
УПР АВЛЕIШЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1 апреля 2021 года 
пгг.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№72 

Об участии в общероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности», проведении экологического двухмесячника и экологического 

субботника в системе образования Свердловского района в 2021 году. 

Во исполнении распоряжения главы администрации Свердловского 
района от 1 апреля 2021 года No 50-р, в целях оздоровления экологической 
обстановки, проведения практической деятельности, наведения порядка на 
общественных, школьных территориях, п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Образовательным учреждениям принять участие в проведении
общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»
(далее «Дни защиты-2021»), экологическом двухмесячнике с 1 апреля по
1 июня 2021 года, экологическом субботнике 24 апреля 2021 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению «Дней
защиты-2021» в системе образования Свердловского района согласно
приложению 1.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3 .1 разработать план школьных мероприятий по проведению «Дней

защиты-2021», экологического двухмесячника и экологического 
субботника; 

3 .2 представить план в управление образования, молодежи и спорта 
до 9 апреля 2021 года; 

3 .3 размещать на сайтах образовательных учреждений информацию, 
фотоматериалы об участии в «Днях защиты - 2021». 

4. Информацию о проведении экологического субботника предоставить в
управление образования, молодёжи и спорта 24 апреля 2021 года до
15.00 по электронной почте, информацию о проведении двухмесячника
- до 30 апреля 2021 года согласно приложению 2.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста
управления образования, молодёжи и спорта Шумай Марину
Михайловну.

Начальник управления О.А.Алешонкова 



№ 
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1.1 

1.2 
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2.1 

2.2 

План 

Приложение 1 
к приказу управления 

образования, молодёжи и спорта 
№ 72 от 1 апреля 2021 года 

мероприятий по подготовке и проведению «Дней защиты-2021» 

в системе образования Свердловского района 

Мероприятия Срок Ответственные 
проведения 

1.Организационная работа

Проведение в образовательных Апрель Администрация 
учреждениях разъяснительной работы по образовательных 
участию обучающихся и работников в учреждений 
проведении «Дней защиты -2021», 
экологического двухмесячника и 
экологического субботника. 
Составление плана мероприятий по До Администрация 
подготовке и проведению «Дней защиты- 05.04.2021 образовательных 
2021 » в образовательных учреждениях учреждений 
района 
Информирование о ходе проведения весь период Специалисты 
экологического двухмесячника на управления 
официальных сайтах, в социальных сетях, образования, 
СМИ. молодежи и 

спорта, 
образовательные 
учреждения 

Подведение итогов экологического июнь Начальник 
двухмесячника. управления 

образования, 
молодежи и 
спорта, 
руководители 
образовательных 
учреждений 

2. Практическая работа

Участие в экологическом субботнике. 24.04.2021 Руководители 
образовательных 
учреждений 

Благоустройство пришкольных, апрель-май Руководители 
прилегающих и закрепленных территорий: образовательных 
- уборка мусора; учреждений 
- побелка, обрезка, посадка деревьев и
кустарников,
- закладка питомников плодовых,
декоративных и хвойных культур, в т.ч. туи,
можжевельника;



- закладка парников, выращивание рассады
овощных и цветочных культур для нужд
учреждения и дополнительно для

украшения своего населенного пункта;
- приведение в порядок спортивных,
детских, игровых площадок, покраска и
ремонт оборудования;
- ремонт изгородей, заборов;
- разбивка клумб, обустройство альпийских
горок, рабаток, рокариев;
- создание новых элементов пришкольного
ландшафта;
- организация работы на школьных учебно-
опытных участках, посадка огородов в
дошкольных учреждениях;

2.3 Создание экологических отрядов. апрель Абакумова Т.П., 
руководители 
образовательных 
учреждений 

2.4 Оформление экологических троп, закладка 01.04.2021- Ответственные 
новых экологических маршрутов. 01.06.21 образовательных 

учреждений 
2.5 Участие в акциях: 15.04.2021- Руководители 

1) Международной «Сад памяти»; 25.04.2021 образовательных 
2) Всероссийской «Вода России»; учреждений 
3) региональной «Дерево памяти»;
4) «Марш парков-21».

