
Приложение 1 

к приказу МОУ «Дербишевская СОШ» 

от 13.10.2022 г. №  55/2 ор 

 

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

«Дербишевская СОШ» 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 «Дербишевская СОШ» на 2022-2024 

годы  

до 15 октября 

2022 г. 

Зам по УВР,ВР, 

советник директора по 

воспитанию 

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 

Управления образования 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  

до 30

 октября 

2022 г. 

Администрация школы Определение планов мероприятий 

(дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

 экологического 



    образования на 2022-2024 годы, сроков 

реализации, ответственных за реализацию 

плана мероприятий (дорожной карты), 

планируемых результатов в  МОУ 

«Дербишевская СОШ» на 2022-2024 годы 

Размещение на сайте плана мероприятий 

(дорожная карта) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования на 2022-2024 годы 

 

1.3 Участие в методических совещаниях, 

семинарах, вебинарах для 

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. 

педагогические и 

руководящие 

работники  

 

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 школы с целью 

обеспечения сопровождения дорожной 

карты по формированию непрерывности 

системы экологического образования на 

2022-2024 годы 

3 квартал 2022 

г. 

Газизова Л.А 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 

Классные 

руководители 

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  
Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов 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 по вопросам 

экологического образования 

В течение 

всего   периода 

реализации 

плана 

Педагогические 

работники 
Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в 

аспекте организации непрерывного 

экологического образования 

3. Мероприятия методического обеспечения реализации 



3.1 Создание  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 

Учителя-

предметники 

Трансляция положительного опыта по 

формированию непрерывной системы

 экологического 

образования в районе 

3.3 Включение в планы работы методических 

объединений вопросов по формированию

 экологического 

образования 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Руководители МО Методическое  обеспечение 

непрерывного экологического 

образования 

3.4 Организация методической помощи 

педагогам дополнительного 

образования,  реализующим 

естественнонаучную направленность в 

вопросах формирования экологического 

образования 

По 

отдельно

му 

графику 

Зам директора по ВР  Методическое  обеспечение 

непрерывного экологического 

образования 

3.5 Внесение в рабочие программы 

воспитания составляющих 

экологического образования – 

формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде, навыков 

До 01.12.2022 Зам директора по ВР Популяризация экологического 

образования и экологической культуры 



 охраны, защиты, восстановления 

окружающей среды 

   

3.6 Организация и проведение 

«Экоуроков», экологических акций, 

флешмобов 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Популяризация экологического 

образования и экологической культуры 

4. Мероприятия инновационной деятельности 

4.1 Организация тематических педсоветов по 

вопросам непрерывного экологического 

образования  

2023-2024 Зам директора по 

УВР 

Представление опыта инновационной 

деятельности по вопросам непрерывного 

экологического образования 

5. Мероприятия по организации работы с обучающимися 

5.1 Участие обучающихся в 

муниципальных,  региональных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Педагогические 

работники 

Организация работы с одарёнными 

обучающимися, 

5.2 Организация и проведение серии научно-

популярных лекций, встреч, тематических 

мероприятий по экологии 

В течение 

всего  периода 

реализации 

плана (по 

графику) 

Педагогические 

работники, 

советник 

директора по 

воспитанию 

Популяризация экологического 

образования и экологической культуры 

5.3 Организация и  проведение 

региональный событий в сфере 

экологического образования и 

просвещения  «Экологический 

маршрут» 

В 

соответствии 

планом 

работы 

ОЦДОД 

Педагог - 

организатор 

Увеличение  количества 

обучающихся, вовлеченных в реализацию

 программ  и 

мероприятий дополнительного 

образования   детей 

естественнонаучной 

направленности 

6 Мероприятия по организации просветительской деятельности 

6.1 Организация тематических экскурсий  на 

предприятия района 

В течение 

всего периода 

реализации 

плана 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Решение актуальных задач реализации по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования на2022-2024г 

7. Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения продвижения плана мероприятий 



6.1 Сопровождение и пополнение раздела 

«Экологическое образование» на сайте  

школы  

информационными материалами 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана 

Газизова Л.А Наличие системы быстрого 

представления информации по 

реализации  Концепции 

непрерывного экологического 

образования в системе общего 

образования Челябинской области 

7 Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий 

7.1 Участие в мониторинге реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования Челябинской 

области на 2022-2024 годы 

1 раз в 

полугодие 

 Обеспеченность индикативных 

показателей реализации 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по формированию 

непрерывности  системы 

экологического образования 

Челябинской области на 2022-2024 

годы 

7.2 Подготовка аналитических материалов по 

итогам проведённого мониторинга. 

Обсуждение вопроса «О результатах 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности 

системы экологического образования  

 

Май 2023 г., 

Май 2024г. 

Зам  директора по УВР 

Зам директора по ВР 

 

Предоставление аналитической 

информации с целью определения 

перспективных   направлений 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по 

формированию непрерывности 

системы  экологического 

образования 

8. Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты) 

 Заполнение мониторинга реализации плана 

мероприятий 

Раз в 

полгода 

Зам директора по ВР Обеспеченность индикативных 

показателей реализации мониторинга  

 


