
Приказ подготовил 

зам.директора по ВР Авсецина Е.А. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа ст. Советская Советского района Ростовской 

области 

(МБОУ Советская СОШ) 

приказ 

от 15.01.2018 года № _____ 
ст. Советская 

 

 

О мероприятиях в рамках 

природоохранных социально-

образовательных проектов 

«Эколята» и «Молодые защитники 

Природы» в  МБОУ Советской 

СОШ и её филиалах на 2018 год 

 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016/2020 годы», в рамках реализации природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята»  и «Молодые защитники Природы», с  целью 

экологического просвещения, развития духа патриотизма у учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2018 год в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в  МБОУ 

Советской СОШ и её филиалах (далее-План) в соответствии с приложением №1 к 

настоящему приказу.  

2. Ответственным исполнителям обеспечить проведение мероприятий в соответствии с 

утвержденным Планом. 

3. Довести до сведения всех исполнителей Плана настоящий приказ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе Авсецину Е.А. 

 

 

 

Директор       Т.Н. Емельяненко 
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Приложение №1 к приказу 

МБОУ Советской СОШ 

 от 15.01.2018 №_____ 

 

П Л А Н  

мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята» и 

«Молодые защитники Природы» в  МБОУ Советской СОШ и её филиалах 

 на 2018 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение 

экологических уроков для 

обучающихся. 

в течение года Учителя биологии, 

географии, начальных 

классов 

2 Организация  и проведение 

экскурсий, походов  для 

обучающихся  

в течение года Классные 

руководители 

3 Проведение тематических занятий 

по учебному пособию «Азбука 

Природолюбия» 

в течение года Учителя МО 

географии и биологии 

4 Проведение тематических уроков 

«Эколят» и «Молодых защитников 

Природы»: 

- «Вода России»; 

- «Экологические проблемы 

Ростовской области»; 

- «Экологические раны Земли». 

в течение года Учителя МО 

географии и биологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

5 Участие во Всероссийской 

экологической акции «Вода и 

Здоровье»: 

 Урок для учащихся 9-11 

классов «Вод и её значение в 

природе и жизни человека» 

 Выявление инициативной 

группы учащихся 9-11 классов 

(эколидеров). 

 Исследование состояния 

водных ресурсов района и 

подготовка презентации о 

результатах исследования. 

 

 

 

02.04-06.04.2018 

 

 

09.04.-13.04.2018 

 

 

 

Учителя биологии 9-11 

классов: 

Доброквашина Л.Н., 

Селивёрстова Л.И.;  

 

Учителя биологии 9-11 

классов: 

Доброквашина Л.Н., 

Селивёрстова Л.И.;  
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 Неделя воды (акции, листовки, 

объявления, конкурс 

экоплакатов, представление 

проектов о воде на уроках 

физики, химии, биологии, 

географии (9-11класс) и др.) 

 

16.04.- 20.04.2018 

 

 

Классные 

руководители 5-11 

классов, учителя-

предметники, 

пед.доп.образования – 

Пивоварова Е.Ф. 

6 Участие во Всероссийской акции 

«Цветок памяти». 

май 2018 Попова В.Е., учитель 

технологии. 

7 Организация и проведение 

экологической акции «Помоги 

природе, помоги своему другу!» 

Изготовление кормушек для птиц.  

октябрь 2018 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

8 Проведение тематических недель 

Эколят и «Молодых защитников 

Природы»: 

- «Человек – частичка Природы. 

Единство Человека и Природы», 

посвященная Дню Земли; 

- Экологический десант 

- Путешествие по страницам 

Красной книги «Природа вокруг 

нас», посвященная Всемирному 

дню заповедников. 

 

 

Март 2018 

 

Апрель, май 2018 

 

ноябрь 2018 

 

Учителя МО 

географии и биологии 

Классные 

руководители 

9 Открытый классный час 3-4 классы 

«Давайте будем беречь планету!». 

16 апреля 2018. Классные 

руководители 

10 Реконструкция газонов, цветников Апрель, май 2018 Попова В.Е., 

Шаповалова П.И., 

Попов Ю.В. 

11 Акция «Дубок» Апрель, май 2018 Попова В.Е., 

Шаповалова П.И., 

Попов Ю.В. 

12 Оформление уголка «Растения и 

животные нашего региона» 

сентябрь-октябрь 

2018 

Старший вожатый – 

Березовский М.С., 

учитель биологии 

Селивёрстова Л.И. 

 


