
                                                                                                                                                                                                                       

Приложение   
                                                                                                                                             к приказу МБОУ «СОШ №1» 

                                                                                                                                 от 07.02.2023г. № 39-Д 
   

План мероприятий (дорожная карта) по формированию системы непрерывного экологического 

образования на 2022-2024 годы 

  

№  
п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный / 

исполнитель, 

соисполнители  

Ожидаемый результат  

 1. Организационно-координационная деятельность  

1.1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию системы непрерывного 

экологического образования в  

МБОУ «СОШ № 1»  

октябрь 2022 –  
январь 2023  

Заместители 

директора  по ВР и 

УВР  

Размещение в открытом 

доступе дорожной карты по 

внедрению системы 

непрерывного  

экологического образования 

в МБОУ «СОШ № 1» на 

2022-2024 годы   

1.2.  Создание условий для реализации в школе 

проектов РДДМ экологического 

направления «Берегу планету!» 

В течение всего 

периода 

реализации плана 

мероприятий  

Заместители 

директора  по ВР и 

УВР 

План реализации проекта  

 2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации дорожной карты по 

формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 

годы   
 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный / 

исполнитель, 

соисполнители  

Ожидаемый результат  



2.1.  Обеспечение участия педагогических и 

руководящих работников во 

Всероссийской конференции по 

трансляции положительных практик по 

формированию системы  

непрерывного экологического 

образования  

ноябрь 2023  

ноябрь 2024  
Заместители 

директора  по ВР и 

УВР  

Диссеминация позитивного 

опыт  

2.2.  Участие в методических совещаниях, 

семинарах и вебинарах для руководителей 

и педагогов ОО, фокус-групп по 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Челябинской области на 

2022-2024 годы 

В течение всего 

периода 

реализации плана 

мероприятий 

(дорожной карты).  

Заместители 

директора  по ВР и 

УВР  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

специалистов школы в 

аспекте организации 

непрерывного 

экологического образования  

 3. Мероприятия методического обеспечения реализации дорожной карты по формированию системы 

непрерывного экологического образования на 2022-2024 годы   
3.1.  Создание условий для участия 

педагогических работников в 

методических совещаниях, семинарах, 

вебинарах по вопросам организации 

непрерывного экологического 

образования  

В течение всего 

периода 

реализации 

дорожной карты  

Заместители 

директора по ВР и 

УВР  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

специалистов школы в 

аспекте организации 

непрерывного 

экологического образования  
3.2.  Создание условий для участия 

педагогических работников в работе 

сетевых профессиональных сообществ с 

использованием ресурсов интерактивной 

площадки и площадки сетевых сообществ 

педагогов-предметников  

В течение всего 

периода 

реализации 

дорожной карты  

Заместители 

директора  по ВР и 

УВР  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  

специалистов школы в 

аспекте организации 

непрерывного 

экологического образования  



3.3 Организационное изучение эффективных 

практик в области экологического 

образования по направлениям: 

а) взаимодействие образовательной 

организации с социальными партнерами 

города; 

б) подготовки одаренных детей к 

олимпиадам экологической 

направленности 

4 квартал 2022 г., 

2023 г., 2024 г. 

Заместитель 

директора по ВР, УВР, 

педагоги школы 

Увеличение количества 

обучающихся вовлеченных 

в  
экологоориентированную 

деятельность 

 4. Мероприятия инновационной деятельности по продвижению реализации дорожной карты по 

формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 

годы   
 

№  
п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный / 

исполнитель, 

соисполнители  

Ожидаемый результат  

4.1.  Создание условий для реализации в школе 

проектов РДДМ экологического 

направления «Берегу планету!» 

 

В течение всего 

периода 

реализации 

дорожной карты  

Советники директора 

по воспитанию  
Увеличение количества 

обучающихся вовлеченных 

в  
экологоориентированную 

деятельность  
4.2.  Организация и проведение мероприятий 

для родительской общественности в 

рамках  
экологического просвещения   

В течение всего 

периода 

реализации плана 

мероприятий  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители  

Вовлеченность классных 

коллективов в деятельность 

по проектированию  
экологоориентированного 

содержания  
5. Мероприятия по организации работы с обучающимися  



5.1.  Вовлечение обучающихся в проектную и 

исследовательскую деятельность в рамках 

городского НОУ 

Ежегодно  Заместитель 

директора по ИОП, 

УВР , педагоги 

школы  

Увеличение  количества 

обучающихся, вовлеченных 

в мероприятия  в 

 реализацию проектов  
экологоориентированную 

деятельность по 

направлениям:  

 экологическое 

образование и воспитание;  

 научно-

исследовательская 

деятельность обучающихся 

и воспитанников; 

практическая 

природоохранная 

деятельность детей и 

подростков;  

 экологическая 

пропаганда среди жителей 

города  
№  
п/п  

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный / 

исполнитель, 

соисполнители  

Ожидаемый результат  



5.2.  Организация взаимодействия с 

природоохранными и культурными 

организациями  
(отдел экологии администрации ЧГО, 

приюты для животных на территории 

Чебаркульского муниципального района, 

Дом-аквариум г. Челябинск, Музей леса г. 

Челябинск, и др.), общественными 

организациями экологической 

направленности  

В течение всего 

периода 

реализации плана 

мероприятий  

Администрация, 

педагоги школы  
Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных 

в  
мероприятия в реализацию 

проектов 

экологоориентированную 

деятельность  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций  
специалистов школы в 

аспекте организации 

непрерывного 

экологического образования  
5.3.  Инициирование участия обучающихся в 

серии научно-популярных лекций, встреч,  

тематических мероприятий по экологии  

В течение всего 

периода 

реализации плана 

мероприятий  

Педагоги школы  Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных 

в  
мероприятия в реализацию 

проектов 

экологоориентированную 

деятельность  
6. Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации дорожной карты по 

формированию системы непрерывного экологического образования на 2022-2024 

годы   
6.1.  Обеспечение участия педагогов школы в 

научно-популярных лекциях, встречах, 

тематических мероприятиях по экологии с 

участниками образовательных 

отношений, представителями 

некоммерческих организаций, 

занимающихся проблемами 

непрерывности экологического 

образования в Челябинской области  

В течение всего 

периода 

реализации плана 

мероприятий  

Заместители 

директора  по ВР и 

УВР  

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций специалистов 

 ОО  в  аспекте 

организации 

 непрерывного 

экологического образования 



  

 

 


