ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
на 2016-2017 учебный год, способствующих реализации деятельности по экологическому
воспитанию обучающихся МОУ «Лицей №1»
Адрес: 142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, д.2/24
Директор: Федюшкина Светлана Владиславовна
Телефоны: 8(496)763-01-82, (4967)69-60-25(факс)
E-mail: lic1@mail.ru
Сайт: http://lic1pod.edusite.ru

Организационно-подготовительный этап:
- изучение новых документов, положенных в основу государственной экологической политики и
экологического воспитания в системе образования Российской Федерации, Московской области,
Городского округа Подольск;
- планирование деятельности учреждения, предметных кафедр по направлению «Экологическое
воспитание», с обязательным включением мероприятий, проводимых в рамках всероссийских
экологических акций, в том числе организованных общественными экологическими
организациями;
- разработка образовательной программы с включением курсов экологической направленности
(элективных, внеурочной деятельности, дополнительных);
- подготовка маршрутных карт по использованию современных образовательных технологий,
инновационных форм и методов обучения и воспитания;
- анализ имеющейся учебно-методической и материально-технической базы;
- пролонгирование договоров о сотрудничестве с Всероссийским институтом животноводства им.
Л.К.Эрнста, НИУ «Московский энергетический институт» (Технический университет),
Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал», ФГУП ОКБ «Гидропресс», ГБУЗ МО
«Подольская городская клиническая больница», ветеринарными клиниками «Доктор Гав»,
«Айболит»;
- заключение договора о сотрудничестве с ОАО «ЗиО - Подольск», отдел охраны природы;
- планирование деятельности в рамках партнерства с детско-молодёжным клубом экологического
развития и туризма «ЭкоЛогика», Российским университетом дружбы народов, Московской
станцией переливания крови, Ветеринарной Академией им. К.И. Скрябина, Московским
досуговым научно-познавательным центром «Эврика-Парк», Московским областным научноисследовательским клиническим институтом им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ);
- профориентационная работа.
Внедренческий этап:
- ведение расширенных курсов предметной области «Естествознание» в 7-11 классах (химия,
биология, физика), элективных курсов «Здоровьесберегающие технологии» (9 класс), «Проблемы
экологии» (10-11 классы);
- активизация научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности экологической
направленности обучающихся через работу научного общества лицеистов «СПЕКТР», секции
естествознания «АИСТ», клуба «Родничок»;
- праздники:
 Торжественное открытие Года экологии (20  Всемирный день дикой природы (03 марта);
января);
 Международный день энергосбережения (11
 День туризма (27 сентября);
ноября);
 День Российской науки (08 февраля);
 День Земли (20 марта и 22 апреля);
 День экологического образования (12 мая);
 День птиц (1 апреля);
 День защиты животных (04 октября);
 Всемирный день охраны здоровья (07 апреля)
- участие в предметных сборах, экспедициях, экскурсиях, семинарах и практиках:
 сезонные
предметные
сборы
«Малая  занятия в лабораториях экспериментальной
Академия Подмосковья» (8,10 классы);
эмбриологии, репродуктивной криобиологии,
 экскурсия
на
Московскую
станцию микробиологии и молекулярной генетики
животных для учащихся 9-11 классов ВИЖ им.
переливания крови (9-11 классы);
Л.К.Эрнста;
 «Экологическая тропа» (1-11 классы);
 научно-исследовательской экспедиции на  научно-познавательная
экспедиция
в

