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План проведения Недели экологических знаний

Мероприятие Цель проведения Итоги мероприятия
Общешкольный  дистанционный
фестиваль  рисунков,  плакатов
«Берегите  чудеса  – горы,  реки и
леса»

Формирование  бережного
отношения  к  природе,  навыков
безопасного  поведения   в
окружающем мире, активизация  

В фестивале  приняли участие-93
ученика,  создана галерея лучших
творческих работ на сайте школы

Конкурс  экологических  сказок
среди  обучающихся  1-х  классов
«Приключение  злючки-
грязнучки». Выставка поделок из
пластиковых отходов

Формирование  бережного
отношения  к  природе,  к  своему
здоровью,  навыков  безопасного
поведения  в окружающем мире

Участников конкурса сочинений-
54,дистанцонной  выставки
поделок-37  учеников.  Фото
лучших  работ  размещены  на
сайте школы

Организация  акции  «Бумажный
бум» среди 1-8 классов

Сбор  макулатура,  приобретение
и высадка на вырученные деньги
хвойников  и  деревьев  на
пришкольной территории

За  неделю  в  акции  приняли
участие обучающиеся 26 классов,
собрано  837 кг. Макулатуры. Из-
за  режима  самоизоляции
макулатура  временно
складируется  дома.

Выращивание  рассады  в  рамках
социально-значимого
экологического  проекта «Зелёная
планета 154»

Выращивание  рассады  для
озеленения   пришкольной
территории   в  рамках  проекта
«Зелёная планета 154»

Ежегодная  акция  по  реализации
социального  проекта  по
озеленению  школьной
территории  «Зелёная   планета-
Участники:   школьники  1-5
классов , родительские комитеты.
Выращена  рассада  петуньи,
барходцев, цинерарии ,герани

Социально-значимая
экологическая  акция  «Домики
для птиц»

Изготовление  скворечников,
кормушек  для   поддержки
пернатых

Изготовлено  и  развешано   27
скворечников на дачных участках
в  пригороде  (по  месту
самоизоляции)

Участие  в  городском
экологическом   проекте «Мы –за
разДЕЛЬНЫЙ  сбор!»

Правильная  организация  сбора
отходов  (раздельный  сбор
отходов), сбор ПЭТ

Собрано  около  3400  бутылок
различного  объёма  (число
участников -129 человек,

Организация  общешкольной
социально-значимой
экологической акции  «Экокласс»

Сбор крышек от полиэтиленовой
тары  с  целью  дальнейшей
переработки  и  изготовления
необходимых бытовых товаров

Участники акции -29 классов
(1-7),  собрано  47  5-ти  литровых
бутылей крышек

Экологическая  акция  «Чистый
двор»

Приведение  в  порядок   дачных,
приусадебных участков

Информация  поступил  от  270
обучающихся школы

Пополнение  экологической
копилки  (создание  методических
разработок  и  материалов  по
экологическому  воспитанию
школьников)

Создание  условий  для
формирования  у  ребёнка  основ
экологического  сознания,
экологической  культуры,
совершенствование
педагогического  мастерства
преподавателей.

1.Разработака  внеклассного
мероприятия  «Мусорное дело»
2. Презентация « Экология»
3.  Видеообращение  «Берегите
природу!»
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