
ПЛАН 
воспитательной работы ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению: "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование бережного отношения к природным ресурсам 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: Акция «Бумажный бум»                

Ежемесячно:                 

Сентябрь 

                  

В конце 
сентября  

Субботники по благоустройству 
пришкольной территории  

Расширение сферы 
взаимодействия между 

детьми и взрослыми 
по экологическому 

воспитанию, 
формировании 

потребности трудиться, 
воспитание любви к 

родной школе, 
родному городу.  

  90  90    

Зам. директора по 
АХЧ 

Классные 
руководители  

  

   
            



Октябрь 

 Первая 
неделя 

Неделя окружающей среды; 
- конкурсы; 

- викторины; 
- практикумы; 
- семинары; 

- конфереция (11 кл.)  «Чистый воздух в 
окружающем мире»; 
- игры по станциям 

 
Выставка поделок из бумаги, картона, 
природного мусора, в рамках Недели 

экологии. 
  

Приобщение к 
природе, накопление 

знаний об 
окружающем мире, 

формирование детско-
родительских 

отношений 
посредством 

совместной работы.  

 250 200  200  130  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 
Учителя биологии, 
географии, химии 

Классные 
руководители  

  

 Первая 
неделя 

Конкурс экологической фотографии 
«Эти забавные животные»  

Любовь к родному 
краю, животным.  

75   50 20  20  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

 Конец 
октября 

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев  

200  130   140 100  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

Ноябрь 

 Середина 
месяца 

Конкурс фотографий «Зеленый уголок 
моего класса»  

Организация 
здоровьесберегающего 

пространства для 
учащихся 

 50 18  15    

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

Середина 
месяца  

Экскурсия в Музей Воды.  
Знакомство с историей 
водоканала, с историей 

воды  
  90      

Классные 
руководители  

  

Конец 
ноября  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

 140  130 100  100  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
старшеклассников 

  



деревьев.  Классные 
руководители  

Декабрь 

Середина 
декабря  

Экскурсия в Детский Экологический 
центр Кировского района  

Экологическое 
воспитание 

школьников  
 60 60      

Классные 
руководители  

  

 Конец 
декабря 

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев  

 180 160   130  100 

 Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассников 
Классные 

руководители 

  

                  

Январь 

11.01  

Экологическая гостиная « Экология 
Санкт-Петербурга», посвященная 

началу Года ЭКОЛОГИИ. 
 
 

Конкурс газет ко Дню заповедников 
национальных парков «Береги и 

охраняй!» 

Экологическое 
воспитание 

 
 
 

 Значение природы в 
жизни детей, 

привлечение внимания 
к проблемам экологии 

20 
 
 
 

120  

20 
 
 
 

 150 

20 
 
 
 

120  

  

 Зам. директора 
по ВР 
Совет 

Старшеклассников 
Классные 

руководители 

  

 Конец 
января 

Акция «Бумажный бум» (Сбор 
макулатуры)  

Приобщение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев.  

190  170  170  100  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

                  

Февраль 

17.02  
Неделя окружающей среды в 

« Семейном клубе» 

Сделать наш район 
чище, красивее, 

комфортнее  
      25  

 Зам. директора 
по УВР(начальная 

школа) 
Учителя 

начальной школы 

  

 февраль Районный конкурс «Сад на окне»  
Экологическое 

воспитание. 
Формирование у детей 

    10    Учителя биологии    



исследовательских 
навыков, расширение 
знаний о растениях, 

как живых организмах  

 Конец 
февраля 

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Привлечение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев  

 230 200  200  120  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

Март 

 17.03 
Неделя чистого воздуха в «Семейном 

клубе»  
Экология        25  

Зам. директора по 
УВР (начальная 

школа) 
Учителя 

начальной школы  

  

 Конец 
марта 

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Привлечение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев.  

 250  240 240  130  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

                  

Апрель 

 20.04 

День Земли в лицее: 
- игры по станциям; 

- акция «Чистый город»; 
- конкурсы плакатов, кроссвордов; 

- классные часы.  

Способствовать 
формированию 
экологической 

грамотности учеников  

75   85  60   

Зам . директора 
по ВР 

Учителя биологии, 
географии, химии 

Классные 
руководители  

  

Конец 
апреля  

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)  

Привлечение к труду, 
общественной 

деятельности, защита 
экологии и сохранение 

деревьев  

300   250 200  130  

Зам. директора по 
ВР 

Совет 
Старшеклассников 

Классные 
руководители  

  

                  



Май 

Вторая 
половина 

мая  

Походы по окрестностям СПб и 
Ленинградской области  

Защита экологии, 
познавательный 

интерес  
 240  210  120 100  

Классные 
руководители  

  

                  

                  

 


