
План мероприятий, посвященных Году экологии  

в общеобразовательных организациях 

 Вольского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Общие мероприятия 

1. Формирование сводного плана 

мероприятий, посвященных 

Году экологии в 

образовательных учреждениях 

ВМР 

Декабрь 2016г. Ульихина С.С., 

заместитель 

начальника 

управления 

образования  

2. Разработка плана-графика 

мероприятий, посвященных 

реализации Года экологии в 

образовательных учреждениях 

ВМР 

Декабрь 2016 г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

3. Методический семинар для 

учителей биологии, химии, 

экологии по теме «Проблемное 

обучение через проектно-

исследовательскую 

деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

рамках предметов 

естественнонаучного цикла» 

Апрель 2017г. Захарова А.В., 

начальник 

информационного 

отдела  

МУ «Оргцентр» 

4. Мастер-классы в рамках РМО 

педагогов предшкольного 

возраста «По страницам 

Красной Книги Саратовской 

области» 

Октября 2017г. Францева Т.В., 

ведущий 

специалист МУ 

«Оргцентр» 

Акции, конкурсы 

1. Муниципальный конкурс 

научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся 

Декабрь 2016г. Трушина Е.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования  

ЦДО «Радуга» 

2. Муниципальный этап 

областного конкурса «Юный 

исследователь»  

Январь 2017г. Шайкина Ю.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДО «Радуга» 

3. Участие в региональном 

конкурсе исследовательских 

Январь-апрель 

2017г. 

Говорова Е.Н., 

директор МУ 



работ и творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я - 

исследователь!» 

«Оргцентр» 

4. Муниципальный экологический 

конкурс «Береги свою планету! 

Ведь другой на свете нету» 

Февраль 2017 г. Шайкина Ю.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДО «Радуга» 

5. Организация участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Вольского 

муниципального района в 

областной краеведческой 

конференции «Отечество. 

Саратовский край» 

Февраль 2017 г. Шульгина О.С., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДО «Радуга» 

6. Час экологической книги 

 «В экологию - через книгу» 

Февраль 2017 г. Педагоги-

библиотекари 

 ОУ ВМР 

7. Организация участия 

обучающих в Областном 

экологическом проекте «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» 

• Областная акция «Птичьи 

кормушки» 

• Областная акция 

«Птицестрой» 

• Областная акция «Неделя в 

защиту животных» 

 

 

октябрь 2016г.- 

март 2017г. 

февраль - апрель 

2017г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

8. Организация участия 

обучающихся  

общеобразовательных 

учреждений  ВМР в 23-й 

областной научно-практической 

экологической конференции 

обучающихся 

Февраль-март 

2017г. 

Щипанова С.И., 

руководитель 

РМО учителей 

биологии, химии, 

экологии 

9. Организация участия 

обучающихся  

общеобразовательных 

Февраль-март 

2017г. 

Щипанова С.И., 

руководитель 

РМО учителей 



учреждений  ВМР  в 7-й  

областной экологической 

конференции младших 

школьников «Первые шаги в 

экологию» 

биологии, химии, 

экологии 

10. Участие образовательных 

учреждений  ВМР  

в областной акции  

«Делами добрыми едины» 

март – май 2017г Руководители 

образовательных 

учреждений 

11. День птиц Март 2017г. Трушина Е.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования  

ЦДО «Радуга» 

12. Муниципальный экологический  

конкурс по страницам Красной 

книги «Они просят защиты» 

Март 2017г. Шайкина Ю.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДО «Радуга» 

13. Межмуниципальный конкурс 

проектных и проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 2-11 классов 

Март 2017г. Семибратова 

О.П., заместитель 

директора по УВР 

МОУ «Лицей» 

14. Конкурс видеосюжетов работы 

экотеатров в ДОУ ВМР 

Март 2017г. Францева Т.В., 

ведущий 

специалист МУ 

«Оргцентр» 

15. Муниципальный конкурс 

рисунков «Родники Вольска», 

посвященного Году экологии 

Апрель 2017г. Комракова Е.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

 ЦДО «Радуга» 

16. Учебно-исследовательская 

конференция  для обучающихся 

2-11 классов «Шаг в науку» 

Апрель 2017г. Ерокина Е.Н., 

учитель биологии 

МОУ «СОШ 

с.В.Чернавка» 

17. Участие образовательных 

учреждений  ВМР во 

Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна» 

Апрель-май 

2017г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

18. Муниципальная экологическая 

игра для старшеклассников 

«Моя малая Родина» 

Апрель 2017г. Щипанова С.И., 

руководитель 

РМО учителей 



биологии, химии, 

экологии 

19. Участие образовательных 

учреждений  ВМР во 

Всероссийской экологической 

акции «День Волги» 

Май 2017г. Руководители 

образовательных 

учреждений 

20. Операция «Лето добрых дел» 

для коллективов дошкольных 

образовательных учреждений 

Июнь-август 

2017г. 

Францева Т.В., 

ведущий 

специалист МУ 

«Оргцентр» 

21. Муниципальный конкурс 

проектов для педагогов и 

воспитанников ДОУ  

«Зеленая страна» 

Сентябрь 2017г. Францева Т.В., 

ведущий 

специалист МУ 

«Оргцентр» 

22. Участие образовательных 

учреждений  ВМР в Областной 

акции  «Украсим лесами 

Губернию нашу» 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

23. Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экологии 

Октябрь –декабрь 

2017г. 

Заместители 

руководителей по 

УВР, Щипанова 

С.И., 

руководитель 

РМО учителей 

биологии, химии, 

экологии 

24. Муниципальный конкурс 

страниц сайтов 

образовательных учреждений, 

посвященных реализации 

мероприятий 

 Года экологии « В гармонии с 

природой» 

Ноябрь 2017г. Захарова А.В., 

начальник 

информационного 

отдела МУ 

«Оргцентр» 

25. Муниципальный конкурс 

лэпбуков «Чистая земля»  для 

педагогов ДОУ 

Ноябрь 2017г. Францева Т.В., 

ведущий 

специалист МУ 

«Оргцентр» 

26. Дистанционный конкурс 

методических разработок 

экологической направленности 

«Экологическое ассорти» 

Декабрь 2017г. Ерокина Е.Н., 

учитель биологии 

МОУ «СОШ 

с.В.Чернавка» 

 


