
Управление по делам образования 

администрации Кыштымского городского округа 

(Управление по делам образования) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

(МОУ «СОШ №1») 
 

ПРИКАЗ 

 

             «20 » 10.  2022 г.                                                                  № 167  
 

г. Кыштым 
 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)                                                                  

по формированию непрерывности системы экологического образования                                     

в МОУ «СОШ № 1» на 2022 – 2024 годы 

              На основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/1979 от 13.09.2022г. «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы 

экологического образования в Челябинской области на 2022 – 2024 годы»,   

приказываю: 

 

1. Принять участие в реализации плана мероприятий по формированию 

непрерывности системы экологического образования в образовательных 

организациях Челябинской области на 2022-2024 годы.  

       2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по формированию 

экологического образования в МОУ «СОШ № 1» (приложение 1.)  

       3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                         Н.Г. Каримова 

 



Приложение 1 

 

План мероприятий (дорожная карта)                                                                                                                                                                                        

по формированию непрерывности системы 

экологического образования в МОУ «СОШ № 1»  на 2022 – 20224 годы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожная карта) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования МОУ «СОШ № 1» на 2022 – 

20224 годы 

 

До 20 октября 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

учитель биологии 

Кичина О.Б., 

учитель химии 

Смирнова Н.Г. 

Определение ключевых мероприятий плана 

по формированию непрерывности системы 

экологического образования в МОУ «СОШ № 

1» на 2022 – 20224 годы. 

Размещение на сайте ОО плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования в МОУ «СОШ № 1» на 2022 – 

20224 годы 

1.2. Участие педагогов в методических 

совещаниях, семинарах и вебинарах по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования Челябинской 

области на 2022-2024 годы 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана 

мероприятий  

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

зам. директора по 

УР Ведерникова 

Л.С. 

Освоение и реализация программы 

«Экологическое образование» 

1.3. Создание раздела на официальном сайте МОУ 

«СОШ № 1» с целью обеспечения 

сопровождения дорожной карты по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования 

4 квартал     

2022 года    

Заместитель 

директора по 

информатизации 

Смирнова Ю.Н. 

Создание условий для информирования 

участников, общественности о ходе и 

результатах реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования в МОУ «СОШ № 1» 

1.4. Организация информационно-

просветительской работы с родителями и 

общественностью по реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана 

Администрация 

МОУ «СОШ №1» 

Закрепление в общественном мнении степени 

важности и необходимости реализации плана 

мероприятий (дорожной карты)  по 

формированию непрерывности системы 



формированию непрерывности системы 

экологического образования в МОУ «СОШ № 

1» 

 

мероприятий 

(дорожной 

карты) 2022-

2024 г.г. 

экологического образования в МОУ «СОШ 

№1» 

1.5. Участие в работе сетевых профессиональных 

сообществ с использованием ресурсов 

интерактивной площадки http://ipk74.ru/set-

npp и площадки сетевых сообществ педагогов-

предметников http://ipk74.ru/projects/set-soob-

ped/   

2022 – 2024 г.г. Администрация и 

педагогические 

работники МОУ 

«СОШ № 1» 

 

Совершенствование профессиональных 

компетенций руководителей и  педагогов ОУ 

в аспекте организации непрерывного 

экологического образования. 

  

2. Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной карты) 

по формированию непрерывности системы экологического образования   

2.1. Участие во Всероссийской конференции по 

трансляции положительных практик по 

формированию непрерывной системы 

экологического образования   

Ноябрь 2022 г. 

Ноябрь 2023 г. 

Ноябрь 2024 г. 

 

Администрация и 

педагогические 

работники МОУ 

«СОШ № 1» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов ОО в аспекте 

организации непрерывного экологического 

образования 

2.2. Повышение квалификации педагогов по 

вопросам экологического образования 

2022 – 2024 г.г. Администрация и 

педагогические 

работники МОУ 

«СОШ № 1» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов ОО в аспекте 

организации непрерывного экологического 

образования 

2.3. Сопровождение педагогов по вопросам 

организации непрерывного экологического 

образования по подготовке обучающихся: к 

участию в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии; к участию обучающихся в научно- 

исследовательской и проектной деятельности 

через реализацию социально 

ориентированных экологических проектов 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана 

мероприятий 

(дорожной 

карты) 2022- 

2024 гг. 

