
 

Календарный план реализации педагогического проекта 

«Формирование экологической культуры поведения учащихся  

через взаимодействие с социумом» на 2020/2021 учебный год 

1 этап – подготовительный: сентябрь 2020 – февраль 2021 

Задача: обеспечение методических, материально-технических условий для 

реализации проекта 

 

Организация работы с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Создание творческой группы 

педагогов. Ознакомление с 

проектом. Распределение 

обязанностей 

Сентябрь 

2020 

Директор школы  

2. Заседание творческой группы. 

Разработка плана работы и 

программы деятельности 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта 

3. Сбор, обработка и систематизация 

материалов из разных источников о 

типах экологических парков 

(сканирование, набор текста, 

фотографирование, перенос на 

электронные носители) для 

создания глоссария экопарков 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Члены творческой 

группы 

4. Заседание творческой группы по 

составлению плана создания 

экопарка 

Декабрь 

2020-

февраль 2021 

Руководитель 

проекта 



5. Анкетирование педагогов о 

готовности к работе в рамках 

проекта 

Январь 2021 Педагог-психолог 

Организация работы с учащимися 

1. Изучение уровня развития 

экологической культуры  

учащихся: 

опросник «Натурафил» 

(диагностика интенсивности 

субъективного отношения к 

природе); 

вербальная ассоциативная 

методика «ЭЗОП» (для 

установления типа доминирующей 

установки и мотивации в 

отношении природы) 

Январь 2021 Педагог-психолог  

2. Составление банка данных 

учащихся учреждения образования 

в зависимости от уровня развития 

экологической культуры  для 

участия в проекте 

Февраль 

2021 

Руководитель 

проекта, творческая 

группа 

3. Вовлечение учащихся в 

добровольные молодёжные 

объединения: школьная бизнес-

компания «Эколого-

экономическое объединение», 

школьное лесничество «Верас» 

Февраль 

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4. Тренинг «Экологическая этика» Февраль  

2021 

Руководитель 

проекта, педагог-

психолог 



 
 

Взаимодействие с социумом 

1. Общешкольное родительское 

собрание «Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса в 2020/2021 учебном 

году. О приоритетных 

направлениях работы учреждения 

образования». Презентация 

проекта 

Сентябрь 

2020 

Директор школы, 

заместители 

директора 

2. Участие в районном этапе 

областного смотра-конкурса на 

лучшее благоустройство и 

озеленение территорий 

учреждений образования 

Сентябрь 

2020 

Руководитель 

проекта, партнёры 

проекта 

3. Размещение информации о проекте 

на сайте школы 

Октябрь 

2020 –

февраль 2021 

Руководитель 

проекта, 

ответственный за 

работу с сайтом 

4. Круглый стол «Школа за экологию: 

думая о будущем» 

Ноябрь 2020 Руководитель 

проекта, творческая 

группа, партнёры 

проекта, учащиеся 


