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№ Наименование мероприятий Место
проведения

Сроки
исполнения Ответственный

1 2 3 4
1 Распространение и пропаганда экологических знаний:

- информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных правовых 
актах в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- выпуск экологической литературы;
- изготовление и распространение просвещенческих материалов (брошюр, листовок, 
плакатов, видеофильмов, презентаций и др.) на экологическую тематику

1.1
Стенд «Экологическое 

просвещение»
МБОУ СШ № 26

январь 2021
Руководитель 

отряда «Зелёный 
патруль»

1.2 Оформление стенда на 
экологическую тематику 

"Сохраним планету!!! (Работы 
победителей и призёров 

конкурса стенгазет и плакатов, 
кроссвордов)

МБОУ СШ № 26

март 2021 Совет
старшеклассников

1.3 День знаний о лесе (игры, 
викторины)

МБОУ СШ № 26 19 марта 
2021

Кл. руководители 
нач. классов

2 Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе:
- благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, проведение 
субботников;
- проведение конкурсов по благоустройству;
- проведение акций, конкурсов, семинаров, выставок и иных мероприятий в рамках Дней 
защиты от экологической опасности

2.1 Конкурс стенгазет и плакатов, 
кроссвордов на экологическую 

тематику "Сохраним 
планету!!!»

МБОУ СШ № 26

февраль 2021 Совет
старшеклассников

2.2
Стенд «Полярный медведь»

МБОУ СШ № 26
26 февраля

Руководитель 
отряда «Живая 

планета»2.3
Акция «Школьная клумба»

МБОУ СШ № 26
апрель-май

2021
Руководитель 

отряда «Зеленый 
патруль»

2.4 Конкурс презентаций МБОУ СШ № 26 апрель 2021 Педагог



«Мой край родной, моя 
Архангельская область»

внеурочной 
деятельности 

«Край наш 
северный»

2.5 Конкурс рисунков «Будь
осторожен с огнем в лесу!»

МБОУ СШ № 26 март 2021 Руководитель
дюп

3 Проведение акций, проектов, см
ярмарок, акций, оформление ин(

отров, конкурсов, КОН( 
)ормационных стендо]

)еренций, семи 
в на экологичес

наров, выставок, 
кую тему3.1

Акция «Бумажный бум» МБОУ СШ № 26
март 2021 Зам. директора по 

ВР
3.2

Акция « Бумажный бум» МБОУ СШ № 26 сентябрь
2021

Зам. директора по 
ВР

3.3
Акция «Добрая кормушка» МБОУ СШ № 26 декабрь 2021 Педагог-

организатор3.4 Выставка поделок «Символ
года», номинация «Символ из 

природного материала»

МБОУ СШ № 26
декабрь 2021 Педагог-

организатор
3.5

Поддержание порядка на 
пришкольной территории

МБОУ СШ № 26
январь- 

декабрь 2021
Руководитель

Совета
старшеклассников

4 ьключение вопросов экологического воспитания в программы учебны
природоведению, биологии, географии, экономике. Проведение класс] 
повышения экологической грамотности

[X курсов по
1ЫХ часов в целях

4.1 Классный час «Сохраним нашу
планету»

МБОУ СШ № 26 апрель 2021 Кл. руководители
4.2 Экологическая игра по

станциям «Тропинки 
здоровья»

МБОУ СШ № 26
5-е классы март 2021 Учителя биологии

4.3
Озеленение школы МБОУ СШ № 26 апрель-май

2021 Учителя биологии
4.4

Экологический мониторинг МБОУ СШ№26 март-апрель
2021

Отряд «Зеленый 
патоуль»

5 Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств. Создание детских
оздоровительных лагерей с профильным экологическим наппавлением

5.1
5.2

6 Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохран
направленности, в том числе:
- Проведение всероссийской олимпиады школьников по экологии;
- Проведение всероссийского субботника «Зеленая Россия»;
- Проведение всероссийской эколого — культурной акции «Покормите
- Проведение мероприятий в рамках всероссийского национального Ю1 
конкурса «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 6oi

ной

птиц»;
1иорского лесного
гатствам»

6.1

Акция «Покорми птиц»
МБОУ СШ № 26

март 2021
Руководители 

отрядов «Живая 
планета» и 

«Зеленый патруль»
6.2

Акция «Покорми птиц» МБОУ СШ № 26 октябрь-
декабрь

Классные
руководители

Участие в экологических
акциях

МБОУ СШ № 26 январь- 
декабрь 2021

Зам. директора по
ВР



7 Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности, в том 
числе:
- Проведение ежегодной акции «Водным объектам — чистые берега и причалы»;
- Акция по сбору лесосеменного материала;
- Рейдовая и профилактическая работа в рамках акции «Елочка живи»;
- Акция «Зеленая волна»;
- Акция «Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»;
- Акция «Антипал» (оформление плакатов на тему противопожарной безопасности);
- Акция «Единый день посадки деревьев»;
- Экологический арт - фестиваль «Тайбола»

7.1
Акция «Водным объектам - 
чистые берега и причалы»

МБОУ СШ № 26
май-июнь

2021

Классные 
руководители, 
руководители 
отрядов лагеря

7.2
Акция «Любимый город» МЮОУ СШ № 26 сентябрь

2021
Классные

руководители
8 Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной направленности, в 

том числе:
- Участие в акции «Марш парков»;
- Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню птиц;
- Проведение мероприятий, посвященных международному Дню здоровья;
- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню водных ресурсов;
- Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню Земли;
~ Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны окпужаюшей спелы

8.1 «Добрые советы для вашего 
здоровья». День информации (в 
рамках дня: книжная выставка 

«Здорово жить», обзор 
литературы по здоровому образу 
жизни, медиапрезентация «Наш 
путь — здоровый образ жизни», 

час здоровья «Здоровье - 
богатство во все времена»!

МБОУ СШ № 26

апрель 2021 Педагог-
библиотекарь

8.2 «Экология семьи». Круглый стол
О значении духовного и 
нравственного здоровья 

молодежи, мерах социальной 
поддержки семьям с детьми в 

рамках Всемирного дня здоровья 
для всех категорий

МБОУ СШ № 26

апрель 2021
Руководитель

Совета
старшеклассников,
педагог-психолог

9

9.1

Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций:
- эколого-патриотические уроки;
- благоустройство памятников и мемориальных комплексов;
- Акция «У Книги Памяти нет последней страницы»;

_- Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в радияттионных авапиях
Уроки экологической 
грамотности (единый 
экологический час, 

посвященный событиям в 
Чернобыле)

МБОУ СШ № 26

26-30 апреля 
2021

Классные
руководители

10 Реализация социальньк проектов


