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ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению: "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование бережного отношения к природным ресурсам 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнен

ии начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 

Участие в Программе «Оригами»  

по сохранению и воссозданию 

природной среды России для школ 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области Рус Ресайклинг Компани   

Сохранение и 

воссоздание 

природной среды 

России 

  

1-4  5-8  9-11  +  

Зам. директора 

по ВР 

Астанская И.В.  

  

Ежемесячно: 

Выпуск, информационных 

бюллетеней, листовок по 

экологическим проблемам  

Расширение 

кругозора 
1-4  5-8  9-11  +  

Зам. директора 

по ВР 

Астанская И.В.  

 

Ежемесячно: 

Конкурс публикаций и 

фотоматериалов на экологическую 

тематику «Как прекрасен этот мир»  

в школьном журнале «От и До» 

Проявление 

собственного 

мнения по 

проблемным 

вопросам экологии 

1-4  5-8  9-11  +  
Классные 

руководители 
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Ежемесячно: 

Участие в районных, областных 

Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

экологического направления  

Демонстрация 

знаний  
1-4  5-8  9-11  +  

Учителя-

предметники, 

педагоги ОДОД 

  

Сентябрь 

15.09.16 Осенний сбор макулатуры   

 Формирование 

экологического 

представления, 

сознания, 

поведения 

1-4  5-8  9-11  +  

Зам. директора 

по ВР 

Астанская И.В.  

  

В течение 

сентября 
Уроки экологической грамотности  

Формирование 

экологического 

представления, 

сознания, 

поведения 

1-4  5-8  9-11  +  
Классные 

руководители 
  

Октябрь 
 01-

10.10.16 

Конкурс поделок из природного 

материала  

Демонстрация 

творческого 

отношения к 

проблемам 

экологии 

1-4  5-8   +  
Классные 

руководители 
  

Ноябрь 

В течение 

ноября 

Участие в фотоконкурсе «Я люблю 

свою Землю»  

Формирование 

экологического, 

сознания и  

поведения 

1-4  5-8  9-11  +  
Классные 

руководители 
  

 до 

20.11.16 

сдача 

заявки 

Участие в районном экологическом 

конкурсе «Экомир» 

 привлечение 

подрастающего 

поколения к 

научно-

исследовательскому 

и практическому 

участию в решении 

природоохранных 

задач 

1-4     +  
Классные 

руководители 
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Декабрь 
01-

07.12.16 

Конкурс стихов «Береги свой 

край»   

 Демонстрация 

творческого 

отношения к 

проблемам 

экологии 

1-4  5-8    
Классные 

руководители 
  

Январь 
В течение 

января  

Участие в районном конкурсе 

компьютерной графики  

«Спасибо, милая природа» 

Формирование 

представления о 

любви и бережном 

отношении к 

природе. 

Развитие интереса к 

компьютерному 

творчеству 

  5-8   9-11     

Учитель 

технологии,  

информатики 

Гусева С.Г.   

  

Февраль 
 13-

17.02.17 
Акция «Друзья наши меньшие» 

 Формирование 

экологического 

представления, 

сознания, 

поведения 

1-4  5-8  9-11   
 Классные 

руководители 
  

Март 

15.03.2017

  

Библиотечный урок в рамках Года 

экологии в России «Пером и 

кистью» (Э. Сетон-Томпсон и 

Е.Чарушин – иллюстраторы книг о 

животных)   

Воспитание 

внимательного и 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру  

3-а, 3-б        

Зав. 

библиотекой 

Кошелева 

Е.В.     

  

 14.03.17  Весенний сбор макулатуры  

 Формирование 

экологического 

представления, 

сознания, 

поведения 

            

Апрель 

03-

06.04.2017

  

Книжная выставка «Эта Земля твоя 

и моя» (к Году экологии в России)  

Воспитание 

внимательного и 

бережного 

1-4  5-8  9-11    

Зав. 

библиотекой 

Кошелева 
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отношения к 

окружающему 

миру   

Е.В.      

07.04.2017

  

Выставка-словарь   «В путь -дорогу 

собирайся, за здоровьем 

отправляйся»  (к Всемирному Дню 

здоровья)  

 Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

1-4      

Зав. 

библиотекой 

Кошелева 

Е.В.      

  

 22.04.17 Участие в городском субботнике  

 Проявление  

гражданского 

сознания по 

проблемам 

экологии 

            

Май 

 16.05.17 
Конкурс рисунков на асфальте по 

экологии «Живущие рядом»  

  Формирование 

экологического 

представления, 

сознания, 

поведения 

1-4      
Воспитатели 

ГПД 
  

В течение 

мая 

Командная игра «Поезд 

энергосбережения» совместно с 

СПбГБУ «Центр 

энергосбережения» 

Формирование 

экологического 

представления, 

сознания, 

поведения 

 5-8     

Зам. директора 

по ВР 

Астанская И.В.  

  

 