базе
«Угра-заповедная»
на
территории Московский досуговый научно-познавательный
Национального парка «Угра» (7-9 классы);
центр;
 экскурсия в Государственный Дарвиновский  экскурсия
в
Зоологический
музей
музей (1-6 классы);
Ветеринарной академии им. К.И.Скрябина;
 семинар по цитогенетике для учащихся 9-11  лабораторный практикум в Ветеринарной
классов;
академии им. К.И.Скрябина (9-11 классы);
 экскурсия в Приокско - террасный  экскурсия в Палеонтологический музей (2
заповедник (3-7 классы);
класс);
 экскурсия в Парк птиц «Воробьи» (3 класс);
- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях:
 День школьной науки
в
рамках  конкурс школьных проектов гуманитарного,
международной
научно-практической социально-экономического,
естественноконференции
«Проблемы
и научного,
медико-биологического
и
перспективы развития
современной технического
профилей
«НАУКА
репродуктивной технологии, криобиологии и НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ» (РУДН) (7-11
их роль в интенсификации животноводства» во классы);
Всероссийском
научно-исследовательском  XVIII экологическая научно-практическая
институте животноводства имени академика конференция
школьников
Южного
Л.К.Эрнста (9-11 классы);
Подмосковья"Экополис - город будущего";
 XXVI
Конференция
научно-  Всероссийский конкурс исследовательских
исследовательских
работ
школьников эколого-краеведческих работ обучающихся
"Потенциал" на базе НИУ "МЭИ";
"Отечество" (9-10 классы);
 V фестиваль проектов "КосмОдис-МО-2016";  конкурс кормушек «Поможем нашим
друзьям» (1-4 класс);
 экологический КВН (1-11 класс);
 цикл классных часов «Красная книга  живая экологическая газета «Пусть живёт,
России», «Будь природе другом», «Растения и цветёт, поёт наша Земля» (1-4 класс);
животные Подмосковья» (2-6 классы);
 конкурс рисунков-плакатов «Берегите воду»
 конкурс творческих проектов «Мой добрый (1-11 класс);
мир» (4-5 классы);
 викторина
«С
уважением
к
энергосбережению!» (2 класс);
 олимпиады по экологии и биологии;
 городской
конкурс
проектных
и  городская научно-практическая конференция
исследовательских работ учащихся начальной "Шаг
в науку" (5-11 классы), секция
школы в рамках практической конференции «Биология» и «Экология»;
учащихся «Открытие» (4 классы);
 Доллежалевские чтения;
 международный
конкурс
«Человек
и  научно-познавательный
конкурсприрода» (1-11 класс);
исследование «Леонардо» (5-8 класс);
 Межрегиональный художественный конкурс  Региональный
конкурс
семейной
«Птица
года
2017»
(Государственный фотографии «Щи
да
каша
–
и
не
природный биосферный Приокско-Террасный только…Пословицы и поговорки о питании» (1
заповедник) (1 класс);
класс);
- участие в экологических акциях:
 Всероссийский диктант (7-11 класс);
 Час Земли (1-11 класс);
 Неделя
энергосбережения
в
рамках  творческие
мастерские
по
выпуску
всероссийского фестиваля «ВместеЯрче!» (1-11 экологических плакатов и листовок (1-11
класс);
классы)
 Мероприятия, проводимые на территории  акции по сбору макулатуры, пластика
Московской
области
в
рамках «Вторичный бум» (7-11 классы);
природоохранных социально-образовательных  Экологический урок "Хранители воды"
проектов «Эколята» и «Молодые защитники (Зеленое движение России ЭКА и компания
Природы»
в
2017
году: PepsiCo) (4 класс);
- акции «Наш лес» и «Лес Победы»;  Антипожарная акция "АнтиПАЛыч" (Зеленое
- "Экологический урок" (1-11 класс);
движение России ЭКА) (9-11 класс);
 Фестиваль «Экодвор» (5-11 классы);
 акция «Помоги птицам» (1-11 класс);
- встречи с представителями учреждений профессионального образования, научных
организаций:

 профориентационные мероприятия для  встреча
учащихся классов
химикостарших
классов
химико-биологического биологического профиля
с ассистентом
профиля
с целью подготовки медицинских кафедры пропедевтики детских болезней ФБОУ
кадров, своевременного оформления целевых ВО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова,
направлений для поступления в медицинские заместителем главного врача ГБУЗ "Детская
высшие
учебные
заведения
в
рамках городская поликлиника №125" Департамента
сотрудничества с ГБУЗ МО «Подольская здравоохранения города Москвы, главным
городская клиническая больница»;
редактором научного журнала "Педиатрия:
 заседания профильных секций научного вчера, сегодня, завтра" Митяговым С.В.;
общества лицеистов " СПЕКТР» с участием  уроки экологической и биологической
сотрудников НИУ «МЭИ», НИЯУ МИФИ и направленности «Стремись к познанию!» с
Обнинского ИАЭ;
приглашением выпускников лицея разных лет.
Заключительный этап:
- проведение анализа результатов деятельности по направлению «Экологическое воспитание».