Администрация 

МОУ «СОШ № 1» 

Организация работы с одарёнными детьми 

3. Мероприятия методического обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты)                                        

непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 гг. 

3.1. Создание репозитория эффективных практик 4 квартал Администрация и Репозиторий эффективных практик в области 

http://ipk74.ru/set-npp
http://ipk74.ru/set-npp
http://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/
http://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/


в области экологического образования по 

направлениям:  

а) взаимодействие с социальными партнерами 

города; 

 б) вовлечение слабомотивированных  

школьников в различные формы 

экологической работы в процессе внеурочной 

деятельности;  

в) подготовка одаренных детей к олимпиадам 

экологической направленности. 

2022г., 2023 г., 

2024 г.    

педагогические 

работники МОУ 

«СОШ № 1» 

экологического образования 

3.2. Включение в планы работы школьных 

методических объединений вопросов по 

формированию экологического образования 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана 

Руководители 

ШМО 

Методическое обеспечение непрерывного 

экологического образования 

3.3. Организация методической помощи педагогам 

школы, реализующим естественнонаучную 

направленность в вопросах формирования 

экологического образования через урочную и 

внеурочную деятельность и дополнительное 

образование 

2022 – 2024 г.г. Зам. директора по 

УР Ведерникова 

Л.С.,                          

зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.    

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ОО в аспекте 

организации непрерывного экологического 

образования.   

3.4. Реализация программ внеурочной 

деятельности с использованием учебных 

пособий по экологии «Практическая экология 

для школьников» 

2022 – 2024 г.г. Администрация и 

педагогические 

работники МОУ 

«СОШ № 1» 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов ОО в аспекте 

организации непрерывного экологического 

образования.   

4. Мероприятия по организации работы с обучающимися 

4.1. Участие обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников по экологии   

В течение всего 

периода 

реализации 

плана  

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

учитель биологии 

Кичина О.Б., 

учитель химии 

Смирнова Н.Г. 

Организация работы с одаренными 

обучающимися   

4.2. Участие обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

Популяризация экологического образования и 

экологической культуры 



олимпиадах, соревнованиях экологической 

направленности 

реализации 

плана  

учитель биологии 

Кичина О.Б., 

учитель химии 

Смирнова Н.Г. 

4.3. Организация проектной деятельности 

обучающихся экологической направленности 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана 

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

учитель биологии 

Кичина О.Б., 

учитель химии 

Смирнова Н.Г. 

Популяризация экологического образования и 

экологической культуры 

4.4. Участие в региональных событиях в сфере 

экологического образования и просвещения 

«Экологический маршрут», «Эколята» и др.  

В соответствии 

планом работы 

ОЦДОД, РДШ 

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

учитель биологии 

Кичина О.Б., 

учитель химии 

Смирнова Н.Г. 

Популяризация экологического образования и 

экологической культуры 

4.5. Проведение школьных мероприятий 

экологической направленности 

В соответствии 

с Календарным 

планом 

воспитательной 

работы 

Зам. директора по 

ВР Устинова Е.Н.,   

учитель биологии 

Кичина О.Б., 

учитель химии 

Смирнова Н.Г. 

Популяризация экологического образования и 

экологической культуры 

5. Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты)                                                                          

по формированию непрерывности системы экологического образования 

5.1. Организация мониторинга реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования в МОУ «СОШ № 

1»   

В течение всего 

периода 

реализации 

плана (1 раз в 

полугодие) 

Администрация 

МОУ «СОШ № 1» 

Обеспеченность индикативных показателей 

реализации плана мероприятий по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования в ОО 

5.2. Участие в региональном мониторинге 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности 

системы экологического образования 

В течение всего 

периода 

реализации 

плана (1 раз в 

Администрация 

МОУ «СОШ № 1» 

Обеспеченность индикативных показателей 

реализации мониторинга реализации плана 

мероприятий по формированию 

непрерывности системы экологического 



Челябинской области на 2022-2024 год полугодие) образования Челябинской области на 2022-

2024 годы 
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