
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(МОУ «СОШ №3») 
 

ПРИКАЗ 

от 28.10.2022 г.                                         № 104-02 ОД 

О разработке и утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

 по формированию непрерывности системы экологического образования 

 МОУ «СОШ №3» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13.09.2022 № 01/1997 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской 

области на 2022-2024 годы», в соответствии с приказом «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности систем экологического 

образования в образовательного организациях Кыштымского городского округа» от 

18.10.2022 № 02-498ОД, в рамках реализации Концепции непрерывного экологического 

образования в системе общего образования Челябинской области (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.10.2020г.№ 01/2091 «Об утверждении 

Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования 

Челябинской области»), приказываю: 

1. Разработать план мероприятий (дорожную карту) по формированию 

непрерывности системы экологического образования в МОУ «СОШ №3», ответственны 

зам.директора по ВР Максимова М.В., Миляева И.В. 

2. Возложить ответственность на воспитателя зам.директора по ВР Максимову М.В., 

Миляеву И.В.: 

2.1. за реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического образования на уровне общего образования в 

МОУ «СОШ №3»; 

2.2. за обеспечение мониторинга, срок: 2022-2024 годы. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                        Директор                                               Е. Н. Пятакова 

 

С приказом ознакомлены:     

                  _____________ М.В. Максимова 

_____________ И.В. Миляева 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



                                                             

  Приложение 1 к приказу от «28» октября 2022 № 104-02 «ОД» 

«О разработке и утверждении плана мероприятий 
 (дорожной карты) по формированию  

непрерывности системы экологического  
образования МОУ «СОШ №3» 

 
План мероприятий (дорожная карта) 

№ п/п 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 в МОУ 
«СОШ №3» на 2022-2024 годы 

до 30.10.2022 Зам.директора по 
ВР 

Определение ключевых мероприятий по  

формированию непрерывности системы  

экологического образования на 2022-2024  

годы в МОУ «СОШ №3» 

1.2. Участие в методических семинарах, 
вебинарах ГБУ ДПО ЧИППКРО для 

руководителя и педагогов МОУ «СОШ 

№3» по реализации плана мероприятий 

непрерывности системы экологического 
образования на 2022-2024 годы. 

3 квартал 2023 
года, 

2024 год 

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, 

ГМО, 

УПДО 

Совершенствование профессиональных  
компетенций непрерывного  

экологического образования 

1.3. Участие в методических совещаниях по  

реализации плана мероприятий (дорожной  

карты) по формированию непрерывности  

системы экологического образования на 
2022-2024 года 

2022-2024г.г. Руководители МО Совершенствование профессиональных  

компетенций педагогов ОУ в аспекте  

организации непрерывного  

экологического образования.  

Оказание своевременной поддержки  

руководителям, педагогам. 

1.4. Участие в работе сетевых 
профессиональных сообществ с 
использованием ресурсов интерактивной 
площадки http://ipk74.ru/set-npp 

И сетевых сообществ педагогов-
предметников http://ipk74.ru/projects/set-
soob-ped 

2022-2024г.г Руководители 
МО, 

педагоги 

Совершенствование профессиональных  

компетенций педагогов ОУ в аспекте  

организации непрерывного  

экологического образования. 

Оказание своевременной поддержки  

руководителям, педагогам 

 



 

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

по формированию непрерывности системы экологического образования МОУ «СОШ №3» 
2.1. Участие во Всероссийской конференции 

по трансляции положительных практик по  

формированию непрерывной системы  

экологического образования. 

Ноябрь 2023г. 

Ноябрь 2024г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

Руководители МО 

Представление эффективных практик и  

научно-методического опыта по  

формированию непрерывной системы 
экологического образования. 

2.2. Повышение квалификации педагогов по  

вопросам экологического образования. 

2022-2024г.г. ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Совершенствование профессиональных  

компетенций педагогов ОУ  

непрерывного экологического  

образования 

2.3. Участие в конкурсе научно-методических  

материалов «Новой школе -новые 
стандарты». 

3-4 квартал 

2022-2024 г.г 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 
УПДО 

Совершенствование профессиональных  

компетенций педагогов ОУ в аспекте  

организаций непрерывного  

экологического образования.  

Оказание своевременной консалтинговой  

поддержки педагогам ОУ. 

3. Мероприятия инновационной деятельности по продвижению реализации плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы экологического образования МОУ «СОШ №3» 

3.1. Методическая консультационная 
поддержка (консалтинг) 

2022-2024 г.г Педагоги ОУ с  

обучающимися 

Представление инновационного  

педагогического опыта по вопросам  

непрерывного экологического  

образования. 

4. Мероприятия по организации работы с обучающимися 

4.1. Участие в акциях, мероприятиях ГБУДО  

«Региональный центр патриотического  

воспитания детей и молодежи 
«Авангард». 

2022-2024 г.г. Педагоги ОУ с  

обучающимися 

Популяризация экологического  

образования 

4.2. Участие в муниципальном конкурсе 

детских рисунков «Эколята – друзья и  

защитники природы», участие в 
региональном, всероссийском этапах 
конкурса. 

Февраль -март  

2022-2024 г.г. 

Педагоги ОУ с  

обучающимися,  

родителями  

(законными  

представителями) 

Популяризация экологического 
образования 



4.3. Участие в городском экологическом 
конкурсе «Экологический маршрут» 

Апрель  

2023, 2024 г.г. 

Педагоги ОУ с  

обучающимися,  

родителями  

(законными  

представителями) 

Вовлечение обучающихся в реализацию  

мероприятий естественно-научной  

направленности. 

4.4. Участие во всероссийской акции, 
посвященной Дню птиц «Каждому певцу 
по дворцу». 

Апрель  

2023, 2024 г.г. 

Педагоги ОУ с  

обучающимися,  

родителями  

(законными  

представителями) 

Популяризация экологической культуры  

и бережного отношения к живой природе. 

4.5. Участие в городском конкурсе 
«Тропинка». 

Апрель 

2023,2024 г.г. 

Педагоги ОУ с  

обучающимися,  

родителями  

(законными  

представителями) 

Увеличение числа обучающихся, 

вовлеченных в дополнительное образование 

естественнонаучной направленности. 

4.6. Экологические подходы выходного дня по  

Кыштыму и его окрестностям. 

2022-2024 г.г. Педагоги ОУ с  

обучающимися,  

родителями  

(законными  

представителями) 

Популяризация экологической культуры  

и бережного отношения к природе. 

5. Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты) по формированию Непрерывности 
системы экологического образования в Кыштымского городском округе на 2022-2024 г. 

5.1. Организация мониторинга реализации 
плана мероприятий (дорожной карты) по  

формированию непрерывности системы  

экологического образования в 
Кыштымском городском округе на 2022-
2024 г.г. 

Март 2024 г. УПДО,  

ответственный за  

реализацию 

Обеспеченность индикативных показателей 
реализации плана мероприятий по 
формированию непрерывности системы 
экологического образования Кыштымского 
городского округа 

 


		2023-01-27T12:05:57+0500
	Директор Пятакова Евгения Николаевна




