
 
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

 15.01.2013 г.                                                                                                   № 12 -од 

 

«О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных Году охраны окружающей среды» 

  

        В соответствии с Указом Президента РФ от 10.08.2012 года №1157 «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»,  в целях 

обеспечения права каждого человека на благоприятную окружающую среду  и 

реализации  ведомственной целевой программы "Развитие образования в 

Тоншаевском муниципальном районе на 2011-2013 годы", утвержденной 

постановлением Тоншаевской районной администрации от 17.11.2010 № 178,                   

 п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить состав  организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды  (Приложение 1). 

2. Организационному комитету организовать работу        по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды . 

3.Утвердить план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году 

окружающей среды  (Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить 

участие в районных мероприятиях, посвященных Году охраны окружающей 

среды . 

5.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая  отделом образования                                               Г.Ю. Магомедова 

 



Приложение 1. 

 Утверждено приказом  

№ 12-од от  15.01.2013 г.  

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных Году охраны окружающей среды. 

 

 

1. Чернышова С.А.  - заведующая ИМК отдела образования.  

2. Соловьева Л.И.- специалист ИМК отдела образования . 

3. Григорьева К.А.- специалист ИМК отдела образования . 

4. Торопова В.И.- директор МОУ ДОД Тоншаевский районный Центр 

детского творчества. 

 

 

 

 
  



Приложение 2. 

 Утверждено приказом  

№ 12-од от  15.01.2013 г.  

План мероприятий 

по подготовке и проведению мероприятий,  посвященных Году охраны окружающей среды. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Создание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 

посвященных Году охраны окружающей среды 

Январь Отдел образования и 

молодежной политики 

2 Уроки экологической грамотности В течение года Образовательные 

учреждения района 

3 Публикация тематических материалов в газете «Край родной» В течение года Образовательные 

учреждения района 

4 Демонстрация фильмов соответствующей тематики В течение года Образовательные 

учреждения района 

5 Проведение районной конференции научно-исследовательских работ учащихся 

«Моя малая родина» 

Составление путеводителя «Памятные и заповедные  места Тоншаевского района» 

Февраль 

 

Информационно-

методический кабинет 

МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

6 Конкурс буклетов «Спасем наш мир» Апрель Информационно-

методический кабинет 

6 Фотоконкурс «Я обвиняю» Сентябрь  МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

7 Конкурс медиатворчества «Спасти и сохранить!» Октябрь Информационно-

методический кабинет 

8 Конкурс защиты социальных проектов «Охрана окружающей среды» Сентябрь Информационно-

методический кабинет 

МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

9 Акция «Скажем здоровью «Да»» 

 

Апрель, Ноябрь  Образовательные 

учреждения района 

10 Акция «Моему поселку - чистоту заповедника» В течение года Образовательные 

учреждения района  



11 Экологический марафон «День птиц» Апрель, ноябрь  МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

12 Операция «Лето добрых дел» Июнь-август МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ  

13 Конкурс методических материалов посвященных Году охраны окружающей среды 

среди педагогических работников ОУ района 

Май Образовательные 

учреждения района, ИМК 

14 Выпуск  памяток, информационных буклетов, листовок, экологических газет В течение года Образовательные 

учреждения района, ИМК 

15 Конкурс молодежных экологических проектов «Экогород.Экодом» Февраль МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

16 Конкурс изобразительного творчества «Окружающая среда Февраль МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

17 Конкурс исследовательских и проектных работ «Юный исследователь» Март МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

18 Акция «Укрась свой мир» Апрель-май МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

19 Конкурс изобразительного искусства «Моя чистая планета» Сентябрь МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

20 Конкурс –акция « День Плюшкина» Сентябрь МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

21 Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на экологическую тематику Ноябрь Образовательные 

учреждения района. ИМК 

22 Завершение Года охраны окружающей среды. 

Конкурс экологических бригад «Мы в ответе за все!» 

Декабрь Отдел образования 

МОУ ДОД Тоншаевский 

районный ЦДТ 

Образовательные 

учреждения района 

23 Выпуск сборника по итогам проведения Года охраны окружающей среды Декабрь ИМК 

 

 

 


