
План мероприятий 
по проведению в МБОУ «Айская СОШ» 

Года экологии в 2017 году
.В. Ольгезер/

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения Место проведения Ответственные
исполнители

Январь
1. Всероссийский заповедный урок 11 школа Министерство экологии 

Классные руководители 
1-11

2. Всероссийский учет водоплавающих птиц «Серая шейка» 14-15 оз. Светлое,
лебединый
заказник

Команда БЭД 
Плешкова Яна

3. Оформление стенда по итогам экспедиции «Начни с дома 
своего»

19-25 школа Старыгина Ульяна

4. Участие в международном конкурсе фоторабот «Живая природа 
Алтая» и «Мир глазами биолога»

20 г. Барнаул 
АлтГУ, музей 
культуры Алтая 
(ГМИЛИКА)

Шегурова В.Д. 
Плешкова Яна

5. Участие в краевом межведомственном проекте «Раскачай мир», 
по направлению «ЭкоЛидеры»

в течение года школа Республика «Седьмой 
континент», команда БЭД, 
Старыгина Ульяна

Февраль
6. Работа и отчет по экологическим проектам 5-6 кл. 1-28 школа Островидова Л. В.
7. Издание специализированных выпусков для

газеты «Природа Алтая» о создании ООПТ «Горы Берёзовая и
Вересковая»

до 15 школа Шегурова В.Д. 
Останина Настя 
Угрюмова Нина

8. Проведение экологических уроков, посвященных Г оду экологии 6 школа Специалист природного 
парка «Ая»

Март
9. VII Международная научно - практическая конференция 

«Первые шаги в науку- 2017»
25 Бийский лицей- 

интернат
Шегурова В.Д.



10. Неделя предметов естественно-математического цикла, 
посвященная Г оду экологии

9-17 школы МО естественно
математического цикла

11. Экологический марафон совместно с учащимися 
Нижнекаянчинской ООШ «Это чудо -  планета Земля»

17 школа МО естественно
математического цикла, 
команда БЭД

12. Месячник экологической книги «В экологию через книги» весенние
каникулы

школа, модельная 
библиотека с.Ая

Овечкина И.Г 
Овечкина О.Е.

13. Участие в Международной акции «Час Земли» 25 с. Ая, школа Команда БЭД
14. Праздник «День птиц»: конкурс «Птичья квартира», 

исследовательский конкурс «Зимние гости», викторина «Знатоки 
зимующих птиц».

в течение 
месяца

школа Команда БЭД, 
Шегурова В.Д., 
кл. рук 1-4 кл.

Апрель
15. Школьная экологическая ярмарка в течение 

месяца
школа Управляющий совет 

школы, команда БЭД
16. Экологический флешмоб «Экология и человек» 29 школа Старыгина Ульяна 

Григорьева Ангелина
17. Участие в общероссийской акции «Чистый берег» Министерство экологии 

Республики «Седьмой 
континент»

18. Проведение информационной компании против поджогов сухой 
травы «Береги лес»

апрель-октябрь территория 
Айского сельского 
совета

Айский сельский совет, 
команда БЭД, МЧС с. Ая

19. Проведение акции «Всероссийский день посадки леса» и 
«Живи лес»

II -IV  кварталы 
2017 года

территория 
Айского сельского 
совета, школы

Айский сельский совет, 
команда БЭД, Лесхоз с. 
Ая

20. Трудовые десанты по уборке территории школы и села, 
природного парка «Ая»

в течение 
месяца

территория 
Айского сельского 
совета, школы, 
природного парка 
«Ая»

Айский сельский совет, 
команда БЭД, Республики 
«Седьмой континент»

21. Поездка на праздник «Цветение маральника» в рамках 
международного туристического форума «VISIT ALTAI»

29 территория
туркомплекса
«Бирюзовая
Катунь»

Шегурова В.Д. 
администрация школы

Май
22. Трудовой десант по проведению весенних работ в парке отдыха 1-20 парк отдыха с. Ая Айский сельский совет,



с. Ая команда БЭД
23. Проведение рейдов по выявлению мест несанкционированных 

размещений отходов. Создание карты и публикация в газете 
«Вестник села»

в течение 
месяца

окрестности с. Ая, 
Верх- Ая

команда БЭД

24. Создание ученической экотропы для начальных классов на 
территории школы

в течение 
месяца

школа Косливцева JI.B., 
Шегурова В.Д.

Июнь
25. Полевая экспедиция ООПТ «Горы Вересковая и Берёзовая» 10-15 территория ООПТ Шегурова В.Д., 

команда БЭД
26. Высадка рассады в школьном рокарии 1-10 территория школы Команда БЭД
27. Проведение праздника Всемирного дня охраны окружающей 

среды, День эколога
5 территория школы Старыгина В.Н., 

Шегурова В.Д.
Июль- август

28. Участие в XX детской общественной экологической экспедиции 
«Начни с дома своего»

июль, август Алтайский край Команда БЭД

Сентябрь
29. Краевой детско-юношеский экологический конкурс 

художественных работ «Во имя сохранения природы: Красная 
книга Алтайского края»

до 30 г. Барнаул Министерство экологии 
Республики «Седьмой 
континент»

30. Участие в краевых и межрегиональных конкурсах, выставках, 
проектах: «Сохраним биосферу», «Живая природа Алтая»

до 15 г. Барнаул Министерство экологии 
Республики «Седьмой 
континент»

31. Трудовой десант «Чистый школьный двор» в течение 
месяца

территория школы Министерство экологии 
Республики «Седьмой 
континент»

Октябрь
32. Праздник Урожая ( по итогам работы на учебно-опытном 

участке)
12 школа Козлова О.В., 

Шегурова В.Д. 
Ярохина С.Н.

33. Проведение конкурса социальной рекламы экологической 
направленности

до 20 школа Министерство экологии 
Республики «Седьмой 
континент», команда БЭД

34. Всероссийская олимпиада школьников по экологии сентябрь-
октябрь

школа Шегурова В.Д.

Ноябрь
35. Мастер -  класс «Вторая жизнь вещам» 13-18 школа Министерство экологии



Республики «Седьмой 
континент», команда БЭД

36. Социальный опрос «»Мы за чистое село!» в течение 
месяца

школа, с. Ая Команда БЭД

37. Участие в Олимпиаде школьников «Ломоносов» (экология, 
биология)

ноябрь-декабрь школа Шегурова В.Д.

38. Участие в краеведческой конференции «Отечество» ноябрь с. Алтайское Шегурова В.Д.
Декабрь

39. Операция «Синичкина кормушка» до 1.12. школа команда БЭД
40. Участие в исследовательских проектах программы «Усынови 

заказник»
в течение 

месяца
школа, г. Барнаул команда БЭД

41. Экологический праздник по подведению итогов Года экологии в 
школе

15 школа Министерство экологии 
Республики «Седьмой 
континент», команда БЭД


