
ПЛАН РАБОТЫ  
МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов» на 2012-2013 учебный год  

по проведению районных мероприятий эколого-биологической 
направленности и участия в краевых и Всероссийских мероприятиях 

 
№ Наименование мероприятия 

 
Сроки 

 
Районные мероприятия: 

 
1. Второй этап районной экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья» 
1 июня-31 октября 

2012 
2. 2 (очный) тур районного смотра-конкурса школьных 

дворов и УОУ образовательных учреждений 
25, 26 сентября 

2012 
3. Заочный районный этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиады обучающихся 
учреждений дополнительного образования 

сентябрь 
2012 

4. Заочный районный этап Всероссийского  
юниорского лесного  конкурса «Подрост» («За 
сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам»)  

сентябрь-ноябрь 
2012 

5. Заочный районный этап краевого тура Российского 
национального конкурса научно-исследовательских 
и прикладных проектов учащихся старших классов 
по теме охраны и восстановления водных ресурсов 
(конкурс Водных проектов старшеклассников)  

сентябрь-ноябрь 
2012 

6. Заочный районный этап Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

октябрь-ноябрь 
2012 

7. Заочный районный этап Всероссийской олимпиады 
«Созвездие» 

ноябрь-декабрь 
2012 

8. Районная предметная олимпиада школьников по 
экологии для учащихся 9-11 классов 

ноябрь 2012 

9. Районная конференция «Экология. Культура. 
Образование» (Очный районный этап 
Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды) 

7 декабря 2012 

10. Районный семинар для ответственных за работу УПБ 
и ТОШ, заведующих УОУ 

февраль 2013 

11. Районный заочный конкурс «Фитодизайн в 
школьной среде» 

февраль-май 
2013 

12. Районная акция «Посади дерево» март-апрель 2013 
13. Организация и проведение мероприятий в рамках 

Дней Защиты от экологической опасности.  
20 марта-5 июня 

2013 
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14. Первый этап районной экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья-2013» 

март-май 2013 

15. Районный слет ученических производственных 
бригад и трудовых объединений школьников 
образовательных учреждений района 

апрель 2013 

16. 1 тур районного смотра-конкурса школьных дворов и 
УОУ образовательных учреждений района 

май-июнь 2013 

 
Участие в краевых мероприятиях: 

 
1. Участие в краевом конкурсе «Юннат-2012» сентябрь 2012 
2. Участие в осенней сессии КЭШ октябрь - ноябрь 

2012 
3. Участие в 18 краевой научно-практической 

конференции школьников «Эколого-краеведческие 
проблемы Ставрополья» 

октябрь-декабрь 
2012 

4. Участие в краевом заочном туре Всероссийской 
научной эколого-биологической олимпиады 
обучающихся учреждений дополнительного 
образования 

сентябрь 2012 
г. Ставрополь 

5. Участие в краевом этапе Всероссийского  
юниорского лесного  конкурса «Подрост» («За 
сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам»)  

декабрь 2012 -
январь 2013 

6. Участие в краевом этапе Российского национального 
конкурса научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по теме охраны 
и восстановления водных ресурсов (конкурс Водных 
проектов старшеклассников)  

ноябрь-декабрь 
2012 

7. Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 

ноябрь-декабрь 
2012 

8. Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады 
«Созвездие» 

декабрь 2012-
январь 2013 

9. Участие в краевой олимпиаде для сельских 
школьников – членов УПБ и ТОШ 

февраль 2013 
 

10. Участие в весенней сессии КЭШ март-апрель 2013 
11. Участие в Ставропольской открытой конференции 

школьников 
апрель 2013 

12. Участие в краевом конкурсе «Школа лесной 
экологии» 

апрель 2013 
 

13. Участие в 23 Ставропольской открытой конференции 
школьников 

апрель 2013 
 

14. Участие в 45 краевом слете ученических июнь 2013 
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производственных бригад 
 

Участие во Всероссийских мероприятиях: 
 

1. Участие в конкурсе «Юннат-2012» сентябрь 2012 
по вызову 

2. Участие в очном этапе Всероссийской научной 
эколого-биологической олимпиады обучающихся 
учреждений дополнительного образования 

февраль 2013 
по вызову 

3. Участие в очном этапе Всероссийского  юниорского 
лесного  конкурса «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 
богатствам»)  

март-май 2013 
 

по вызову 

4. Участие в очном этапе Российского национального 
конкурса научно-исследовательских и прикладных 
проектов учащихся старших классов по теме охраны 
и восстановления водных ресурсов (конкурс Водных 
проектов старшеклассников)  

декабрь 2012-март 
2013  

 
по вызову 

 
5. Участие в очном этапе Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 
январь-март 2013 

по вызову 
6. Участие в очном этапе Всероссийской олимпиады 

«Созвездие» 
февраль-апрель 

2013 
по вызову 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. директора МКОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов»                                                  С.В.Сидоренко 
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