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Примерный план мероприятий по программе формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на год 

для 1-4 классов 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

1.  Экологическое образование на уроках 

«Мир природы и человека». 

В течение 

учебного года 

Воспитание у 

обучающихся 

любви к родному 

краю как к своей 

малой Родине. 

Становление 

экологической 

ответственности 

как основной 

черты личности на 

основе системных 

знаний об 

экологических 

проблемах 

современности. 

Знание 

обучающимися 

причин 

экологических 

проблем и 

способов выхода из 

них. Иметь 

представление об 

экологических 

проблемах 

современного мира 

и своего региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Знакомство  с сезонными 

изменениями в жизни растений и 

животных Кировской области, с 

особенностями почвы Вятского края, с 

погодными явлениями, природными 

ископаемыми на  уроках «Мир природы и 

человека». 

В течение 

учебного года 

3.  Формирование правильного 

понимания и отношения к природным 

явлениям, овладение практическими 

навыками выращивания растений в 

проектной деятельности «Цветник». 

Сентябрь – 

май, июнь. 

4.  Изучение родного края, 

природоохранной деятельности. 

В течение 

учебного года 

5.  Создание «объектов зеленого 

строительства»: клумб, бордюров, цветов в 

контейнерах и вазонах. 

Май-август 

6.  Проведение предметных недель: 

«Дом, в котором мы живём», «Экологии», 

«Биологии». 

  

В течение 

учебного года 

7.  Участие во Всероссийских, 

областных, районных конкурсах. 

В течение 

учебного года 

8.  Проведение экологических десантов, 

трудовых операций «Главная улица 

посёлка – ул. Дзержинского», «Лицо 

посёлка», «Экстерьер». 

Сентябрь, 

октябрь – 

апрель, май. 

9.  Краски осени  «Выставка букетов»,  

участие родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь  

10.  Организация пеших прогулок, 

походов, экскурсий по родному  краю, 

участие родителей (законных 

представителей) 

 

В течение 

учебного года 

11.  Акция  «День птиц». Операция 

«Кормушка» 

Апрель  

12.  Акция «Берегите воду».  Охрана 

воздуха и воды. Беседы, выставка 

рисунков, просмотр видеороликов и т. д. 

Апрель  

13.  Мир глазами эколога. Фотоконкурс.  В течение 

учебного года 
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Мои домашние животные. 

Фотоконкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.  Праздник труда и урожая Октябрь  

15.  Охрана растительного и животного 

мира. Красная книга Верхнекамского 

района. (классные часы, занятия) 

По 

программам 

учителей, 

воспитателей 

16.  Пропаганда  экологических знаний 

(памятки, листовки, буклеты, опросы, 

выставки книг). 

В течение 

учебного года 

17.  Областная акция «Добрая Вятка». ноябрь, апрель 

18.  Создание проекта по озеленению 

школьного двора. Выращивание цветочной 

рассады  для образовательного 

учреждения.  

Март - 

май 

19.  Уход за комнатными цветами. В 

течение 

учебного года 

20.  Проведение школьных олимпиад по 

предметам (в рамках предметных недель). 

В течение 

учебного года 

 

№п/п 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

21.  Включение в содержание базовых учебных 

дисциплин вопросов сохранения и 

укрепления здоровья (физкультура, 

трудовое обучение, социально-бытовая 

ориентировка, ОБЖ, ЛФК, логопедия, 

биология, география). 

По 

расписанию 

уроков 

Осознание 

обучающимися 

значимости 

физического 

состояния для 

будущего 

жизнеутверждения, 

для развития 

нравственных 

качеств. 

Положительная 

динамика 

состояния здоровья 

обучающихся, 

снижение 

заболеваемости, 

отсутствие 

утомляемости 

обучающихся. 

Повышение 

интереса 

школьников к 

спортивным 

мероприятиям, 

22.  Проведение занятий по ценностно-

ориентировочной деятельности в рамках 

программы «Мой нравственный выбор» 

(блок «Моё Здоровье»). 

По 

программам 

воспитателей 

23.  Привлечение обучающихся во внеклассную 

деятельность: кружок «Психологический 

практикум», «Цветоводство», 

«Танцевальная студия», «Спортивный час» 

«Оздоровительная физкультура». 

По 

программе 

внеурочной 

деятельности 

24.  Организация работы зала ЛФК, 

тренажерного зала с максимальным охватом 

детей во внеурочное время. 

