
Дорожная карта по реализации экологического проекта «Зеленый патруль» 

в МБОУ Прогимназия №131 

Этапы Сроки Ответственные Примечание Результат 

2017-2018 учебный год 

Создание рабочей 

группы, 

составление ДК на 

2017-2018 учебный 

год 

Сентябрь 

2017 

Заместитель директора 

по ВР 

Состав группы 

может меняться, в 

зависимости от 

содержания 

блоков 

Группа: заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители и воспитатели  

1-2 классов (Епифанцева С.Н., 

Громоздова О.А., Приходько 

Е.В.). 

Работа над 

содержанием 

программы 

«Зеленый патруль», 

а также 

содержательным 

наполнением 

«эЭкологической 

тропы» 

Октябрь-

декабрь 

2017 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Нужна интеграция 

ООП НОО, ООП 

ДО в содержание 

программы 

«Зеленый 

патруль» и 

«Экологическую 

тропу» 

Содержание программы 

вписывается в циклограммы 

ГПД и программу ДО 

Разработка 

элементов 

программы для 1-2 

классов 

Январь-

март 

2018 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители и 

воспитатели 1-2 

классов (Епифанцева 

С.Н., Громоздова О.А., 

Приходько Е.В.). 

Лэпбук 

«Экология» (8 

модулей, 1-е 

классы), 

«Маршрут 

эколога» (по 

четвертям во 2-х 

классах) 

Разработан лэпбук 

«Экология» для 1-х классов и 

«Маршрут эколога» для 2-3 

классов. 

Экспериментальное 

практическое 

внедрение 

элементов 

программы 

«Зеленый патруль» 

в 1-2 классах 

Апрель-

май 2018 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители и 

воспитатели 1-2 

классов (Епифанцева 

С.Н., Громоздова О.А., 

Приходько Е.В.). 

Лэпбук 

«Экология» (8 

модулей, 1-е 

классы), 

«Маршрут 

эколога» (по 

четвертям во 2-х 

классах), 

экологические 

акции, участие в 

конкурсах 

Демонстрация детьми 

экологически сообразного 

поведения (участие в 

конкурсах и общественных 

движениях экологического 

направления). 

Обобщение опыта Май 2018 Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители и 

воспитатели 1-2 

классов (Епифанцева 

С.Н., Громоздова О.А., 

Приходько Е.В.). 

Выделение 

элементов 

программы, 

которые 

усиливаем через 

проект «Зеленый 

патруль» и 

«Экологическую 

тропу» 

Рекомендованные темы для 

ООП ДО, содержание 

программы на 1-2 классы 

2018-2019 учебный год 

Составление ДК на 

2018-2019 учебный 

год 

Сентябрь 

2018 

Заместитель директора 

по ВР 

Состав группы 

может меняться, в 

зависимости от 

содержания 

блоков 

 

 

Группа: заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители и воспитатели  

3-х классов. 



Написание 

программы на 1-2 

классы 

Октябрь-

декабрь 

2018 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители и 

воспитатели 3-х 

(Епифанцева С.Н., 

Громоздова О.А., 

Приходько Е.В.) 

классов 

Параллельно идет 

процесс 

написания и 

реализации 

программы 

Программа «Зеленый 

патруль» на 1-2 классы 

Разработка 

генплана и 

составление сметы 

«Экологической 

тропы» 

Октябрь 

–декабрь 

2018 

Заместители директора 

по ВР и АХР,  

Царикова Л.М. 

Ранее данная 

работа 

нецелесообразна в 

связи с 

возможным 

выделением 

средств в 2017-

2018 уч. году на 

комплексную 

реорганизацию 

школьного двора 

(в соответствие с 

ранее 

разработанным 

проектом) 

Утвержденные генплан и 

смета «Экологической тропы» 

Разработка 

элементов 

программы для 2-3 

и 4-х классов 

Январь-

март 

2019 

Заместители директора 

по УВР, классные 

руководители и 

воспитатели 3-х 

(Епифанцева С.Н., 

Громоздова О.А., 

Приходько Е.В.) 

классов 

Параллельно идет 

процесс 

написания и 

реализации 

программы 

Научно-исследовательская 

деятельность (на 

метеостанции и т.п.); 

социальные эко-проекты и 

акции; 

специализированные эко-

проекты: «Сделаем мусор 

меньше», «Вторая жизнь 

картона» и т.д.; 

экологически 

ориентированные игры, 

квесты. 

Экспериментальное 

практическое 

внедрение 

элементов 

программы 

«Зеленый патруль» 

в 3-4 классах 

Апрель-

май 2019 

  Демонстрация детьми 

экологически сообразного 

поведения (участие в 

конкурсах и общественных 

движениях экологического 

направления). 

2019-2020 учебный год 

Составление ДК на 

2019-2020 учебный 

год 

Сентябрь 

2019 

Заместитель директора 

по ВР 

Состав группы 

может меняться, в 

зависимости от 

содержания 

блоков 

Группа: заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители и воспитатели  

4-х классов (Епифанцева С.Н., 

Громоздова О.А., Приходько 

Е.В.). 

Написание 

программы 

«Зеленый патруль» 

для 3-4 классов. 

 Заместитель директора 

по ВР,  

классные 

руководители и 

воспитатели 4-х 

(Епифанцева С.Н., 

Громоздова О.А., 

Приходько Е.В.) 

Параллельно идет 

процесс 

написания и 

реализации 

программы 

Группа: заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители и воспитатели  

4-х классов (Епифанцева С.Н., 

Громоздова О.А., Приходько 

Е.В.). 



Анализ 

результатов, 

корректировка, 

запуск в 

реализацию 

    

 