2.6 Проведение операций: апрель-май Ответственные 
- «Овраг»; образовательных 
- «Скворечник». учреждений 

2.7 Уход за братскими захоронениями. весь период Руководители 
Оказание помощи ветеранам войны и труда, образовательных 
престарелым людям, ветеранам - учреждений, 
педагогам, инвалидам. руководители 

общественных 
организаций 

2.8 Районный конкурс «Территория школы - ИЮНЬ Управление 
зона чистоты». образования, 

молодежи и 
спорта 

2.9 Районный конкурс учебно-опытных июнь Управление 
участков, огородов ДОУ. образования, 

молодежи и 
спорта 

3.Воспитательная работа
3.1 Проведение классных часов, экскурсий в апрель- Заместители по 

природу, походов по родному краю, недель июнь УВР, вожатые, 
экологии, олимпиад, викторин, конкурсов, педагоги-
праздников, выставок по природоохранной организаторы, 
тематике. начальники 

пришкольных 



оздоровительных 
лагерей. 

3.2 Праздник «День Птиц». апрель-май Ответственные 
. образовательных 

уqреждений 
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Приложение2 

к приказу управления 

образования, молодёжи и спорта 

№ 72 от 1 апреля 2021 года 

Отчет о проделанной работе в период экологического двухмесячника с О 1.04.2021-01.06.2021 

образовательного учреждения Свердловского района 

Мероприятия, единицы Объем выполненных работ 
за весь период экологического двухмесячника 

Уборка пришкольной территории, га 

Уборка территории населенного пункта, га 

Итого: 

Посадка декоративных растений 
-деревьев, шт.
-кустарников, шт.
Посадка плодовых растений 
-плодовых деревьев, шт;
-плодово-ягодных кустарников, шт;
Итого посажено: 

Обрезка деревьев, шт. 

Побелка деревьев, шт. 

Обработка приствольных кругов плодовых деревьев, шт. 

Приведение в порядок имеющихся альпийских горок, шт. 

Создание новых альпийских горок, шт. 

Приведение в порядок старых клумб, шт. 

Разбивка новых клумб,шт. 

Посадка живой изгороди, м 

Побелка бордюров, м 
Ремонт забора, изгороди, м 

Ремонт инвентаря, шт 



16 Ремонт или уборка спортивных площадок (да, нет) 
17 Ремонт детских площадок (да, нет) 
18 Ремонт здания ОУ (да, нет) 
19 Изготовление скворечников, шт. 
20 Развешивание скворечников, шт. 
21 Очистка и благоустройство родников, шт. 
22 Выращивание овощной рассады, шт. 
23 Выращивание цветочной рассады, шт. 

24 Перекапывание УОУ, га 

25 Закладка парников, шт. 

26 Закладка питомников 
-туи, шт;
- других растений, шт.

27 Высадка рассады,шт. 

28 Участие в различных акциях(каких?) 
29 Прокладывание новых экологических троп, шт. 
30 Уход за старыми экологическими тропами, шт. 
31 Работа по защите от эрозии почвы. Посадка деревьев вдоль 

оврагов, шт. 
32 Создание экологических отрядов (да, нет) 
33 Вывоз мусора с территории ОУ, т 

34 Уход за братскими захоронениями( сколькими) 
35 Помощь ветеранам, вдовам (да, нет) 

36 Посадка аллей Памяти 
(какие растения, количество) 

37 Другие виды работ ( какие конкретно) 
38 Работа по благоустройству населенного пункта ( что именно 

сделано) 

39 Воспитательные мероприятия(какие) 

40 Кол-во человек ( взрослые/обучающиеся) 


