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Отчет  МКОУ «СОШ№ 6»  

о проведенных мероприятиях в рамках краевой акции  

«Сохраним природу Ставрополья» 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 19.03.2015 года № 311-пр «О 

проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции 

«Сохраним природу Ставрополья в школе в течение 2015 года  была 

проведена  ежегодная экологическая акция «Сохраним природу 

Ставрополья» (далее - Акция). 

Акция проводится с целью повышения уровня экологического 

образования, формирования экологической культуры школьников и 

воспитания бережного отношения учащихся к природе. 

Был разработан план мероприятий по проведению Акции. Среди 

педагогического коллектива школы, учащихся и их родителей проведена 

разъяснительная работа по значимости Акции и обсуждены вопросы ее 

организации. 

Акция проводилась в 2 этапа: 1 этап – март-май 2015 года; 2 этап – 

июнь – ноябрь 2015 года . В ходе двух  этапа акции проведены 

мероприятия экологической и природоохранной направленности: Дни 

защиты от экологической опасности, акции «Чистый двор», «Чистый 

водоем», «Берегите первоцветы», «Скворечник», «Птицы - наши 

друзья», «Каждой пичужке – кормушка»,«Наша чистая планета», 

экологические десанты по уборке территории города, мемориала «Огонь 

Вечной Славы».  

В  течение апреля - мая еженедельно  в ходе «санитарных пятниц» 

проводились субботники по благоустройству и озеленению территории 

школьного двора, уход за клумбами, побелка и обрезка деревьев и т.п. 

Все учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Аллея России», посвященной 70-летиюПобеды в Великой 

Отечественной войне. В ходе акции на школьном дворе было высажено 40 

саженцев кленов и 45 кустов роз.   

Регулярно организовывались экологические десанты по очистке 

школьных дворов и прилегающих территорий, очистке лесополос, 

водоемов, парков и скверов, экологические десанты по территориям сел и 

экологическим тропам образовательных учреждений. 
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Команда детского объединения «Друг» приняла участие в районной 

интеллектуальной экологической викторине «Вода – источник жизни» и 

заняла 3-е место.  

В школьной газете «Большая перемена» систематически 

публикуются статьи по экологической и природоохранной тематике: 

«Будущее, которое мы хотим», «SOS», «Мусор в городе. Кто виноват?», 

«Природа для нас, или мы для природы?», «Город в котором я живу». В 

своих статьях учащиеся школы описывают те экологические проблемы, 

которые, по их мнению, можно ликвидировать без дополнительных 

финансовых затрат, призывают соблюдать чистоту не только в городе, но 

и за его приделами. 
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