участия гимназии в экологических 
проектах, акциях, конкурсах.  

декабрь  рабочая группа 

32.  Линейка подведения итогов декабрь 5-11 классы Кирова А.А. 

33.  Закрытие муниципального социально-
экологического проекта «Сделаем 
вместе!» 

7 декабря 
15.00 
ДЮЦ 

5-8 классы Кирова А.А. 

 


