
 
УТВЕРЖДЕН                                                                                                                    

приказом директора школы                                                                                                                                         
от  03.09.2018  г.  № 104/6  -  ПД 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации школьной целевой программы  
«От пришкольной территории к философии жизненного пространства» 

на 2018-2019 учебный год. 
  

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Изучение правил техники безопасности при 
работе на пришкольном участке. 

Май - сентябрь Учителя технологии Голодова 
К.А., Филяев С.И. 

2 Деятельность ОДО «Земляне», «Исследователь», 
«Мир вокруг нас» 

В течение года Руководитель ОДО Лисенкова 
Н.И., Харитонова Л.В., Бурая 
О.А. 

3 Обновление информации на стендах 
«Экологический серпантин», « Россия – Родина 
моя», «Мир глазами детей» 

В течение года Ст. вожатая Голодова К.А., 
учителя биологии, географии 
Лисенкова Н.И., Пискунова 
Н.И. 

4 Обновление информации в рубриках 
«Экологическая страничка» уголков 
самоуправления в классах 

В течение года Кл. руководители 

5 Проведение конкурсов на лучший рисунок, 
плакат, коллаж о труде, профессиях, 
тематические викторины. 

В течение года Ст. вожатая Голодова К.А., 
педагог-психолог Олейник Т.И.   

6 Проведение кл. часов на темы «Люди труда», 
«Экологическая безопасность», «Сохраним 
природу» 

В течение года Кл. руководители 1-11-х 
классов 

7 Участие в районных и областных конкурсах, 
акциях, операциях экологической 
направленности: 
- муниципальный, областной конкурсы «Дети. 
Творчество. Родина»; 
- муниципальный конкурс «Листая страницы 
«Живой книги земли Перевозской»; 
- муниципальный конкурс «Дни действий в 
защиту Пьяны» (очистка берегов р.Пьяны от 
ТБО); 
- школьные конкурсы «По страницам красной 
книги», конкурсы на изготовление кормушек, 
скворечников; операции «Подкорми птиц», «В 
защиту русской красавицы ели», «Чистодвор», 
«Укрась кусочек планеты» и др. 

В течение года Учителя биологии, экологии, 
географии Лисенкова Н.И., 
Пискунова Н.И., кл. 
руководители 

8 Разработка маршрута экологической тропы, 
организация экскурсий по экологической тропе 
на территории школы. 

В течение года Руководитель ОДО «Земляне» 
Лисенкова Н.И. 

9 Озеленение школы. В течение года  Ответственный за озеленение 
ОО и школьного двора  
Лапаева М.А. 

10 Участие в муниципальных –смотрах конкурсах: 
- На лучшую подготовку муниципальных ОО к 
началу нового уч.г.; 
- На лучшую постановку экологической  

Ежегодно  Пед. коллектив 



 
образовательной и воспитательной деятельности  
-  «Наша цветущая страна».   

11  Конкурс «Королевство осенних букетов», 
посвящённый Дню знаний    

01.09.2018 г. Зам. директора Солодова Э.В., 
ст. вожатая Голодова 
К.А.,библиотекарь Титова Н.В., 
кл. руководители 

12 Участие в межрегиональном проекте «Александр 
Невский – Слава, дух и мия России» (номинация 
«Природа» 

Сентябрь- 
октябрь  

Пед. коллектив  

13 Проведение «Осеннего бала» (подведение итогов 
работы уч-ся в летний период в с\х, подростковой 
производственной бригаде, экологическом 
отряде) 

26.10.2018 г. Зам. директора Солодова Э.В., 
ст. вожатая Голодова К.А.,  кл. 
рук. 9«б» Зёрина Н.Ю. 

14 Участие в экологической акции «Живи, лес!», 
совместно с Перевозским лесничеством. 

Октябрь  Ст. вожатая Голодова К.А.  
 

15 Участие в фотовыставке ко всемирному дню 
домашних животных "Мои любимые питомцы" 

Октябрь  Зав. отделом по работе с детьми 
и молодёжью МБУК 
 "Перевозская ЦКС" Агапова 
С.Б., зам. директора Солодова 
Э.В.,  ст.вожатый Голодова К.А. 

16 Участие в районном слёте защиты социальных 
проектов «Молодые хозяева земли Перевозской»; 

Май Зам. директора Солодова Э.В. 

17 Работа по реализации соц. проектов по  
оформлению территории сада, огорода, 
дендрария,  а так же соц. проекта «Спортивная 
площадка – детям»  

Сентябрь-
апрель 

Зам. директора   Солодова Э.В., 
зав. пришкольным участком 
Голодова К.А.,  
учитель технологии Филяев 
С.И., ответственный за 
озеленение школьного двора 
Лапаева М.А. 

18 Помощь ветеранам труда, пожилым людям, 
нуждающимся в помощи (участие в с/х работах: 
подготовка почвы к посеву, вскопка, посадка 
овощей, прополка, рыхление, полив растений) 
членами ОДО «Юные тимуровцы» 

Май - август Руководитель ОДО «Юные 
тимуровцы» Ляпина М.Г. 

19 Участие в районном смотре-конкурсе 
производственных бригад  «Лучшая подростковая 
производственная бригада 2018» 

Май - август Зам. директора   Солодова Э.В., 
руководители  
производственных бригад 
Филяев С.И., Колюбаев И.А., 
Дубова Н.А. 

20  Работа с/х бригады, подростковой 
производственной бригады «Город нашей 
мечты», экологического и тимуровского отрядов 

Июнь-август 
 

Зам. директора Солодова Э.В., 
ответственный за озеленение 
школьного двора Лапаева М.А., 
руководители 
сельскохозяйственной, 
подростковой 
производственных бригад   
Филяев С.И., Колюбаев И.А., 
Дубова Н.А., экологического и 
тимуровского отрядов 
Пискунова Н.И., Ляпина М.Г. 

21 Оформление  сада, огорода, дендрария (уход за 
овощными культурами, плодово-ягодными 
кустарниками, плодовыми деревьями): 
- подготовка почвы к посеву, вскопка, посадка, 

Май - октябрь Зав. пришкольным участком 
Голодова К.А.,  
учитель технологии Филяев 
С.И., ответственный за  



прополка, рыхление, полив растений; 
 
- уборка и учёт урожая с пришкольного учебно-
опытного участка; 
- подготовка плодовых деревьев и кустарников к 
зиме (окулировка (обрезка) кустов, посадка 
молодых кустарников); 
- подготовка почвы к зиме (перекопка, внесение 
удобрений, подкормка деревьев и кустарников); 

озеленение школьного двора  
 
Лапаева М.А. 

22 Оформление зоны отдыха (оформление клумб, 
посадка растений, покраска скамеек и беседки, 
побелка бордюров)  

Май - август  Руководители  подростковой 
производственной бригады 
«Город нашей мечты»  

23 Уход за растениями в розарии, рокарии, на 
альпийской горке (посадка растений, рыхление, 
полив, подкормка) 

Апрель - 
сентябрь 

Зав. пришкольным участком 
Голодова К.А.,  
учитель технологии Филяев 
С.И., ответственный за 
озеленение школьного двора 
Лапаева М.А. 

 
 
 
 


