
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

реализации Президентской программы, 

посвященной Году экологии и особо охраняемым 

природным территориям, 

в МАОУ СОШ № 16 р.п.Приютово 

муниципального района Белебеевский район РБ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Приютово, 2017г. 



Цели и задачи: 

1.Формировать у школьников теоретические, оценочные и практические умения. 

 

2. С помощью целостной системы педагогических технологий воссоздать модель 

целесообразного взаимодействия человека и общества с природной средой. 

 

3. Рассматривать обучение и воспитание в качестве модели реальной деятельности, 

позволяющей обеспечить возможность познания и усвоения детьми системы 

знаний, ценностей, нравственно-этических, эстетических и правовых норм 

поведения в окружающей среде. 

 

4. Формировать у детей ответственное и заботливое отношение к природе и 

окружающему миру. 

 

5. Учить школьников понимать природу, ценить ее богатства и красоту; учить их в 

будущем по-хозяйски использовать полезные ископаемые, землю, воду; охранять и 

восстанавливать леса; украшать в зеленый наряд родной поселок; заботиться о 

братьях наших меньших. 

 

6. Организовать работу Совета школы по благоустройству школьной территории и 

микрорайона школы. 

 

7. Оказание помощи учителям и классным руководителям в организации 

деятельностного подхода к экологическому воспитанию и образованию 

обучающихся в МАОУ СОШ № 16. 

 

8.Систематизация воспитательной работы в экологическом направлении. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

         План мероприятий обеспечивает достижение  учащимися МАОУ СОШ № 16 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Результаты школьного экологического образования – это знания, умения, навыки; 

способность и готовность (к решению экологических проблем, снижению 

экологического риска и т.д.); характеристики поведения / действий / деятельности 

(участие в улучшении окружающей среды, просветительской работе и т.д.); их 

опыт; мотивация (забота о сохранении качества окружающей среды); 

экологические ценности; экологическая ответственность; отношение к природе 

(субъект-субъектное); активная жизненная позиция; экологическая грамотность; 

экологическое мышление; экологическое сознание; экологическая компетентность; 

экологическая культура. 

     В ходе реализации Президентской программы и Плана МАОУ СОШ № 16 

р.п.Приютово, посвященных Году экологии и особо охраняемым природным 

территориям, у обучающихся школы должны быть получены следующие 

результаты: 

 - предметные (система знаний (основы экологического мировоззрения) об 

основных законах экологии; основные экологические понятия; осознание 

существующих экологических возможностей; формирование начальных 

исследовательских умений для мониторинга окружающей среды). 

- личностные (способность учащихся самостоятельно учиться, общаться, 

принимать решения, осуществлять выбор, нести ответственность за собственные 

действия и поступки, выработка основ экологически грамотного поведения, 

личностный рост и развитие в условиях социально-значимой деятельности по 

улучшению состоянии окружающей среды). 

- метапредметные (способность учащихся  понимать и принимать учебную 

задачу, сохранять её, планировать свою экологическую деятельность, 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, строить 

рассуждение, а также, формирование коммуникативных навыков). 

 

 



 
 

 

 

Девиз: «ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ СВОЕ ЗАВТРА!» 

 

 

ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

«ПУТЕШЕСТВИЯ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА НА ПЛАНЕТУ 

ЗЕМЛЯ» 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ СОВЕТА МАОУ СОШ № 16 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ И ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – ГАБДУЛЛИНА Р.З. 

2.ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ – ВАКУЛЕНКО С.С.; 

                                                     АБДУЛОВА З.Ф.; 

                                                   АМИНЕВА И.Р.; 

                                                      БЕССИЛИНА Т.А. 

                                              

3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 

- Штефан С.К. – зам.директора по АХЧ; 

- Иванова Е.Н. – учитель биологии; 

- Логинова В.Н. – учитель трудового обучения; 

- Касатенко Т.Н. – председатель Совета родителей; 

- Представители Совета старшеклассников: 

             - Хамитова Кадрия – 10 класс; 

             - Агашкова Александра  - 10 класс; 

             - Хакимова Екатерина – 10 класс; 

             - Салихова Алина – 10 класс; 

             - Ефремов Александр – 9А класс; 

             - Габдрахманов Иркин – 9А класс; 

             - Ашимов Тимур – 7В класс. 



I. Деятельность обучающихся на планете  

«Моя малая Родина». 

