Комитет образования
администрации Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
г. Балаково Саратовской области
ПРИКАЗ
08 декабря 2016 г.

№

274

Об утверждении плана мероприятий МАОУ
СОШ № 13 на 2017 год, посвященного Году
экологии в Российской Федерации
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. №
7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», на основании приказа
Комитета образования администрации Балаковского муниципального района от
06.12.2016 г. № 524 «Об утверждении плана мероприятий общеобразовательных
учреждений Балаковского муниципального района на 2017 год, посвященный Году
экологии в Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий МАОУ СОШ № 13 на 2017 год, посвященный Году
экологии в Российской Федерации (Приложение № 1).
2. Классным руководителям 1-11классов: обеспечить участие обучающихся в
муниципальных и школьных мероприятиях.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Афониной Г.К.:
3.1. обеспечить организацию школьных мероприятий в соответствии с планом,
утвержденным п. 1 настоящего приказа;
3.2. ознакомить педагогических работников школы с настоящим приказом; срок
исполнения: до 27.12.2016 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по УВР Афонину Г.К.

Руководитель
организации

Директор
должность

Согласовано.
Заместитель директора по УВР

личная подпись

Г.К. Афонина

Е.П. Пак

расшифровка подписи

Приложение № 1
к приказу МАОУ СОШ № 13
от 08.12.2016 г. № 274
План
мероприятий МАОУ СОШ № 13, посвященных Году экологии в Российской Федерации
№
п/п

Мероприятие

Сроки
проведения

Классы

Ответственные
Учитель биологии
Салова Т.С.,
учитель географии
Щербакова В.К.
Классные
руководители
Классные
руководители

1.

Создание информационного стенда
«Экология – путь к познанию»

Январь 2017 г.

2.

Акция «Накормите птиц зимой»

Январь 2017 г.

3.

Классные часы «Сохраним
природу»

Выставка книг «Природа и
экология»
Эко - час
«Экологические катастрофы мира»

С 25.01.17г. 30.01.17г.
08.02.2017 г.
в 14 час. 00
мин.
МАОУ СОШ
№16
Февраль,
апрель
20.02.17г. –
25.02.17г.

Конкурс рисунка «Моя Земля – моя
планета

13.02.17г. –
18.02.17г.

1-6

13.03.17г. –
18.03.17г.

5-11

13.03.17г. –
18.03.17г

1-4

Классные
руководители

2-4

Терещенко С.А.,
руководители курсов
внеурочной
деятельности «Моя
первая экология»

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

Участие в муниципальном
конкурсе патриотической песни
«Любимые просторы моей России»

Школьный конкурс буклетов
«Правила поведения на природе»

Классные часы «Всегда и везде
человек нуждается в воде» (ко
Всемирному дню воды)
Конкурс «Знатоки природы»,
посвященный Дню Земли (2-4 кл.)
Участие в муниципальном смотреконкурсе центров патриотического
воспитания «Герои среди нас»
Урок экологической грамотности
«Проблемы обращения с
отходами» под девизом « Мы- за
чистый Балаково»
Участие в муниципальном
фотоконкурсе «И это все – мой край
родной!»
Акция «Чистый двор»

10.04.17г. –
15.04.17г

1-4
5-11

Афонина Г.К.
Гребенина Н.В.

7-11

Февральапрель 2017г

Библиотекарь
Собина Н.Ф.
Классные
руководители
Иванова Е.В.
Классные
руководители
Учителя
информатики
Ахматова В.Е.,
Фадеева Н.А.,
учитель ИЗО
Иванова Е.В.

Затуливетер Т.Г.
Афонина Г.К.

17.04.17г. –
22.04.17г

7-8, 10

Классные
руководители

Апрель

5-11

Классные
руководители

Апрель,
сентябрь,
октябрь

1-11

Учитель технологии,
классные
руководители

16.

17.

Организация работы на
пришкольном участке

Июнь - август

5-11

Конкурс-выставка
1.
поделок из
природного материала

Сентябрь
2017г.

1-11

Акция
2. 1 «Сохраним природу»
(выпуск
8 плакатов, листовок)

Октябрь
2017г.

4-7

Участие в III открытом
межмуниципальном детскоюношеском
3.
Экологическом фестивале
«GreenWay»

октябрь 2017 г.

Книжная выставка «Природа дарит
4.
вдохновение»

Ноябрь,
декабрь
2017г.

Классные часы «Путешествие по
страницам
5.
Красной книги
«Жалобная книга природы»

Ноябрь
2017 г.

Эко викторина
6.
«Берегите Землю, берегите!»
Экскурсии обучающихся на
градообразующие
7.
предприятия г.
Балаково

Декабрь 2017 г.
весь период

2-11

Учитель биологии,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя технологии
Руководители ШМО
классных
руководителей
Учителя биологии,
экологии,
руководители
кружков «Моя
первая экология»
Библиотекарь
Собина Н.Ф.

1-11

Классные
руководители

5-8

Учитель биологии
Салова Т.С.
Учитель географии
Щербакова В.К.

5-11

Классные
руководители

С приказом от
2016 г. №
«Об утверждении плана мероприятий МАОУ СОШ № 13 на
2017 год, посвященного Году экологии в Российской Федерации»:
Фомин Н.Н.
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