
ор МОАУ << Лицей Ns2)

IlJIAII NfЕРОПРИЯТИЙ В PAN4KAX ГОДА ЭКОЛОГИИ

}l9 МЕРОПРИЯТИЯ дата ответственные
1 Участие во l3cepoccrтйcttob.l

экo_ilогиLIесIiоNl :lltsижениLl кЗе,пеная

пJiанета)

в течегtие года ЗДВР. yLII]l,e"Ilb

биолсlгии. VIlltте,ця

предN.,Iетtlики

2 У.тастие в об;:rстноrt гIроеl(те
<<Экоп,tарафон>

ГJ те.tеtlие года ЗДВР. уLIитель

бис1,1огии, уLiиlеjlя
пl]ед\{етникl.]

аJ У,ластие в прI{родоохрtLltтtой t]кцl]11

кПтl,ttlеL рад>l

l] теченrtе года здвр, ),tll.iTeлb
бrtологrtrl

4 Вс rреча с л1llтересныNlи jlюдь\{и
<<Эко;tогtля н:lшего Kl]arl))

В те.lегtl.tе года ЗДВР. ччите"ць
био;tогии

5 Участие на региона,lьLIоNI этапе
конк\,рса иr,l. В.И. Вернirдскогс_l

28 (lевра-rя ЗДВР. vчllтелl,
биологиrт

6 Занятt.tе по разработtiе эко.lог,tlчесlitl
,, ll р|lви,lьно I,o пliтill]ия

февраль YLlитель ои()"|IогLlll

7 I3сеltлtрrtый день Iiошек.
Nlероtrриятлtе кЭти ),дивите,цьLtые
Itoшt(i.])

01.03.17 Классные
р},кOволители

8 KoHrtl,pc - tsbtcTilBl(il llBeToB из

] кО. t О I'I] LleC li tI, Llll С'l'tэlХ \1 аТе Pll il-Ц О i]

01.03.17, 01.0з.|7 ЗДВР. классные
р\,I(оводl.t,гел1,I

9 Всепtttрный деttь дtlrtойt IIрироды.
Проспtсlт1l влtдеофtлльrttlв

03.03. l 7 К,цассные
p),iio t]одите,п и "

\rL{1,1тель блtо",lогии

10 Зе,ценая госl,иная: проект по
flioJloгllLIecl(oNI\, просвещеIIlllо и

э Ii()-1O гt.i Llec ко \,1! lзос гl итttil ti lO

lIO,]1pacTaк)щeNl \ п()к()_llен 1,1K)))

(BcTlэe.la в По,пllэt,нlт.lескоii
биб-цисlтеке)

17 .0з.I7 К,пассные

l]} коl]одите,II1.1

11 l{eHb ,песа. J Iитератr,рttltяt беседа
r<Прt-tlэtlдаиLIеловеIIврl,сскоri
,пIlтерат} ре )0 BeKal>

2i.(lj.17 It,цассные
pylio водите,п 1.1.

},Lttt,l,ель биологlrlr,

),.jLlтеля р},сского
языIiа

|2 Аitцrtя: IJсепtrтрный деllь водных
peci рсов

22.0з.11 К:rассгtые

р}rководLIтеJIи.
vLIllTe,Iь био,T огtrи

13 <<ГIроб"леrtы,]кологlIи Оренбу,рittt,lll>
- \.,1ероIlр1.1я,гие в Об.;rастноii деl ctttlii
II0. I1.1 этн LI IIecKcl й бtлблисlr ске

29.03.17 ЗДВР. l(,[ассныс

руководители 6-7 K:t.

11 t{ac l]ert;rll з(].0 j.17 кпассttые
р} коl]одLl iел1.I.

УТВЕРХtДАЮ:



\,чliтель оиоjIог,и I.{

15 Фор,чл,r <<Эксl.цогия. N4олоделtь.
Б\,д\,rцее> при ОГПУ

31.0з.17 У чи,ге;t ь бl.tо;rогrtи

16 Ilодведенrtе I,iтогов y,Iacl,LlrI в },tгре

попцlrрсе кГе,пиантус l>

\{arpT - апl]е"пь здвр

|7 13 с е р cl с с и ri с к и ri э к c,l л c,l г l.t .t е с к и йt у р о tt

<<(_'де,lтаелt впцес,геl)) гlо т. Свободаr от
о]ходов

N4apT - п,tаri учитель биологии

18 УчастrIе во Всерtlссиirскоr"t детскоtI
aKlII]tt ((С.ttобоtзt,tо к I)оссиt.t NIы

:1e,:ll1Nl и добрr,Iлl tt еди tl ы))

Atlpe,Ib - rtай ЗДВР. к.:IаlссLlые

р\ ководитеJи

19 Участltе l] гll]}.lро.цосlхpattttоit aкllI.Ili
<<Чис,tыl:i г,ород)) (эко,ltогl,t,tескtrй

деса}lт по у,борке пришttо,пьной
Te1,11,1t,tToDtlrt )

Апре"пь - лiай ЗДВР. к,пtlссные

р},ководи,I,ели

20 У.ластие в llprIpoдOoxpattttclt:l акциI1
к l] ел еные .п адон].l )) ( :эttо",,lоги.lеск l.TtYt

десант поl]ысадке t(Rе,rоt].

