
                                                                                                            

 

 

 

 



6. Участие в 

городской 

конференции 

научно-

практических 

работ» Шаг в 

науку» секция 

биология 

 

Январь 

2020 

Обучающие

ся 5 – 11-х 

классов 

Классные 

руководители 

 

Сертификат об участии в 

конференции 

7. Участие в 

городской 

проектно- 

исследовательско

й конференции « 

Юный биолог» 

Секция биология 

Сентябрь 

2019 

Обучающие

ся 5-11-х 

классов 

Учителя 

биологии 

Грамота за подготовку 

городской проектно- 

исследовательской конференции  

«Юный биолог». 

8. Участие в 

международном 

игровом конкурсе 

« Человек и 

природа»  

Учебный 

год  

2019-2020 

Обучающие

ся 4 –х 

классов 

Учитель ИЗО Сертификат об участии  в 

международном игровом 

конкурсе. 

9. Проведение 

регионального 

семинара   

«Жизнь в стиле 

ЭКО» в  

МОУ СОШ 12. 

Январь 

2020 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Администраци

я МОУ СОШ 

12 

 

Проведение регионального 

семинара   

10. Уроки-лекции и 

экскурсии 

специалистами 

ГКУ «Мособллес» 

В течении 

года 

Обучающие

ся НОУ 

«Дубравка» 

Руководитель 

НОУ; 

координатор 

ГКУ 

«Мособллес» 

 

Проведение лекций еженедельно 

(14 чел.) на базе Подольского 

филиала Мособллеса. 

11. Выставка книг о 

природе в 

библиотеке. 

В течение 

года 

1-11 класс Зав.библиотек

ой 

Проведение выставок книг о 

природе в школьной библиотеке. 

Ознакомление с произведениями 

на занятиях внеурочной 

деятельности 1, 4-е классы. 

Посещение МУК «Библитека № 

1 им. П.Северного». 

12. Внеурочные 

занятия 

«Проектная 

деятельность», 

«ЗОЖ» 

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 1 – 8, 10-х 

классов 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

ФГОС 

 

 

Работа отряда СДОП  

, 7-й класс, 21 чел. 

 

14. Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

проектных работ 

«Шаг в науку» 

Февраль-

март  2019 

Обучающие

ся 5 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии 

В секции «Экология»: 2 уч. 

руков. Григорьева Е.И. 



15. Участие в 

конкурсах 

экологической 

направленности  

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 5 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

По плану Комитета по 

образованию 

 

16. Участие в этапах 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии 

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 5 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

(биология) – 2 участника 

муниципального этапа. 

17. Конкурсы 

стенгазет и 

плакатов, 

кроссвордов   на 

экологическую 

тематику 

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Осенний букет» в номинациях 

«букет», «панно»-6 участников. 

Участие в городских конкурсах 

декоративно-прикладного 

творчества «красота Божьего 

мира» 6 участников. 

18. Участие в 

муниципальном 

экологическом 

конкурсе  

«Вода – источник 

жизни» 

Октябрь 

2019 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

 

«Вода и здоровье» 

- 4 участника. 

19. Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

плану НОУ 

«Дубравка» 

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Руководитель 

НОУ; 

координатор 

ГКУ 

«Мособллес» 

 

Проведение мероприятий по 

отдельному плану, совместно с 

Подольским филиалом 

Мособллес. 

 

20. Конкурс поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь 

2019 

Обучающие

ся 1–8 -х 

классов 

Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

Участие в муниципальном этапе 

конкурса – 6 уч.,  

1 победитель Помощь в 

украшении фойе филиала 

Мособллес. 

21. Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся по 

экологическому 

направлению, 

организация 

работы кружков 

по данному 

направлению 

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Руководитель 

НОУ, учителя 

биологии 

Отряд НОУ «Юные краеведы-

экологи»,4-7 классы. 

Работа отряда СДОП, 7-й класс,  

Проектная деятельность  

«Земля – наш дом» в рамках 

ФГОС , 1-8, 10-е классы. 

22. Проведение 

общешкольной 

недели 

энергосбережения 

Сентябрь 

2019 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии, 

физики 

Всероссийский урок «Экологии 

и энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрчеоктябрь 2019. 

 

23. Участие в проекте 

по раздельному 

В течение 

уч. года 

Обучающие

ся 1 – 11-х 

Руководитель 

НОУ, учителя 

Беседы «Учимся экономить» 

в рамках Всероссийского 



сбору мусора классов биологии урока «Экологии и 

энергосбережения» . 

24. Единый урок 

«Экология и 

энергосбережение

» 

17.09. 2019 Обучающие

ся 1 – 11-х 

классов 

Учителя 

биологии 

Проведение мероприятий в 

рамках Единого урока. 

25. Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Сохраним лес от 

пожаров» 

По плану 

КО 

По 

положению 

о конкурсе 

Учителя 

биологии 

Участие в конкурсе 

26.  Участие в 

региональном 

этапе 

Всероссийского 

юниорского 

лесного конкурса 

« Подрост» и 7 

областного слёта 

школьных 

лесничеств 

московской 

области в 2019 

году 

Сентябрь 

2019 

По 

положению 

о конкурсе 

Учителя 

биологии 

Благодарность за активное 

участие 

27. Освещение 

работы по 

экологическому 

воспитанию в 

СМИ и на сайте 

школы 

В течение 

уч. года 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Администрато

р сайта, 

педагог-

организатор 

Размещение ссылок на 

электронные публикации на 

сайте Мособллес о совместной 

работе НОУ «Дубравка» и 

Подольского филиала ГКУ 

«Мособллес». 

Размещение фотоматериалов о 

проводимых мероприятиях 

 


