
 

Администрация 

Муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«___»  апреля  2017 года.                                 №        -р 

г. Ломоносов 

Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года экологии 

в  системе образования Ломоносовского района в 2017 году 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 «О 

проведении в Российской Федерации Года экологии» и в соответствии с Планом основных 

мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 года № 1082-р), с 

Планом мероприятий по проведению Года экологии в Ленинградской области 2017 году 

(утвержден распоряжением Правительства Ленинградской области от 18 июля 2016 года № 511-

р), а также в целях реализации программы развития воспитания в Ленинградской области до 

2020 года (утверждена распоряжением комитета общего и  профессионального образования 

Ленинградской области 25 января 2017 года № 167-р): 

1. Утвердить План мероприятий по проведению Года экологии в  системе образования 

Ломоносовского района  в 2017 году (далее – План) согласно приложению 1. 

2. Руководителям образовательных организаций Ломоносовского  муниципального 

района: 

2.1. обеспечить участие педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций в мероприятиях Плана; 

2.2. обеспечить своевременное размещение информации о проведенных мероприятиях на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

2.3. направлять в адрес комитета по электронной почте vorobjova@lmn.su в соответствии с 

прилагаемой формой (приложение 2) информацию о реализации мероприятий муниципального 

плана в следующие сроки: 

За I полугодие 2017 года: до 10 июня 2017 года; 

За 9 месяцев 2017 года: до 10 октября 2017 года; 

mailto:vorobjova@lmn.su


За 2017 год: до 10 декабря 2017 года. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель комитета                                                                                           И.С. Засухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О.Ю. Воробьева 

423-00-06 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению комитета по образованию 

  

 

План мероприятий 

по проведению Года экологии в  системе образования Ломоносовском районе в 2017 году 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Участие в проведении  Всероссийского экологического урока Уроки 

экологического просвещения  

В течение года Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

2. Организация детских познавательных турпоходов по особо 

охраняемым природным зонам 

В течение года Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

3. Организация мероприятий по сбору макулатуры и материалов, 

подлежащих вторичной переработке 

В течение года Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

 Организация школьных лесничеств в муниципальных районах 

(городском округе) Ленинградской области как формы деятельности 

по профессиональному самоопределению обучающихся и участия 

обучающихся в природоохранной деятельности, 

В течение года Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

 МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Экологический час, посвященный Дню водно-болотных угодий 02.02.2017 Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

 Научно-практические Конференции:  

1. «Маленькие звезды» (учащиеся 1-4-х классов); 

2. «Старт в науку» (учащиеся 5-11-х классов) 

15.02.- 28.02.2017 Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Проведение конкурса детского экологического рисунка и плаката 

(воспитанники детских дошкольных учреждений, учащиеся 

образовательных учреждений) 

01.03.-20.03 

2017 

Образовательные учреждения и 

учреждения дополнительного 

Ломоносовского района 



 Мероприятия, посвященные Всемирному дню воды (тематические 

уроки, конкурсы, конференции)  

 

22.03.2017 Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

 Передвижная выставка искусств из домашнего текстиля и деревянной 

утвари «Лён и лес»  

март – декабрь Музеи образовательных учреждений 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Конкурс юных экскурсоводов «По экологической тропе 

Ломоносовского района» 

 

апрель Образовательные учреждения 

Ломоносовского района , 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Организация  участия в  XХI Региональном конкурсе  детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!»  

Апрель-май Образовательные учреждения 

Ломоносовского района , 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Организация просветительных экскурсий по экологическому 

образованию для участников   школьных лесничеств 

апрель Школьные лесничества,  

МБУ ОДО Центр детского творчества 

при участии  Музей ГБПОУ ЛО 

«Лисинский лесной колледж» 

 

 Детские познавательные турпоходы по особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) района 

апрель - июнь Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества  

при участии ООПТ района  

 Выставки книг и тематического материала, посвященных Дню Земли 

(22 апреля) и Дню охраны окружающей среды (5 июня) 

апрель - июнь Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

Библиотеки Ломоносовского района 



 Экологическое путешествие «Загадочный мир цветов» 

( дошкольники -  воспитанники летнего оздоровительного лагеря 7 – 8 

лет) 

 

июль МОУ «Большеижорская школа» -  

летний оздоровительный лагерь для детей 

 Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

весна» 

Май, сентябрь Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

 Организация участия в конкурсе изобразительного творчества 

учителей и педагогов образовательных организаций Ленинградской 

области «Сотри случайные черты. И ты увидишь: Мир прекрасен!»: 

номинация «Экология и природоохранная проблематика (на примере 

объектов Ленинградской области)» 

май-июнь 

 

Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

 

Школьные лесничества 

 Организация участия команды района во Всероссийском слете юных 

экологов 

Июнь МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Ⅹ Районный эколого-туристский слет школьных команд сентябрь  Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МОУ «Лопухинский образовательный 

центр» 

 Смотр-конкурс поделок из природного материала «Лучший уголок 

природы» 

октябрь Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

 Познавательные занятия по экологии в пришкольном профильном 

лагере с дневным пребыванием детей «Умные каникулы» 

ноябрь МОУ «Лопухинская школа» 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

(ресурсный центр) 

4. Районная Олимпиада школьников по экологии 01.12.2017 Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 



6. Участие в межведомственной конференции по экологическому 

образованию и просвещению в Ленинградской области 

ноябрь Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

7. Организация участия в  областном этапе Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

(очный этап) 

21 декабря Образовательные учреждения 

Ломоносовского района, 

МБУ ОДО Центр детского творчества 

8. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

экологии  

Январь- февраль Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

10. Организация участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений в 2017 г.: тема сочинения, связанная с экологическими 

проблемами и природоохранной деятельностью в Ленинградской 

области. 

октябрь - ноябрь Образовательные учреждения 

Ломоносовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

 

 

Информация  

о проведенных мероприятиях в рамках Года экологии  

в Российской Федерации 

Ломоносовский муниципальный район 

____________________________школа 

 
№ п/п Название мероприятия Количество 

задействованных 

обучающихся 

Краткое описание мероприятия 

(например, организаторы и 

соорганизаторы, место 

проведения, содержание, 

результативность и др.) 

Фотографии (не более 5 в отчете, 

только хорошего качества) 

     

 

 
 

 

 