к} cTtIp[I 1.1 ко I]. о ка гl I)I t]aH tl е,,1и ре вье в)

Апре,ль - r,tай ЗДВР. к-цассные

руIiоводитеJи

21 I(oHK\,pc,]ко,погиtlескtlх пl]оектоt]
к Экология г,цtlзаN,Iи детей>

Агtрель - пtай ЗДВР, к.]ассные

рYIiоводители
22 Разработка па\lятоl( кЯ зit tiистс)т},

ГОРО;lаl ))

tlпре.]lь }, 
tI}lте,ць 0tlо,п() гtl l]

,) }'час,r,ие во _L3cepoccttt"IcKtl1,1

KoHti\,1]ce кЗелёные техtIоJог1.Iи
гj li,l,j a\,l t t ]\,l oJ одых )

al lре,пь ЗД{ВР, ччl1l,е-rtь

биологии. классные
]]уliоводитеJIи

24 Беседа <<.]Hit.tctrllc lко,lогLIltсски
Ltl.iстых прод),ктов в фсlрпrированI.Iи
З-]()ГО|JLrI Ilt)_lp()cl |iOB,, (Bcr pe,ra с

враIIа\lи - дrtетоjlогапllt ()б,цастtlог()

N,lедLILlи t{ского центра
про(l)rtлакт].t t(Ll )

ап pe"-Ib Соцпеjtаtt,сlг

25 Iioнкl,рс сItBopellHLiIioB агlре"гIь ]ДВР. IIсJi-tluг
оргаtI liза l ор,
классные
рVководитеJи

26 KoHrc1,1lc pLlcvнItoB <<Эко.llсll l,tя

г.цilзalNIl.t детейll
апрель ЗДВР, lt,цассtlыс

р}/ковOдите,цll "

r.ll.t,I,e.ltb И'JО
21 Кон Kvpc экологll ческого п.цаiкilтаl апре"[ь ЗДВР. liлаrссitые

Р\'КО I]Оill.t"ГеIl Ll

28 fleHb птиц 01 .0.+. 1 7 Ii,laccl t ые

l]\,Ko l]одLiтеjl Lt .

Yl l 1.1тс-гl lэ б и о.,tо гrtrt

2|) Эtto. tclги.tесttий дtrKTilHT 02.01+.17 - 0].04.\] Y.tите,ць бltо,цtlгии
з0 Гсlродскоti фестtlва"пь детскс)го и

к)ношеского TBOpLIecTBa.

посвященный годл, эltо-цогIl и

05,04. 1 7 ЗДВР. пс_1llIоl

орган}rзLlтоl]

з1 N4е;к,,Ir,наро:lttый игровоii конк),рс
1lо естес t,l]озI]аLIию кLlеловек и

l1ptlp().1la))

1j.04.1 7 К.:lассные

р\,ковOдитс"ilи.
Ytl!iте-rlя

естес,гвенного цllкла



J l]eHb l.)коJtог1,1ttеских ,знtlниt,i:

олиN,lпиада по эtiоJогии
1 5.01. 1 7 У.lитеllь би o;ro г1.1 rt

J_) Марш парков 8 - 22.04.1 7 ЗДВР, классные
руководители

34 Ме;,Iс;lун:rро,l1ныl.i де нь |Jепл; t и 22.04.1] К-цасснt,tе

р.чIiоводитеJи"
\ Llиl,еJь блtоlогt,ти

35 Беседа кГ,побii-пьttые проблеп,tьi
t]tе_повеrIес,гва)

\,1аи Учителя
сlбшествознаlния

36 Прослtотр tплу:rьтфrlльпtов по

экоJогии
N,Iаи Уч11,I,ел.я FlаLIа-цьных

классов

з1 BcTpe.l:t с [lредс,гtlви,I е,цяNlи

гос\,дарствеtIно го зtlповедl lLt Iia

к О регrбургсклt й >

N,{аи ЗДВР. ),LI1I,I,ель

бtrолсlгttи

j8 IioHrty,pc рису,нков на асфальте
<Hart этот N{ир завещatLlо бере,tь>

\,1at1 ЗДВР. i(лаrссные

р\,ководите,lt1

39 Vlе;rtлу,нirродный день Соrнца 0з.05. 1 7 Классные
р\rковолитеJIи

;l0 f{eHb ст,епrt 1 2.05. l7 К-,tассгlые

P}'KOBOi{I,1TeJlИ.
сстественно го цl,jкjlLl.

