
Неделя предметов  естественно-математического цикла 

«Экологи + Я» 

с 06 по 13 апреля 2018 года 

      (в рамках экологического месячника)  

«Моя Югра – моя планета!» 
 

 У общества и природы общая судьба.  

                                                                 Их будущее зависит от каждого из нас!  
Цель экологической недели -  включение детей в решение социальных проблем общества, формирование их 

активной жизненной позиции, воспитание эмоционального отношения учащихся к природе и выявление 

последствий воздействий человека на окружающую среду. 
Дата Мероприятия Место проведения Ответственный 

06.04.18г. 

 

«Не вреди 

окружающей 

среде, а, значит, 

и самому себе». 

 Открытие экологической недели. ЭКОУРОК.  

«Брось природе спасательный круг». 1-11 класс 
Актовый зал Смирнова Т.А 

Выставка книг, журналов по экологии 

 «Охрана природы Югры». 
Библиотека Гриценко. Е.А 

Экологическая безопасность.  

Урок – игра «Что? Где? Когда?»10-11 класс 

Кабинет ОБЖ Постовалов А.С 

Акция - «Экодело, начни с себя»  

(домашнее задание) 

Территория села, 

улицы,  двора 

Родители и 

учащиеся 

Экоурок.  Астрономия.   

«Чистый космос – наша забота» 

Кабинет №6  Толмачёв А.А 

«Занимательная экология» 5,8 класс Кабинет №8 Смирнова Т.А 



 «Своя игра» - 11 класс Кабинет №8 Смрнова.Т.А 

09.04.18г. 

 

«Береги то, что 

есть» 

Акция – «Батарейка, сдавайся!». 

 Сдай батарейку. Сохрани здоровье Земли. 

Первый этаж. 

В течение недели 

Толмачев А.А. 

Акция – «Живи учебник». 
Ремонтируем сами – своими руками. 

Библиотека 

В течение недели 

Гриценко Е.А. 

Экологическая викторина «Югра – мой дом!» 

(спонсор – сельская библиотека) 

2 этаж - стенд Конева Е.В. 

Экологическая безопасность. Экоурок. 

«Экологический серпантин» -8 класс 

Кабинет ОБЖ Постовалов А.С 

Познавательные вопросы по биологии и 

экологии «Знатоки» 

В течение недели 

Кабинет №8 

Смирнова Т.А 

10.04.18г. 

«Думай о 

завтрашнем дне и 

о далеком 

будущем» 

«Лесные Хантыйские сказки» - внеклассное 

мероприятие 2 класс 

класс Смирнова Т.А 

Ржанова Т.А 

Акция – «День птиц» 

Делаем сами кормушки для птиц.  5-6 класс 

Мастерская 

технологии 

Толмачёв А.А 

Просмотр видеороликов на экологическую 

тему: «Есть мать одна у всех людей по имени 

природа». 

2 этаж на 

переменах 

Постовалов А.С 

Смирнова Т.А 

11.04.18г. 

«Будь разумен: 

разум – 

наивысшее 

достижение 

человека» 

Экоурок. Биология. «Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения»  11 класс. 

Кабинет №8 Смирнова Т.А 

Экоуроки – практикумы: «Исследование воды 

на загрязнение»; «Исследование фона радиации 

на территории села». «Экошкола – родное 

село!»  

Кабинет №7 Голышев С.А 

12.04.18г. Вести (15 минутка) 1-11 класс  Актовый зал Толмачёв А.А. 



«Радуйся всему, 

что есть в мире. 

Как он скучен был 

бы без чудес» 

 

13.04.18г. 

«Без нас прожила 

бы природа, без 

нее мы не 

сможем 

прожить!» 

 

«Космос – рядом!» 

Мастер-класс «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки» 1-4 классы. 

Кабинет 

информатики 

5 урок 

Голиус Е.В. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Моя Югра – моя планета!» 

Конкурс «Экологическая листовка» 

В течение недели Классные 

руководители 

Смирнова Т.А. 

Проведение классных часов на экологическую 

тему. 

 

Подведение итогов недели. Награждение  

активных участников. 

 

 

 

Актовый зал 

Классные 

руководители 

 

Учителя 

предметники ЕМЦ 

 

 

 

 

 

В одиночку, мы можем сделать  очень мало. 

Вместе мы можем спасти село, страну, планету! 

 


