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Об итогах весеннего экологического двухмесячника в системе образования 
Свердловского района в 2021 году 

В соответствии с распоряжением Главы администрации Свердловского 
района № 50-р от 1 апреля 2021 года, приказом управления образования, 
молодежи и спорта от 1 апреля 2021 года № 72 «Об участии в общероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опасности», в целях оздоровления 
экологической обстановки, наведения порядка на общественных и школьных 
территориях, организации весенних работ на учебно-опытных участках с 1 
апреля по 1 июня 2021 года проходил весенний экологический двухмесячник 
в системе образования Свердловского района. 

В экологическом субботнике и двухмесячнике приняли участие все 
образовательные учреждения Свердловского района. В планы всех школ, 
филиалов и дошкольных учреждений были включены практическая 
деятельность и воспитательные мероприятия. 

Выполнены следующие виды работ: уборка пришкольных территорий -
22 га, покос травы, вывоз мусора с территорий образовательных учреждений, 
ремонт зданий и ограждений образовательных учреждений, спортивных и 
игровых площадок, стадионов, покраска ограждений и побелка бордюров, 
проведена посадка 545 плодово - ягодных, декоративных деревьев и 
кустарников, обрезка 600 и побелка 700 деревьев, приведены в порядок около 
100 клумб и альпийских горок. 

Помощь в наведении порядка оказана сельским поселениям, были 
убраны территории населенных пунктов общей площадью 15 га, оказана 
помощь престарелым людям, ветеранам. В период экологического 
двухмесячника была проведена работа по благоустройству 30 воинских 
захоронений. 

В целях подготовки к весенне-летнему сезону в общеобразовательных 
учреждениях была осуществлена весенняя обработка почвы учебно-опытных 
участков общей площадью 5 га, заложены 14 парников, выращено и высажено 
более 13 тыс. овощной и цветочно-декоративной рассады, посеяны семена 
овощных и цветочно-декоративных культур, оформлены этикетки и заложено 
более 15 опытов с овощными культурами. 

В дошкольных учреждениях подготовлены участки и посеяны овощные 
культуры, высажена рассада. 



Наряду с практической деятельностью была проведена воспитательная 
работа: экскурсии в природу, классные, информационные часы, беседы, 
викторины, конкурсы рисунков, плакатов, экологических газет. В этом году,
также и в прошлом, обучающиеся образовательных учреждений приняли 
участие в Экологическом диктанте. Большая работа была проведена в честь 
76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прошла акция «Сад
Памяти», обучающиеся школ посадили различные деревья: березы, каштаны,
липы, рябины, плодовые деревья.

Но следует отметить снижение деятельности в осуществлении 
социально-значимых акций по благоустройству территорий образовательных 
учреждений, практически не увеличилось количество новых клумб, горок, 
ландшафтных элементов. Не осуществлялась эта деятельность и на 
территориях населенных пунктов. Многим образовательным учреждениям 
следует провести акции по улучшению или видоизменению учебно-опытных 
участков в целях повышения их значимости в образовательном процессе, 
осуществления трудового, экологического воспитания, самообеспечения 
овощной продукцией. 

Также отмечается уменьшение практической деятельности в 
экологическом направлении. Всего силами образовательных учреждений 
очищены 7 родников, не проводилась работа по защите почв от эрозии 
посадкой деревьев вдоль оврагов, не очищались береговые линии водоемов. В 
школах не были организованы новые экологические тропы, только в 6 
образовательных учреждениях они присутствуют. Только в 3 образовательных 
учреждениях сформированы экологические отряды, не осуществляются 
экологические рейды голубых и зеленых патрулей. По отчетам 
образовательных учреждений были изготовлены и развешаны 79 
скворечников. Такое количество новых скворечников не наблюдается на 
территориях образовательных учреждений и не отмечены на сайтах в виде 
фото, отчетов, как требовалось по приказу управления образования, молодежи 
и спорта от 1 апреля 2021 года № 72 «Об участии в общероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности». 

Особо следует отметить, что на сайтах образовательных учреждений 
деятельность в период экологического двухмесячника никак не освещалась, 
исключением стала акция «Сад Памяти», информация о которой присутствует 
на сайтах некоторых образовательных учреждений. 

Общее число участников экологического двухмесячника составило около 2 
тыс. человек. 

На основании вышеизложенного приказываю: 
1. Признать работу образовательных учреждений в период

экологического двухмесячника удовлетворительной. 
2. Рекомендовать руководителям ОУ проанализировать проделанную

работу в весенний период, отметить положительные стороны, 
проанализировать проблемы, отметить недостатки, запланировать виды 
деятельности в течение летнего и осеннего сезонов. 

3. Усилить практическую направленность экологической деятельности.



4. Продолжить работу по осуществлению социально-значимых акций, в
том числе по благоустройству территорий образовательных учреждений, 

учебно-опытных участков. 
5. Взять под личный контроль организацию экологической деятельности

в периоды экологических двухмесячников. 
6. Размещать информацию о проделанной работе в период

экологических двухмесячников на сайтах образовательных учреждений. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на специалиста

управления образования, молодежи и спорта Шумай Марину Михайловну. 

Начальник управления O.А.Алешонкова