r,чr.t,ге,ць I,1Зо

41 N4е;клународный j.teHb к,l'tи\{а,га l 5.05. 1 7 Кл:iссtlые
p\,Iio I]одl.],ге-ци.

\,читс"пь геогрirфиlt

12 Всел,ttlрный день охраны
окр\,)Iiающей среды

05.06. i 7 Адлt ttнис,граl tия
пришко-цьlIого

"пагеря. чLIитель

естествеl{ного цикJIa

1з Всеrлtlрныtl дегtь lоннalтсltого
] l I] l.{;Iie н и,t

15 06 17 Адпл l,tнttстрацLlя
l IрliLtIltо,хьного
Jilгсl]я. },tI1.11,ель

бl.tо,цогии

11 Еtзропеt"tская недеjIrl чсl,оl.i,tивой
энергетики

1 8-22.0б.1 7 Адпtttнистрация
пришко.пьtlоt 0

.Jlагеl]r1

;+_5 Псl,цгtlтtl вка исследOвzlтелt,с Ki,Ix

работ l1.1 конк},рс I.INL В. И.
I]ернадского

сентябрь ЗДУВР. )"II,IтеJlя
ПРе;lNlеl'НИКИ

46 l lодгс-lтсlвttа иссjIедовai-геiьскljх

рzrбот Hi] конк\,рс t<Инте,ц,пект,vалы

XXl века>>

сентябрь ЗДУВР. },ltll],сJlя
предN{с,гнltк1.1

11 Подгtlтовttlt к Вссрtlсси l,iсtttlй

о,lllNlгIи:lде I lo )коjl()гиt1

Сен,гябрь - tlктябрь Y.t liте,ц ь бti о.l tсlгlt tt

-+8 l Iроспrо-гр t}ll"пbrtoB по эко,погиLi сеiлтябрь \r.tите"пь био,lс.lгиl.t.

к,lIatссные

l]\,liоводите,ци
.+9 Конкl,рс эссе <Экологи,,Iеские

п]эобrелt ы человечес]тl]а)

сен,rябрь Учиr е"ця р},сского
,l:]ыка

50 Конкурс <<IJторая }Iillзllь ),паковкl])) сен IяOрь ЗДВР, к,rlассные

l]\ ковоi[итеJt1,1

51 N4еждl,нарсlдныi.r j{eнb охраны 16.09.1 7 It-цассные



озонового слоя р\,ководl]теJIи.
vчL{те,ць биологии.
уl{итель географии

52 .Щень Российских заповедников 14.10.17 It"цассные

рVководriтелtI.
},LIитель био.погrtлt.

\,чI]тс,ць геограсРrt и

5j кУ .цуко\,{орья дl,б
зелеllьlй...,,( I(()HK\ рс lli().1Ut I1,1ccIit,й

сказки )

октябрь ГIедагог
органrt ]ат()р

54 lioHKr рс IiOpM\ шек октябрь ЗДt]Р. кJlассные
рчководLl-геJI,t

Круг,пый стсt"ц <<N,lы все в огвете за

tlаlшY п"цанет\/)

октябрь ЗДВР. К.tассrtые

р\,ководtlте;l1.1.
vLlll1е-lя
естествеI]ного цикJа

56 ItorrKy,pc llоде,пок и:] прt,tрOдного

]\,1атериала <<П рирода rt (lантазия>
сlктябllь ЗДВР. t(лilссные

р\,l(оводtiтеjl I]

51 Меitt.lун:tр1l,rlцый день
энергосбере)liен иr1

11 11 11 ЗДВР. к.пассные

l]y IioBo jILITe. tLl

58 /{ен ь встречи зиl\{\Iк)LцLlх пl,иц 12.1 1 .17 класслlые

р)Iководители.

vLIи,t,е-ць бrto,,Ioгtlrt

59 Участие в игре конкурсе
кГелиitнтl,с>>

декirбрь ЗДВР. },чIlте,ця
гtрс jI,\{eTH}rKl1-

Iiлziссные

р\,liоводtlтели

бi) N4еяt,чу,народный день
био,цсlги.tес когtl ра:знообразия

29.12.1] Ii"цассtt ые

р),кOводLl"гелll.
yllll ге-llь био:tогrtrl

61 Поэ,lt.l.tccl<иt"l (lес,гrтва,tь <<Эко,Iогия

д) tllLt) (с,гttхl.t о гlрироде)
Ноябрь - декабрь

62 Конt<у,рсы" свя,]а1I]ньlе с заповедной
систе}IоI"{ Рсlссиrt

В -ге.lегttле гtlда клitссные
р\,ководиl,ели

бз <<Эко-tогli.lеские н()вости) - беседы
волонтеров

В течеrtие гсlда У.tитель бrtологиl,t

64 Конкурсы загадок. в те.lение года К.пасстrые

р\,ководиl,елtl

65 BtrKTсlpt,t ны о п pl:lpojie. В Te.reHlte t,ilда Iiлассrtые

р),коl]одLl,гел Il 
"

l lедагсlг
орг,анизатор

66 Iiогtкl,рсы кроссвордов о природе ГJ Te.teHlle года класслtые

il\llio водtIl,е,гlи


