
План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования в  

М О У     Б е  р е   з  о в  с  к  о   й     С О Ш  на 2022-2024 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 
Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1 Разработка и утверждение планов 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности 

системы экологического образования в МОУ  

Бе р е  з о в с к ой   СОШ на 2022-2024 годы 

до 15 октября 

2022 г. 

Хабибуллина Э.Х. 

зам.директора по УВР 

Определение  ключевых 

мероприятий реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

 экологического образования на 

2022-2024 годы, сроков реализации, 

ответственных за реализацию 

 проекта, планируемых 

результатов на муниципальном   

 уровне. Размещение на сайте 

школы плана мероприятий (дорожная 

карта) по формированию непрерывности

   системы 

экологического образования на 2022-2024 

годы 

1.2 Разработка и утверждение планов 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования в 

до 30

 октября 

2022 г. 

Дубровина Л.А. 

Директор школы 

Определение планов мероприятий 

(дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

 экологического 



 МОУ Березовской СОШ на 2022-2024 

годы на уровне образовательных 

организаций 

  образования на 2022-2024 годы, сроков 

реализации, ответственных за реализацию 

плана мероприятий (дорожной карты), 

планируемых результатов в 

образовательной организации. 

Размещение на сайтах образовательных 

организаций плана мероприятий 

(дорожная карта) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования на 2022-2024 годы в 

образовательных организациях 

1.3 Участие в методических совещаниях, 

семинарах, вебинарах

 для специалистов 

Управления образования, руководителей, 

педагогов ОО, фокус- групп по 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности 

системы экологического образования 

3 квартал 2022 

г., 2023 г, 2024 

г. 

Учителя 

начальных 

классов, биологии 

Создание условий для  информирования 

 участников реализации плана 

мероприятий  (дорожной карты)  по 

формированию непрерывности системы 

 экологического образования на 2022-

2024 годы 

1.4 Создание раздела на сайте МОУ 

Березовской СОШ с целью обеспечения 

сопровождения дорожной карты по 

формированию непрерывности 

системы экологического образования на 

2022-2024 годы 

3 квартал 2022 

г. 
Фахритдинова А.Д. 

ответственная за сайт 

Создание условий для 

информирования  участников, 

общественности о ходе и результатах 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности 

системы экологического 

образования 

1.5 Организация информационно- 

просветительской работы с родителями и 

общественностью по реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по      

формированию      непрерывности 

системы экологического образования на 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Низамова Г.А. 

зам.директора по 

ВР 

Закрепление в общественном мнении 

степени важности и необходимости 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию         

непрерывности 

системы экологического 

 
 2022-2024 годы средствами массовой 

информации 

  образования Челябинской области» 

на 2022-2024 годы 



1.6 Участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ с 

использованием ресурсов интерактивной 

площадки ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

площадки сетевых 

сообществ педагогов- предметников 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Педагогические 

работники школы 
Совершенствование 

профессиональных компетенций  

педагогов ОО в аспекте организации 

непрерывного экологического 

образования 

2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности системы экологического образования 

2.1 Повышение  квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций района по вопросам 

экологического образования 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Дубровина Л.А. 

директор школы 
Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников ОО в 

аспекте организации непрерывного 

экологического образования 

2.2 Участие во   Всероссийской 

конференции  по   трансляции 

положительных  практик по 

формированию непрерывной системы 

экологического образования 

Ноябрь 2022 г., 

ноябрь 2023 г., 

ноябрь 2024 г. 

Дубровина Л.А. 

директор школы 

Ознакомление с    эффективными 

практиками по формированию 

непрерывной системы  экологического 

образования в регионе 

3. Мероприятия методического обеспечения реализации 

3.1 Участие в конкурсе научно- методических 

материалов «Новой школе - новые 

стандарты» (создание контента

 экологической 

направленности) 

3-4 квартал 

2022- 2024 гг. 

Педагогические 

работники школы 

Участие в конкурсе, трансляция 

положительного опыта по формированию

  непрерывной 

системы экологического 

образования в районе 

 



3.2 Создание образовательными 

организациями  репозитория 

эффективных практик в области 

экологического образования по 

направлениям: 

а) взаимодействие образовательной 

организации с социальными 

партнерами; 

б) вовлечение неуспевающих, 

слабомотивированных школьников в 

различные формы экологической работы в 

процессе внеурочной деятельности; 

в)   подготовки    одаренных   детей    к 

олимпиадам экологической 

направленности 

4 квартал 2022 

г., 2023 г., 

2024 

г 

Педагогические 

работники школы 

Трансляция положительного опыта по 

формированию непрерывной системы

 экологического 

образования в районе 

3.3 Внесение в рабочие программы 

воспитания составляющих 

экологического образования – 

формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде, навыков 

До 01.12.2022 Дубровина Л.А. 

директор школы 

Популяризация экологического 

образования и экологической культуры 

 
 охраны, защиты, восстановления 

окружающей среды 

   

3.4 Организация и проведение 

«Экоуроков», экологических

 акций, флешмобов 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Низамова Г.А. 

зам.директора по 

ВР 

Популяризация экологического 

образования и экологической культуры 

4. Мероприятия по организации работы с обучающимися 

4.1 Участие обучающихся

 в муниципальных, 

 региональных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Хабибуллина Э.Х. 

зам.директора по 

УВР, Низамова 

Г.А. 

зам.директора по 

ВР 

Организация работы с одарёнными 

обучающимися, 



4.2 Организация и проведение серии научно-

популярных лекций, встреч, тематических 

мероприятий по экологии 

В течение 

всего  периода 

реализации 

плана (по 

графику) 

Нестеренко Е.П. 

учитель биологии 

Популяризация экологического 

образования и экологической культуры 

5 Мероприятия по организации просветительской деятельности 

5.1 Организация тематических экскурсий на 

предприятия района 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Низамова Г.А. 

зам.директора по 

ВР 

Решение актуальных задач реализации по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования на2022-2024г 

 


