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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУО «Ильянская средняя школа 

имени А.А.Гримотя» 

____________ И.А.Юшко 

_____.08.2020 
 

Календарный план реализации педагогического проекта 

«Развитие экологической компетентности учащихся на основе стратегии устойчивого развития» 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Форма оформления 

результатов работы 

Мероприятия организационно-управленческого направления деятельности 

1.  Проблемно-ориентированный анализ состояния 

образовательного процесса и его результатов, 

выявление актуальных для учреждения образования 

проблем  

Август Юшко И.А., Михаленок 

Е.Н. 

Анализ работы 

2.  Заседание педагогического совета «Основные 

направления работы школы в 2020/2021 учебном году. 

Реализация педагогического проекта - продолжение 

практико-исследовательской деятельности»  

Август Юшко И.А., Михаленок 

Е.Н. 

Выписка из протокола 

педсовета, приказ на основании 

решения педсовета 

3.  Издание приказа об организации деятельности по 

реализации педагогического проекта 

Август  

 

Юшко И.А. Приказ  

4.  Включение дополнительных материально-технических 

ресурсов для обеспечения реализации педагогического 

проекта 

Сентябрь - 

декабрь 

Юшко И.А. Оборудование компьютерного 

класса, укрепление 

материально-технической 

базы 
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5.  Проведение родительских собраний с целью 

информирования о целях и задачах проекта в текущем 

учебном году 

Август  

 

Юшко И.А. Протоколы собраний 

6.  Изучение материалов в периодической печати, 

материалов сети Интернет, тематической литературы, 

создание аннотированного списка литературы по теме 

проекта 

Сентябрь  Михаленок Е.Н. Аннотированный список 

литературы, глоссарий 

7.  Инструктивно-методическое совещание по изучению 

нормативных правовых документов, которые 

регламентируют деятельность по реализации 

педагогического проекта. Разработка локальных 

нормативных документов 

Сентябрь 

 

Михаленок Е.Н. Протокол, локальные 

нормативные документы 

8.  Диагностика уровня здоровья учащихся Сентябрь  

 

Кипель З.А. Протокол результатов 

диагностики, фиксация в 

дневниках педагогического 

исследования 

9.  Размещение материалов деятельности по реализации 

педагогического проекта на сайте школы 

Август Радованавич Т.Г.  Страница сайта 

10.  Разработка плана-графика повышения квалификации 

педагогов, которые реализуют педагогический проект 

Сентябрь  

 

Михаленок Е.Н. План-график повышения 

квалификации педагогов 

11.  Актуализация электронного ресурса «В помощь педагогу, 

который реализует  педагогического проект» 

Сентябрь  Михаленок Е.Н. Материалы в электронном 

виде: методические и 

дидактические материалы, 

рекомендации, памятки, 

алгоритмы 

12.  Корректировка календарного плана деятельности по 

реализации педагогического проекта, встреча с 

консультантом проекта 

Сентябрь  Михаленок Е.Н. Календарный план, 

рекомендации консультанта по 

организации педагогического 

исследования 

13.  Корректировка программы социально-педагогического 

сопровождения педагогического проекта 

Сентябрь  Кипель З.А. Программа социально-

педагогического 
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сопровождения деятельности, 

определение схемы 

взаимодействия педагога 

социального с педагогами 

14.  Организация социально-педагогического мониторинга по 

теме проекта, подбор и разработка анкет, тестов, 

опросников и т.д. 

Сентябрь - 

ноябрь 

Кипель З.А. Пакет измерительных 

материалов, справки с 

результатами и выводами, 

рекомендации педагогам 

15.  Инструктивно-методическое совещание «Ведение 

документации в процессе осуществления деятельности по 

реализации педагогического проекта: дневников 

педагогического исследования» 

Сентябрь  Михаленок Е.Н. Протокол, рекомендации 

(памятки) по ведению 

дневников педагогического 

исследования 

16.  Диагностика исследовательских умений и 

инновационной компетентности всех участников проекта 

Сентябрь  Михаленок Е.Н. Протокол результатов 

диагностики, фиксация в 

дневниках педагогического 

исследования 

17.  Анализ готовности педагогов учреждения образования к 

продолжению реализации педагогического проекта 

Сентябрь  Михаленок Е.Н. Протокол результатов 

диагностики, фиксация в 

дневниках педагогического 

исследования 

18.  Анализ уровня мотивации педагогов к реализации 

педагогического проекта по реализации педагогического 

проекта 

Сентябрь Михаленок Е.Н. Протокол результатов 

диагностики, фиксация в 

дневниках педагогического 

исследования, сравнительная 

аналитика 

19.  Консультация для педагогов по ведению документации 

деятельности  

Сентябрь - май  Михаленок Е.Н. Рекомендации, памятки, 

схемы ведения документации 

20.  Организация постоянно действующего семинара 

«Экоград как средство повышения уровня 

экологической компетентности учащихся в интересах 

устойчивого развития» 

