
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 П Р И К А З 
 
 
 
 
 
от_______________ № ________ 
 
г. Ленинск-Кузнецкий 
 
О проведении муниципального этапа 
областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности-2011» 
 
 

На основании информационного письма Администрации Кемеровской области от 

15.03.2011 года №17-31/1823, плана работы управления образования и МОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской этап общероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» с 30.03.2011 по 05.06.2011 года 

2. Утвердить план мероприятий управления образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности-2011» 

(приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МОУ ДПО «Научно-

методический центр» Г.Н.Попову. 

 

 

И.о.начальника управления 
      образования                                                                                                       С.В.Хлудова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ПЛАН 

мероприятий управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 
в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности-2011» 

 
№ Сроки 

выполнени
я 

Название мероприятия Место проведения Ответственный Источники 
финансирования 

 
Эколого-просветительские мероприятия 

 
Цель: Привлечение обучающихся к проблемам 
охраны и восстановления природных ресурсов, 
поощрение деятельности школьников, направленной 
на решение экологических проблем 

Краткое описание: Разработка 
рекомендаций о бережном 
отношении к природным 
ресурсам, пропаганда бережного 
отношения к природным 
богатствам 
 

Предполагаемые результаты: Сотрудничество с 
компанией «Ленинск-ТВ» по освещению 
мероприятий в средствах массовой информации, 
издание и распространение наглядной агитации 
по соответствующей теме. 

1 Апрель-
май 2011 

Установка информационных 
щитов на берегу водоема с 
призывом «Рекам – чистые 
берега!» 
 

Берег реки Иня Савельев В.М., заместитель 
директора по БЖ МОУ 
ООШ № 3 

 

2 Апрель-
май 2011 

Выпуск буклетов о сохранении 
сосновых насаждений в 
микрорайоне образовательного 
учреждения 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 3» 

Глебова Ю.В., учитель 
информатики МОУ «ООШ 
№ 3» 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ   
к приказу управления образования 
от _____________ № ______ 
 



3 Май 2011 Выставка-конкурс «Сохраним 
красоту первоцветов!» 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 7» 

Штальбаум Ю.В., директор 
МОУ «ООШ № 7» 

 

4 Апрель 
2011 

Единые информационные 
классные часы «Войди в природу 
другом!» 

Образовательные учреждения 
города 

Руководители ОУ  

5 Апрель-
май 2011 

Распространение листовок на 
микроучастке образовательного 
учреждения  на темы: «Не губите 
первоцветы!», «Пожарам – нет!», 
«Зеленый автобус» 
 

МОУ «Гимназия № 12» Шемелина Л.И., директор 
гимназии 

 

6 Апрель 
2011 

Размещение на сайте 
образовательного учреждения  
электронного дневника на форуме 
«Как защитить город от 
экологической опасности» 
 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
 № 38» 

Шевчук Д.Ф., директор 
школы 

 

7 Май 2011 Школьная фотовыставка «Реки, 
родники Кузбасса» в рамках 
акций «Живи родник!» и 
«Сохраним реки для будущих 
поколений» 
 

МО ШИСП  Сафиуллин Е.Р.. директор 
школы-интерната 

 

8  Единые экологические занятия 
«Природа родного края», «Живи 
родник!» 

Дошкольные образовательные 
учреждения 

Заведующие МДОУ  



9 Июнь 2011 Создание видеоролика «Охранять 
природу – это здорово!» в рамках 
Всемирного дня окружающей 
среды (05.06.2011) 
 

МДОУ «Детский сад № 51» Попова Н.С.., заведущий МДОУ  

 
Практические природоохранные мероприятия 

 
Цель: Вовлечение обучающихся в практическую 
деятельность по решению проблем окружающей 
среды местного значение, воспитание 
ответственного отношения к природе, к потомкам, 
которым нужно оставить Землю пригодную для 
полноценной жизни. 

Краткое описание 
Экологические, трудовые 
десанты, добровольческие акции, 
направленные  на проведение 
практических природоохранных 
мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 
Проведение совместных мероприятий с 
привлечением представителей предприятий и 
организаций различных форм собственности; 
Пополнение парка зеленых насаждений в 
количестве 559 деревьями и кустарниками. 

1. Апрель 
2011 

Акция «Чистый лес» по 
облагораживанию территории 
парковой зоны у шахты 
Комсомолец 

Парковая зона ОАО СУЭК-
Кузбасс шахта Комсомолец 

Шлыкова Т.Д., директор 
школы № 3; 
Сухарева Н.М., з/д по 
персоналу ОАО СУЭК-
Кузбасс шахта Комсомолец 

 

2 Март-май 
2011 

Акция «Цвети, школьный сад!» Образовательные учреждения 
города 

Руководители 
добровольчеаких отрядов 
образовательных 
учреждений. 