В течение 

года по 

графику 

25.  Организация традиционных 

спортивных мероприятий (Дни здоровья; 

«Весёлые старты», посвящённые Дню 

рождения школы; марафон). 

В течение 

учебного года 

26.  Внутришкольные спартакиады и 

турниры среди обучающихся по легкой 

В течение 

учебного года 
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атлетике, гимнастике, лыжам, пионерболу, 

баскетболу, дартсу, шашкам. 

спорту. Увеличение 

количества 

занимающихся в 

спортивных 

секциях. 

27.  Оздоровительная работа в летнем 

лагере дневного пребывания при КОГОБУ 

ШИ ОВЗ п.Светлополянска. 

Июнь 

28.  Консультации родителей по вопросам 

охраны здоровья детей. 

По 

специальному 

плану 

29.  Проект «Ледовое царство» Январь, 

февраль 

30.  Всемирный День Здоровья. 7 апреля 

31.  Неделя экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

По плану 

ШМО 

32.  Акции по ЗОЖ: «Береги всё живое», 

«Осторожно, тонкий лёд», «Чистота – залог 

здоровья», «Мы – против наркотиков», 

«Голубь мира», «Мы за ЗОЖ», «Останови 

туберкулёз!», «Жизнь без сигарет». 

В течение 

учебного года 

33.  Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний. 

В течение 

учебного года 

34.  Организация дежурства в столовой и 

по школе. 

В течение 

учебного года 

35.  Предоставление информации в 

школьную газету и на сайт школы по 

итогам мероприятий. 

 

№п/п 
 

Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

36 Создание маршрутов безопасности от 

школы до дома и обратно. 

Начало 

учебного года 
 

Понимание  личной  

ответственности  за  

свои  поступки  на 

основе  

представлений  об  

этических  нормах  

и  правилах  

поведения  в 

современном 

обществе; 

Готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе. 

Начальные 

представления с 

учетом принципа 

информационной 

безопасности о 

негативных факторах 

риска здоровью детей 

37 Профилактическая акция «В районе 

действует закон – 22.00 детям пора домой!» 

Сентябрь, 

май 

38 Проведение тематических классных 

часов, внеклассных занятий, направленных 

на обеспечение пропаганды БДД. 

В течение 

учебного года 

39 Подготовка и проведение: 

 «Дня безопасности» в рамках недели 

по здоровому, безопасному и 

экологическому образу жизни;  

  «Дня защиты детей»; 

патриотической игры «Зарница». 

Ежегодно 

 

 

 

 

Март 

40 Международный день отказа от 

курения. 

21 ноября,  

31 мая 

41 Дни безопасного образа жизни. 1 раз в 

четверть 

42 Акция «В Новый год по безопасной 

дороге!» 

Декабрь 

43 Обеспечение соответствие состояния 

и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения нормам 

пожарной безопасности. 

В течение 

учебного года 

44 Проведение занятий по ценностно- По рабочим 
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ориентировочной деятельности блок 

«Безопасный образ жизни». 

программам 

педагогов 

(сниженная 

двигательная 

активность, 

инфекционные 

заболевания, 

переутомления и т.д.) 

Иметь 

представление о 

влиянии на здоровье 

позитивных и 

негативных эмоций, 

получаемых от 

общения с 

компьютером, 

просмотра 

телепередач; 

Потребность 

обучающегося 

обращаться к врачу 

по любым 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

роста и развития, 

состоянием 

здоровья, развитие 

готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены. 

45 Консультации, профилактические 

беседы, памятки, буклеты. 

В течение 

учебного года 

46 «Уголок безопасности»  

(оформление стенда по различным 

темам). 

1 раз в месяц 

47 Участие в конкурсах рисунков, 

плакатов, стенгазет на различных уровнях 

по данной тематике. 

 

В течение 

учебного года 

48 Час безопасности (показ 

видеофильмов, роликов и презентаций). 

1 раз в 

четверть 

49 Экскурсии на объекты повышенной 

опасности для жизни и здоровья (железная 

дорога, водоемы, перекрестки, 

трансформаторные будки и т.д.) 

По 

специальным 

программам 

50 Тематические беседы с инспектором 

по ПБДД. 

В течение 

учебного года 

51 Соблюдение правил техники 

безопасности на уроках, занятиях. 

В течение 

учебного года 

52 Общешкольное мероприятие 

«Безопасное колесо». 

Май 

53 Проведение «Минуток безопасности» по 

ПДД 

Ежедневно 
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