Сентябрь - май  Михаленок Е.Н. Материалы семинара 
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21.  Подготовка и написание справки «О промежуточных 

итогах реализации педагогического проекта» 

Апрель Михаленок Е.Н. Справка 

 

22.  Информирование законных представителей об итогах 

деятельности по реализации педагогического проекта  

Май Кипель З.А. Протокол, пакет 

информационных материалов 

23.  Анализ реализации педагогического проекта, разработка 

практических рекомендаций для педагогов по 

использованию технологий экологического воспитания 

Май Михаленок Е.Н. Сравнительная аналитика, 

методические рекомендации 

24.  Корректировка программы реализации проекта и 

составление плана реализации педагогического проекта 

на 2021/2022 учебный год 

Май Михаленок Е.Н. Программа и план реализации 

педагогического проекта 

Использование технологий экологического воспитания на учебных занятиях  

25.  Учебный предмет «Человек и мир» в 1-5 классах Сентябрь - май  Демидкевич А.С. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

26.  Учебный предмет «География» в 6-11 классах Сентябрь - май  Демидкевич А.С. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

27.  Учебный предмет «Химия» в 7-11 классах Сентябрь - май  Кипель З.А. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

28.  Учебный предмет «Биология» в 6-11 классах Сентябрь - май  Демидкевич А.С. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

29.  «Энергия и окружающая среда» в 5-8 классах 

 

Сентябрь - май  Демидкевич А.С. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

30.  «Устойчивое развитие» в 10-11 классах 

 

Сентябрь - май  Кипель З.А. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

31.  «Я, энергия и окружающая среда» в 1-4 классах Сентябрь - май  Учителя начальных 

классов 

Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

32.  Занятия по интересам экологической направленности 

«Основы исследовательской деятельности учащихся по 

химии» 

Сентябрь - май  Кипель З.А. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 

33.  Занятия по интересам экологической направленности 

«Зелѐные школы» 

Сентябрь - май  Демидкевич А.С. Разработки занятий и 

дидактические материалы к ним 
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Мероприятия клуба «Школьный Экоград» 

34.  Организация работы клуба «Школьный Экоград» Сентябрь  Кипель З.А. Список членов клуба, 

положение о работе клуба 

35.  Мониторинг потребления электроэнергии, воды и тепла На протяжении 

года 

Кипель З.А., классные 

руководители 

Экран соревнований на стенде 

«Экологический вестник» 

36.   Акция  «Чистая река» Сентябрь, май Кипель З.А., классные 

руководители 

Отчѐт о проведении акции 

37.  Акция «Дерево вместо букета!» Сентябрь, май Демидкевич А.С., 

классные руководители 

Отчѐт о проведении акции 

38.  Акция «Бумажный бум» На протяжении 

года 

Кипель З.А., классные 

руководители 

Экран соревнований на стенде 

«Экологический вестник» 

39.  Акция «Охота за киловаттами» Октябрь  Кипель З.А., классные 

руководители 

Отчѐт о проведении акции 

40.  Акция «Как сберечь тепло?»  Ноябрь  Кипель З.А., классные 

руководители 

Отчѐт о проведении акции 

41.  Акция «Берегите ели, берегите!» Декабрь Демидкевич А.С., 

классные руководители 

Отчѐт о проведении акции 

42.  Акция «Птичья столовая» Декабрь Демидкевич А.С., 

классные руководители 

Отчѐт о проведении акции 

43.  Акция «Отходы – в доходы!» Январь Кипель З.А., классные 

руководители 

Отчѐт о проведении акции 

44.  Конкурс поделок «Новинки из мусорной корзинки» Январь Максимович Т.П. Материалы выставки поделок 

45.  Акция «Бережѐм энергию - сохраняем жизнь 

человечеству» 

Февраль Демидкевич А.С., 

классные руководители 

Отчѐт о проведении акции 

46.  Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» Март Кипель З.А., классные 

руководители 

Отчѐт о проведении акции 

47.  Акция «Час Земли»  31 марта Кипель З.А. Отчѐт о проведении акции 

48.  Акция «Украсим кабинет цветами» Апрель Демидкевич А.С., 

классные руководители 

Отчѐт о проведении акции 

49.  Акция «День Земли»  22 апреля Кипель З.А. Отчѐт о проведении акции 
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50.  Акция «Мои зеленые друзья» озеленение школьного 

двора 

Май  Демидкевич А.С., 

классные руководители 

Отчѐт о проведении акции 

Мероприятия школьного центра энергосбережения «Гаспадар» 

51.  Пропаганда экологических знаний и навыков   Ежемесячно Кипель З.А., классные 

руководители 

Сценарии и видеозапись 

выступления агитбригад 

52.  Создание видеороликов экологической направленности Ежемесячно Радованович Т.Г. Видеоролики 

53.  Работа редколлегий классов Ежемесячно Кипель З.А., классные 

руководители 

Плакаты и буклеты 

экологической направленности 
54.  Классные часы по экологии Ежемесячно Кипель З.А., классные 

руководители 

Сценарии классных часов 

 

 