 

3 Апрель-
июнь 2011 

Патрулирование пожароопасных 
участков п.Никитинский членами 
школьного отряда «Пламя»  

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа  
№ 15» 

Шустова Н.С., директор 
школы 

 

4 Апрель-
май 
 2011 

Благоустройство и охрана 
родника на территории 
п.Никитинский в рамках акции 
«Живи родник!» 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа  
№ 15» 

Шустова Н.С., директор 
школы 

 



5 Май - июнь 
2011 

Акция «По страницам Красной 
книги Кузбасса» (высадка на 
территории образовательного 
учреждения редких растений 
Кемеровской области) 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
20» 

Исаченко Г.Н., директор 
школы 

 

6 Май 2011 Акция «Цветущее детство» по 
закладке сиреневой аллеи на 
территории образовательного 
учреждения 

МОУ «Детский дом № 1» Дементьева Н.И., директор 
детского дома 

 

7 Апрель-
майь 2011 

Экологические десанты 
«Встретим весну чисто!» по 
уборке и очистке территорий 
образовательных учреждений 

Образовательные учреждения Руководители 
образовательных 
учреждений 

 

8 Апрель-
май 2011 

Экологический десант «Чистый 
город – хорошее настроение!» по 
уборке и расчистке скверов, 
парковых зон и аллей города 

Образовательные учреждения Руководители 
образовательных 
учреждений 

 

9 Май-июнь 
2011 

Муниципальный этап 
экологической акции «Лесам 
жить!» 

Образовательные учреждения Руководители 
образовательных 
учреждений 

 

 
Мероприятия исследовательского характера 

 
Цель: Развитие исследовательских навыков, 
умений, принятие экологически целесообразных 
решений 

Краткое описание: проведение 
исследований, мониторингов 
состояния окружающей среды 
города, отдельных его объектов. 

Ожидаемые результаты: 
Представление исследовательского опыта  

школьном, городском и областном уровнях 

1 Апрель 
2011 

Конференция обучающихся «Вода 
– удивительное вещество» 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 3» 

Шлыкова Т.Д., директор 
школы № 3 

 



2 Май 2011 Создание паспорта родника в 
рамках акции «Живи родник!» 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 3» 

  

3 Май 2011 Оформление паспорта 
экологической тропы на 
территории дошкольного 
образовательного учреждения 
 

МДОУ «Детский сад № 1» Чертова О.А., заведущий МДОУ  

34 Апрель 
2011 

Общешкольный конкурс 
исследовательских работ 
«Влияние несанкционированных 
свалок на экологию города» 
 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
 № 38» 

Шевчук Д.Ф., директор 
школы 

 

5 Апрель-
июнь 2011 

Создание практико-
ориентированного проекта 
«Тропинка с чудесами» 

МДОУ «Детский сад № 51» Попова Н.С., заведущий МДОУ  

 
«Экологический серпантин» 

 
Цель: Стимулирование обучающихся к 
постоянному пополнению знаний об окружающей 
среде, воспитание начальных навыков 
экологической культуры 

Краткое описание: проведение 
мероприятий разных форм с 
целью ознакомления с 
экологическими проблемами 
города и области. 

Ожидаемые результаты: максимальное 
вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность, повышение у обучающихся уровня 
экологической культуры. 

1 Апрель 
2011 

Театрализованная игра-
исследование «Дом, в котором мы 
живем» в рамках празднования 
Международного дня Земли 
 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 3» 

Шлыкова Т.Д., директор 
школы № 3 

 



2 Март-
апрель 
2011 

Муниципальный этап областного 
конкурса «Чистый лес» 

Образовательные учреждения Попова Г.Н., директор МОУ 
ДПО «Научно-методический 
центр» 

 

3 Апрель  
2011 

Общешкольная выставка-конкурс 
макетов «Школьный двор- 
глазами детей» 
 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа  
№ 73» 

Пономарева Т.В., директор 
школы 

 

4 Апрель-
май 2011 

Экологические экскурсии для 
воспитанников дошкольных 
учреждений «Здравствуй, лес!», 
посвященные Международному 
маршу парков (18-22.04.2011) 
 

Дошкольные образовательные 
учреждения 

Заведующие МДОУ  

5 Апрель 
2011 

Конкурс игрушек-поделок из 
бросового материала среди 
воспитанников дошкольного 
учреждения  «Отходы в доходы» 
 

МДОУ «Детский сад № 60» Гундарева Т.Ф.., заведущий 
МДОУ 

 

6 Апрель-
май 2011 

Заочный конкурс детского 
творчества «Зеркало природы-
2011» 
 

Г.Кемерово, пр.Шахтеров, 10 
«Областная детская эколого-
биологическая станция» 

Попова Г.Н., директор МОУ 
ДПО «Научно-методический 
центр» 

 

7 03.06. 2011 Слет юных экологов с 
подведением итогов 1 этапа 
муниципальной экологической 
акции «Лесам жить» 
 

МОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи» 

Попова Г.Н., директор МОУ 
ДПО «Научно-методический 
центр» 

 

 
 
 
И.о. начальника управления образования             С.В.Хлудова 

 


