
План работы ФИП 
«Формирование у обучающихся экоцентрического сознания  

на основе Концепции «Экология в системе культуры» 

в МБОУ Ловчиковская ООШ 

(составлен на основе перечня региональных мероприятий ФИП на 2018-2019 учебный год) 

Приказ Департамента образования Орловской области 

от 21.09.2018 г. № 1335 

Координаторы: Слащёва В.Н. (директор школы); 

                             Ядрова Н.И (учитель биологии, рук. школьного ЭКО «Пойдём в мой край…») 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(региональный уровень) 

Ответственный 

исполнитель 

(в регионе) 

Наименование 

мероприятия и 

ответственные 

(в школе) 

Сроки 

проведения 

1. Мониторинг 

деятельности 

образовательных 

организаций региона по 

формированию экололог. 

Культуры у обучающихся 

основной школы 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

Самоанализ работы  

коллектива школы 

в рамках ФИП 

(администрация 

школы) 

Сентябрь – 

декабрь 

2018 года 

2. Региональная 

волонтёрская акция  

«Посади своё дерево» 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

Волонтёрская акция  

«Посади своё дерево» 

(кл. руководители 2-9 

классов, руководитель 

ЭКО) 

Акция «Переработка» 

(классные 

руководители) 

Закладка школьного 

дендрария 

(учителя биологии и 

технологии) 

Защита проекта 

«Апрель не даст 

присесть» (рук. ЭКО) 

Сентябрь -

октябрь 

2018 года 

3. Региональный 

информационно-

методический семинар 

«Экологическое 

образование 

в соответствии с 

концепцией «Экология  

в системе культуры» 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

Участие в работе 

методического 

семинара 

(учитель биологии, 

руководитель ЭКО) 

 

Октябрь 

2018 года 

4. Комплексная экскурсия  

в г. Дмитровск по 

изучению 

природно-культурного 

наследия 

«Кантемировский парк» 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

Поездка в г. Дмитровск 

по изучению 

природно-культурного 

наследия 

«Кантемировский 

парк» 

(руководитель ЭКО, 

учитель истории) 

Октябрь 

2018 г. 



5. Эколого-литературная 

гостиная 

«Гимн русской природе 

Ивана Тургенева» 

 (к 200-летию писателя) 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

Подготовка команды 

для поездки на 

конкурс: (4-5 человек), 

6-9 классы  (12-15 лет), 

оформление 

документов 

(директор школы). 

 

Участие в заочном 

этапе (на выбор):  

- эссе «Природа – храм 

или мастерская?» 

(учитель литературы); 

 

- конкурс рисунков 

«Человек и природа» 

(учитель ИЗО); 

 

- социокултурный 

проект «Природа в 

произведениях И.С. 

Тургенева» 

(учителя литературы и 

биологии, 

руководитель ЭКО, 

библиотекарь,классные 

руководители, 

родители) 

 

Очный тур: 

- викторина «Тропа 

Тургенева» 

(учительОБЖ); 

- круглый стол 

(руководитель ЭКО). 

28 ноября  

2018 года 

6. Образовательный проект 

«Экологическая тропа 

района в природно-

историко-культурном 

аспекте» 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

Проект 

«Экологическая тропа  

Глазуновского района 

в природно-историко-

культурном аспекте» 

(учителя биологии, 

истории, географии, 

Музыки, ИЗО, 

библиотекарь, 

руководитель ЭКО) 

 

Ноябрь - 

январь 

2018- 2019 

года 

7. Областной конкурс 

водных проектов 

БУ ОО ДО «Орловская  

станция юных 

натуралистов» 

Проект «Голубые 

глаза» 

Глазуновки» 

(учитель ИЗО, учитель 

географии, 

руководитель ЭКО) 

 

Февраль 

2019 года 



8. Редактирование 

программно-

методического 

обеспечения 

по экологии для 5-7 

классов 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

Корректировка 

программ внеурочной 

деятельности по 

экологии и программы 

работы ЭКО «Пойдём 

в мой край…» 

(учитель биологии, 

руководитель ЭКО) 

 

Март  

2019 года 

9. Выездное заседание ФИП 

на базе МБОУ – гимназия  

№34 г. Орла 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

Участие в работе 

заседания 

(учитель биологии, 

руководитель ЭКО) 

 

Март  

2019 года 

10. Региональный 

экологический форум 

«ЭКОМИР» 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

Подготовка команды 

для поездки на форум 

в г.Орёл, ОГАУ: 3 

человека из 7, 8 и 9 

класса; оформление 

документов 

(директор школы). 

Подготовка к работе на 

трёх тематических 

площадках: 

- «Экомир» 

(учитель биологии); 

- «Экожители» 

(учитель ОБЖ); 

- «Техносфера» 

(учитель 

информатики). 

 

Март-

апрель 

2019 года 

11.  Областной конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

БУ ОО ДО «Орловская  

станция юных 

натуралистов» 

Исследовательская 

работа по агротехнике 

выращивания 

цветочно-

декоративных культур 

(учитель биологии, 

руководитель ЭКО) 

 

Апрель 

2019 года 

12. Межмуниципальный  

информационно-

методический семинар 

«Экологическое 

образование в 

соответствии с 

концепцией «Экология в 

системе культуры» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

Участие в работе 

семинара 

(зам. директора 

школы,  руководитель 

ЭКО) 

 

 

 

 

 

Апрель 

2019 года 



13. Профильная смена юных 

экологов 

БУ ОО ДО «Орловская  

станция юных 

натуралистов» 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

Подготовка учащихся  

для профильной 

смены: оформление 

документов 

(директор школы, 

руководитель ЭКО). 

 

Июнь 

2019 г. 

14. Региональный конкурс 

имени Н.П. Гераськиной 

«Юные знатоки 

природы» с 

экологическим 

практикумом для 

учащихся 6-8 классов 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

Подготовка учащихся 

к конкурсу 

(руководитель ЭКО) 

Июнь-

июль 

2019 года 

15. Полевой экологический 

практикум для учителей 

и педагогов 

дополнительного 

образования 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

Участие в полевом 

практикуме 

(учитель биологии, 

руководитель ЭКО) 

Июнь-

июль 

2019 года 

16. Выездное заседание ФИП 

на базе МБОУ – средняя 

общеобразовательная 

школа №10 г. Орла 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

БУ ОО ДО «Дворец  

пионеров и 

школьников 

имени Ю.А. Гагарина» 

 

Участие в выездном 

заседании 

(учитель биологии, 

руководитель ЭКО) 

Сентябрь 

2019 года 

 


