
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

В целях обеспечения занятости детей и подростков в летний период 
2019 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Синенко Е.Б., заместителю директора по ВР:
1.1 .Организовать работу площадки «Экологический патруль» на 

территории МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна;
1.2. утвердить график работы площадки (Приложение №1);

1.3. утвердить план работы площадки (Приложение №2).
2. Назначить Терещук А.В. преподавателя биологии, ответственным за 

работу Экологического патруля.
3. Классным руководителям 1-11х классов ознакомить учащихся, 

родителей, педагогов с графиком работы площадки.
4.Ивановой Г.П., педагогу-организатору, разместить данную 

информацию на информационных тематических стендах.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от «М  » СЛ 2019 г.

О работе площадки «Экологический патруль» 
в летний период 2019 года

С приказом ознакомлены:

Директор

У ~ г-Ж ъ  . Синенко 
^  ^ у Т .П . Иванова 
^7 А.В. Терещук

В.Г. Чернышева



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №1 
к приказу по М БОУ СОШ  №5 

им. Лейтенанта М урадяна 
от L- № ° t

График
работы дневной тематической площадки 

«Экологический патруль» 
в период летних каникул 2019 года

Место проведения 
занятий

Время работы, период Ответственные

Учебные кабинеты 
и территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

ИЮ НЬ
6.7.10.12.14.15.19.20. 

Время -  по согласованию

Терещ ук А.В. 
учитель биологии

Учебные кабинеты и 
территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

ИЮ ЛЬ 
10.13.15.17. 19.27. 

Время -  по согласованию

Терещук А.В. 
учитель биологии

Учебные кабинеты и 
территориальное 

пространство 
города-курорта 

Г еленджик

АВГУСТ 
10.12.15.19.23.26.28. 

Время -  по согласованию

Терещук А.В. 
учитель биологии

Директор В.Г.Чернышева



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу по МБОУ СОШ № 5 

им. Лейтенанта Мурадяна
от: Л Л  (Q& ■ /*?

ПЛАН РАБОТЫ 
площадки «Экологический патруль»

№ ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИЯ ИСПОЛН.

1. ИЮНЬ
06.06.2019

Вводное занятие. Знакомство.
-сбор участников;
-вводный инструктаж;
-беседа;
-просмотр видеофильма о деятельности экологического 
патруля.

2. 07.06.2019 Что такое бытовые отходы и откуда они берутся, 
-практическая работа «Методы наблюдения за ТБО»; 
-экологический тренинг «Необычное путешествие».

3. 10.06.2019 Проблема отходов в Краснодарском крае
-беседа с инспектором по охране природы; -лекция; -
«мозговой штурм»;
-практическая работа -  закладка опыта «компостная 

куча».
4. 12.06.2019 Передовые технологии сокращения отходов, 

-лекция;
-просмотр видеофильма;

5. 14.06.2019 Акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру -  
сохрани дерево»

6. 15.06.2019 Проблема организации полигонов бытовых отходов, 
-беседа со специалистом;
-экологический эрудицион «Свалка по имени Земля».

7. 19.06.2019 -практическая работа «Выявление наиболее «уязвимых» 
городских территорий.

8. 20.06.2019 Методика проведения природоохранных мероприятий, 
-беседа со специалистом;
-разработка сценариев проведения экологических акций; 
-выпуск листовок, изготовление аншлагов.

9. ИЮЛЬ
10.07.2019

Социологический опрос по проблеме ТБО. 
-разработка анкет;
знакомство с правилами проведения опроса; 
-проведение соцопроса;
-обработка результатов анкетирования

10. 13.07.2019 Тематические экскурсии в природу
11. 15.07.2019 Экологическая акция «Чистый двор», 

-сбор мусора;
-участие в конкурсе рисунков; 
-беседа с населением;

12. 17.07.2019 Фотография в природе. Фотографирование природных 
объектов.

13. 19.07.2019 Трудовые десанты по благоустройству территории 
школы, озеленение классов



14. 27.07.2019 Экологическая акция «Чистый пляж», 
-сбор мусора;
-анкетирование отдыхающих; 
-установка аншлагов;

15. АВГУСТ
15.08.2019 Участие в экологической операции «Пластик»

16. 17.08.2019 Рефлексия. Опрос по проделанной работе
17. 18.08.2019 Освещение работы по тематике на сайте школы. 

Распространение тематических буклетов, листовок
18. 29.08.2019 Анализ проделанной работы. Итоговое занятие

Директор В.Г. Чернышева