 

Благоустройство – это упорядочение мыслей  

и дел каждого из нас. 
Антуан де Сент – Экзепюри 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Принять участие в научно-практической 

краеведческой конференции учащихся 

«Дорогами Отечества» 

Январь 2017г. 
Киреева Е.В. 

2 Принять участие в муниципальном 

этапе  Республиканского слета-конкурса 

юных экологов и лесоводов 

Март 2017г. 
Иванова Е.Н. 

3 Принять участие в республиканском 

конкурсе электронных презентаций 

«Чудесный край, Башкортостан!» 

Февраль 2017г. 
Классные руководители  

7-11 классов 

4 Принять участие в республиканской 

экологической акции «Живая вода 

Башкортостана» 

Февраль-март 

2017г. 

Иванова Е.Н. 

5 Принять участие в муниципальной 

экологической акции «День птиц» 
Апрель 2017г. 

Иванова Е.Н. 

6 Принять участие в республиканской 

акции «Весна-2017г.»: «Пернатые 

друзья Башкортостана», «Белая береза», 

«Скворец», «Первоцвет» 

Март-май 2017г. 
Иванова Е.Н. 

7 Принять участие в проекте «классная 

клумба» (озеленение школьной 

территории) 

Март-август 

2017г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

8 Организовать и провести мероприятия, 

посвященные международному Дню 

земли. 

22 апреля 2017г. 
Пантелеева Н.К. 

9 Принять участие в муниципальной 

природоохранной акции «Марш парков 

– 2017» 

Апрель 2017г. 
Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Классные руководители 

4-11 классов. 

10 Принять участие в муниципальной 

экологической акции «Мой труд тебе, 

Белебеевский район!» 

Апрель-май 

2017г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Классные руководители 

4-11 классов 

11 Муниципальный конкурс творческих 

работ обучающихся «Горжусь 

Родиной!», посвященный Году экологии 

и особо охраняемых природных 

территорий  

Сентябрь 2017г. Иванова Е.Н. 

12 Участие в Международном 

Аксаковском празднике 
Сентябрь 2017г. 

Валеева А.А. 

13 Организовать и провести мероприятия, 

посвященные Недели Республики 
Октябрь 2017г. 

Ахметова Э.Р. 



II. Деятельность обучающихся на планете «Человек. 

Личность. Гражданин». 

 

Быть человеком – это значит чувствовать,  

                              что ты за все в ответе… 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организовать и провести встречи 

обучающихся с Героями 

Социалистического труда и кавалерами 

ордена Трудовой Славы трех степеней 

Январь-февраль 

2017г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

2 Принять участие в региональном этапе 

Всероссийской акции «С любовью к 

России мы делами добрыми едины» 

Январь - май 

2017г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Классные руководители  

1-11 классов 

3 Принять участие в муниципальном 

отборочном этапе Республиканского 

фольклорного конкурса «Жемчужины 

Башкортостана» 

Февраль 2017г. 
Ишмухаметова Г.Д. 

4 Организовать и провести мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2017г. 
Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Чижков В.Н. 

5 Принять участие в муниципальной 

Акции «Неделя здоровья», в рамках 

Всемирного Дня здоровья (7 апреля) 

1-7 апреля 

2017г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

6 Организовать и провести мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

12 апреля 2017г. 
Хакимова Т.Р. 

7 Принять участие в муниципальном 

профилактическом месячнике «Я в 

здоровом мире» 

 

Апрель 2017г. 
Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

8 Организация и проведение встреч 

ветеранов и молодежи, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг 

Апрель-май 

2017г. 

Классные руководители  

1-11 классов 

9 Организовать и провести мероприятия, 

посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

(26 июня) 

 

Июнь 2017г. 
Арефьева Н.Ю. 

10 Принять участие в муниципальной 

антинаркотической акции «Чистая зона 

отдыха – молодежь против 

наркотиков!» 

 

Июнь – август 

2017г 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 



11 Организация и проведение 

муниципальной акции «Время делать 

добро». Участие в тимуровском 

движении по оказанию помощи 

ветеранам и вдовам погибших и 

умерших участников Великой 

Отечественной войны, локальных 

вооруженных конфликтов и боевых 

действий. 

Октябрь 2017г. 
Классные руководители 

1-11 классов 

12 Принять участие в Республиканском 

краеведческом интернет-конкурсе 

«Страна заповедная – Башкортостан» 

Октябрь – 

декабрь 2017г. 

