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Отчет по экологическому воспитанию детей за 2018 – 2019 учебный год 
  

№ 
п/п 

Форма проведения и название 
мероприятия 

Сроки исполнения 
 

Ответственный 

1. Беседы, классные часы на 
экологическую тематику 

В течение года (63 мероприятия) Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

2 Общешкольные экологические 
мероприятия: 
 

20.09.2018 г. – Познавательное занятие «Вторая жизнь мусора» (нач. 
школа) 
21.09.2018 г. – Праздник «Хлеб – всему голова» (нач. школа) 
26.11.2018 г. – Праздник «Берегите птиц!»  
04.12. – Праздник осени «Здравствуй, осень золотая! Здравствуй и 
прощай!»  (начальная школа) 
05.04.2019 г. - Экологический праздник «День птиц». 
26.04.2019 г. - День памяти Чернобыля 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

3 Просмотры  фильмов и презентаций на 
экологическую тематику  
 

16.10.2018 г.- «Что такое энергосбережение» (7-кл.) 
16.10.2018 г.- «Для чего нужна утилизация?» (5-6 кл.) 
14.03.2019 г. - «Загрязнение окружающей среды»(8 кл.) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. 

4 Экологические  викторины 
 

05.09.2018 г. - «Здоровый образ жизни»  
21.09.2018 г. -  «Знакомые незнакомцы»  
28.11.2018 г. - Угадай голоса птиц»  
12.12.2018 г. - «Плодово-ягодная экзотика»   
14.12.2018 г. - «Знатоки природы»  
 20.12.2018 г. - «Земноводные, пресмыкающиеся, птицы» 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П. учитель 
биологии Ермилова М.А 

5 Заседания КЛП (клуб любителей 
природы) 

09.11.2018 г., 23.11.2018 г., 05.04.2019 г., 19.04.2019 г. Учитель биологии 
Ермилова М.А. 

6 Круглый стол 18.12.2018 г. - «Природное богатство Московской области» (5-6 классы) Педагог-психолог 
Новикова Н.Д. 

7 Экопроекты Экопроект «Берегите птиц» 
 - Сбор семян растений для подкормки птиц  
   зимой 
 - Изготовление и развешивание кормушек  
   для птиц 
 - Подкормка птиц зимой 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учитель 
биологии Ермилова М.А. 



- Классные часы «Птицы зимой»   
 - Изготовление и развешивание скворечен  
   для птиц 
Экопроект «Школа – наш зелёный дом» 
 - Озеленение классов и рекреаций 
 - Уход за комнатными растениями: полив,  
    подкормка, рыхление почвы, удаление  
    пыли с листьев, пересадка, перевалка (по  
    мере необходимости) 
Экопроект «Цветущий сад» 
 - Конкурс «Лучшая рассада» 
 - Классные часы «Цветковые растения» 
 - Конкурс «Лучшая клумба».. 

8 Общешкольные конкурсы 01.10.2018 г. – 05.10.2018 г. - Конкурс «Осенний букет» (из природных 
материалов). 
17.12.2018 г. – 21.12.2018 г. - Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку- 
поделку из синтетического сырья. 
21.01.2019 г. – 25.01.2019 г. - Конкурс поделок из экосырья «Зимний 
букет». 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., учитель 
биологии Ермилова М.А. 

9 Неделя биологии 
 

15.04.2019 г. – 19.09.2019 г. - Неделя биологии: 
 - Времена года – 5 классы 
 - Вода – источник жизни – 6 классы 
 - Плодово-ягодная экзотика – 7 классы 
 - Земноводные, пресмыкающиеся, птицы –  
    8 классы 
 - Здоровый образ жизни – 9 классы 

Учитель биологии 
Ермилова М.А. 

10 Экологические акции (сбор семян) Сбор семян однолетних цветковых растений (бархатцев, календулы, 
настурции) для посадки весной. 

Учитель биологии 
Ермилова М.А. 

11 Экологические акции (сбор макулатуры 
и использованных батареек). 

Акция «Эко-Марафон «Сдай макулатуру – Спаси дерево»  Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н. 