Пантелеева Н.К. 

13 Принять участие в муниципальном 

отборочном этапе Республиканского 

конкурса юных дарований «Весенняя 

капель» 

Декабрь  2017г. 
Чекмарева Л.Р. 

 

III. Деятельность обучающихся на планете Знаний. 

Источник знания неистощим, всегда будет 

                       что искать, открывать и познавать. 
И.А.Гончаров 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Принять участие в научно-практической 

краеведческой конференции учащихся 

«Дорогами Отечества» 

Январь 2017г. 
Киреева Е.В. 

2 Организация и проведение предметных 

недель и декадников «Калейдоскоп 

наук» 

В течение года 
Руководители ШМО 

3 Организация и проведение цикла 

мероприятий «Путешествие в страну 

Знаний» 

В течение года 
Классные руководители  

1-4 классов 

4 Организация и проведение цикла бесед 

«Учение с увлечением» 
В течение года 

Классные руководители  

5-6  классов 

5 Организовать участие обучающихся в 

муниципальных и республиканских 

конкурсах, марафонах, олимпиадах. 

В течение года 
Учителя предметники 

6 Проведение Недели детской литературы 

в образовательных организациях, 

посвящённой Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий 

23.03 – 

01.04.2017г. 

Ишмухаметова Г.Д. 

7 Участие в муниципальном фестивале 

изобразительного искусства 

«Серебряный родник» 

Май 2017г. Джима Э.Г. 

8 Организация и проведение Дня Знаний Сентябрь 2017г. Абдулова З.Ф. 

 

 

 



IV. Деятельность обучающихся на планете Здоровья. 

Здоров лишь тот, чьи помыслы чисты. 
Народная мудрость 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организовать и провести спортивные 

мероприятия, посвященные памяти 

выпускников школы, погибших при 

исполнении служебного долга 

Январь 2017г 

Февраль 2017г. 

Декабрь 2017г. 

Чижков В.Н. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

 

2 Организовать и провести военно-

спортивную игру школьников 

«Зарница» 

21.02.2017г. 
Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

3 Принять участие в муниципальной 

Акции «Неделя здоровья», в рамках 

Всемирного дня здоровья (7 апреля) 

1-7 апреля 

2017г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Чижков В.Н. 

Герасимова И.Ф. 

Никитина М.Г. 

4 Принять участие в муниципальном 

профилактическом месячнике «Я в 

здоровом мире». 

Апрель 2017г. 
Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

5 Муниципальная антинаркотическая 

акция «Чистая зона отдыха – молодежь 

против наркотиков» 

Май -  август 

2017г. 

Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Арефьева Н.Ю. 

Макарова И.П. 

Гильфанова Г.Ф. 

6 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (26 

июня) 

Июнь 2017г. 
Арефьева Н.Ю. 

7 Принять участие в мероприятиях, 

посвященных Международному Дню 

отказа от курения 

15 ноября  

2017г. 

Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

8 Принять участие в мероприятиях, 

посвященных международному Дню 

борьбы со СПИДом. 

1 декабря 2017г. 
Абдулова З.Ф. 

Назарова Р.Т. 

 

V. Деятельность обучающихся на планете Семьи. 

Умел ты своих детей родить, умей же и воспитать их. 
Св. Тихон Задонский 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

педагогического лектория для 

родителей 

В течение года Классные руководители 

2 Изучение семей и бытовых условий 

проживания учащихся. 
В течение года Классные руководители 

3 Экскурсии обучающихся совместно с 

родителями на предприятия, в музеи, на 

природу. 

В течение года Классные руководители 



4 Презентация опыта семейного 

воспитания в газете «Приютовский 

нефтяник» 

В течение года Абдулова З.Ф. 

5 Организация и проведение Дней семьи. 
В течение года Абдулова З.Ф 

 

6 Участие в муниципальном празднике 

«Я, ты, он, она - вместе - дружная 

семья», посвящённый Году экологии и 

особо охраняемых природных 

территорий 

июнь 
Арефьева Н.Ю. 

7 Организация и проведение Дня матери 
Ноябрь  2017г. Абдулова З.Ф 

 

VI. Деятельность обучающихся на планете Земля. 

…укладывая камень, помогаешь строить мир. 
Антуан де Сент – Экзюпери 

 
№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изготовление кормушек для птиц 
Январь – 

февраль 2017г. 

Штефан С.К. 

2 Участие в муниципальном этапе 

Республиканского конкурса «Зеленая 

планета» 

Март 2017г. 
Пантелеева Н.К. 

3 Принять участие в экологической акции 

«Чистая школа», экологические десанты 

«Мой школьный двор», «Чистый класс» 

В течение года 
Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

Классные руководители 

1-11 классов 

4 Организовать и провести конкурс 

«Кормушка» 
Март 2017г. 

Штефан С.К. 

5 Организовать и провести экологический 

слет «Сохраним живую природу!» 
Май 2017г. 

Иванова Е.Н. 

 

6 Организовать и провести экологический 

практикум «Поселок, в котором я 

живу»: 

- Поселок и бытовые отходы 

- Жилье человека в поселке 

- Здоровье жителей поселка 

-Зеленая зона поселка 

- Поселок в будущем- будущее поселка. 

В течение года 
Классные руководители 

1-11 классов 

7 Принять участие в муниципальном 

конкурсе «Юннат – 2017г» 
Сентябрь 2017г. 

Иванова Е.Н. 

8 Принять участие в муниципальной 

экологической акции «Елочка» 
Декабрь 2017г. 

Иванова Е.Н. 

 

 

 

 



VII. Деятельность обучающихся на планете Досуга. 

 

Делу – время, потехе – час. 
Народная мудрость 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Принять участие в Республиканском 

конкурсе  юных дарований «Весенняя 

капель» 

Январь – март  

2017г. 

Чекмарева Л.Р. 

2 Принять участие в муниципальном 

отборочном этапе республиканского 

фольклорного конкурса «Жемчужины 

Башкортостана» 

Февраль 2017г. 
Газимова Г.Р. 

Хузина Н.И. 

Ишмухаметова Г.Д. 

3 Размещение  на Интернет-сайтах 

образовательных организаций эмблемы 

Года экологии и особо охраняемых 

территорий и информации о 

планируемых и проводимых 

мероприятиях в рамках Года экологии и 

особо охраняемых природных 

территорий 

Февраль 2017г. 

 

Горюнова Е.В. 

4 Участие в Республиканском заочном 

конкурсе на лучшую методическую 

разработку по экологическому 

образованию детей «Экометодика XXI 

века» 

Февраль-март 

2017г. 

Иванова Е.Н. 

5 Принять участие в мероприятиях, 

посвященных празднику Весны и труда 
25-30 апреля 

Классные руководители 

1-11 классов 

6 Принять участие в Открытом 

муниципальном конкурсе бардовской 

песни в рамках Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий 

Апрель 2017г. 
Чекмарева Л.Р. 

7 Участие в муниципальном конкурсе 

плакатов среди детей, подростков и 

молодёжи   «Человек и природа» 

Апрель 2017г. Джима Э.Г. 

Классные руководители 

1-8 классов 

8 Участие во всероссийских акциях 

«Библионочь», «Библиосумерки», 

«Ночь искусств», «Театральная ночь» 

Апрель 2017г., 

ноябрь 2017г. 

Абдулова З.Ф. 

Классные руководители 

5-11 классов 

9 Принять участие в муниципальном 

празднике «День детства», 

посвященном международному Дню 

защиты детей 

1 июня  2017г. 
Абдулова З.Ф. 

Арефьева Н.Ю. 

 

10 Походы и путешествия по родному 

краю  
Июнь-август 

2017г. 

Классные руководители 

1-11 классов 

11 Принять участие в муниципальной 

социальной акции «Дети – детям», 

посвященной Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий 

до 20 декабря 

2017г. 

Классные руководители 

1-11 классов 



12 Принять участие в муниципальном 

отборочном этапе Республиканского 

конкурса юных дарований «Весенняя 

капель» 

Декабрь 2017г. 
Чекмарева Л.Р. 

13 Информационное сопровождение 

мероприятий, организованных в рамках 

проведения Года экологии и особо 

охраняемых природных территорий 

В течение года Вакуленко С.С. 

Абдулова З.Ф. 

 

Заместитель директора по ВР                                                                     З.Ф.Абдулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МАОУ СОШ № 16 

р.п.ПРИЮТОВО 

ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ  

С Маленьким принцем по планете 

Земля 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ГОДУ 

ЭКОЛОГИИ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ 

ПРИРОДНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ТРУДОВОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

ОБУЩАЮЩИХСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ 

СЕМЕЙНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 