12 Экскурсии в природу 13.09.2017 г. - Экскурсия в природу. Тематическая прогулка «Первые 
приметы осени» 
15.09.2017 г. - Экскурсия в природу. Тематическая оздоровительно-
познавательная прогулка «Золотая осень» 
22.09.2017 г. - Экскурсия в природу «О труде людей осенью»  
07.02.2018 г. - Экскурсия в природу. Оздоровительно познавательная 
прогулка «Природа зимой» 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., зам. директора по 
безопасности Стенин С.Н. 



22.02.2018 г. - Экскурсия в природу. Оздоровительно-развивающая 
прогулка «Забота о братьях наших меньших». Кормление птиц. 
20.03.2018 г. - Экскурсия в природу. Познавательно-оздоровительная 
прогулка «Журчат ручьи, бегут ручьи…» 
05.04.2018 г. - Экскурсия в природу. Тематическая оздоровительно - 
познавательная прогулка «Милее нет родного края!» 
23.04.2018 г. - Экскурсия в природу. Оздоровительно-познавательная 
прогулка "Как прекрасны первые весны приметы..." 
02.05.2018 г. - Экскурсия в природу. Тематическая оздоровительно-
познавательная прогулка «Природа средней полосы» 
27.05.2018 г. - Экскурсия по городу «Край родной» 

13 Участие в муниципальных, 
региональных, Всероссийских, 
международных мероприятиях, 
конкурсах, акциях 
 
 
 

16.09.2018 г..–Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
20.09.2018 г. – Областное открытое мероприятие в форме природного 
кабинета «Экологическая тропа» Грамота МАУ ДПО «Учебно-
методический центр» 
01.10.2018 г. – Городской конкурс творческих работ из природного 
материала «Осенний калейдоскоп» Два третьих места  
31.10.2018 г. – Муниципальный эколого-краеведческий фотоконкурс 
«Мгновения жизни» - два 3-их места  
26.11.2018 г. – 07.12.2018 г. – Муниципальная экологическая акция 
«Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной!». Изготовление 
кормушек.  
14.12.2018 г. – Международный конкурс детской фотографии «Осенний 
калейдоскоп» - 1 место  
15.12.2018 г. - Международный конкурс изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Яркие краски осени» 1 место  
01.01.2018 г.– 31.01.2018 г. – Международный творческий конкурс 
«Осень стучится в окно» - 1 место  
01.02.2019 г. – 13.02.2019 г. – Муниципальный экологический конкурс 
«Мы в ответе за тех, кого приручили!» - призеры 
06.02.2019 г.– 15.02.2019 г.– Муниципальный этап областного 
экологического конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» - участники 
14.02.2019 г. – V Международный конкурс по биологии для детей с ОВЗ 
«Анатомия природы» - лауреат , свидетельство участника, Грамоты 
лауреатов , 2 Свидетельства участника  
15.02.2019 г. – Единый городской экологический урок «Обучение 
учащихся навыкам раздельного сбора бытовых отходов и ознакомление с 
современными технологиями промышленной переработки ТКО» 

Зам. директора по УВР: 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н., учителя 



20.02.2019 г. – Международный конкурс по биологии для детей с ОВЗ 
«Анатомия природы» - 2 лауреата  

14 Экологические субботники Общешкольные субботники: 
17.09.2018 г. – 21.09.2018 г., 
22.04.2019 г. – 26.04.2019 г. 
Общегородские субботники: 
06.04.2019 г., 13.04.2019 г., 20.04.2019 г., 27.04.2019 г. 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., зам. 
директора по АХЧ 
Федорова Г.М 

15 Общественно-полезный труд (работы на 
пришкольном участке) 

Обрезка, побелка и окапывание приствольных кругов деревьев 
(86),обрезка кустарников (36),приведение в порядок территории – чистка  
газонов (0,9 га), оформление клумб – прополка и высадка однолетников 
и многолетников (11), посадка яблонь выпускниками школы (3) 

Зам. директора по УВР 
Куликова Н.П., Бучнева 
И.Н. 

 

Директор школы-интерната:                            И.В.Внукова 

 

Зам. директора по УВР:                                     Н.П.Куликова 

 

 

 

 
 


