
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

 

от «  _15_ » _февраля_ 2018г. № _31 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры  в образовательных организациях  

города Лангепаса в 2018 году  
 

В соответствии с Положением о департаменте образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса, во исполнение плана мероприятий по экологическому 
образованию, просвещению и формированию экологической культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре на 2018 год, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по экологическому образованию, просвещению и 

формированию экологической культуры в образовательных организациях города Лангепаса в 2018 

году (далее – план) согласно приложению №1. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий плана в течение 2018 года; 

2.2. Обеспечить своевременную регистрацию на сайтах мероприятий, включенных в план; 

2.3. Обеспечить своевременное размещение отчетов о проведенных мероприятиях в рамках 

плана на сайтах учреждений; 

2.4. Обеспечить сбор и учет информации о количестве проведенных мероприятий и 

количестве принявших участие в них; 

2.5. Обеспечить предоставление информации о количестве проведенных мероприятий и 

количестве принявших участие в них, согласно приложению №2, на электронный адрес 

PonomarevaEV@admlangepas.ru  в срок до 25 июня 2018 года за 1 полугодие 2018 года, в срок до 

25 декабря 2018 года за 2018 год. 

3. Исполняющему обязанности директора ЛГ МАУ «Информационно-методический 

образовательный центр» Н.А.Луконцевой организовать размещение плана и информации по 

реализации мероприятий плана на образовательном портале и в группах департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор департамента  образования  

и молодежной политики  

администрации города Лангепаса                                                                                  А.В.Милкин 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  
Специалист-эксперт управления молодежной политики  

и дополнительного образования   

Пономарева Елена Владимировна 

15 февраля  2018 года 

Телефон: 8(34669)2-28-21 

 
 

К рассылке: Пономарева, ДШИ, ЦСВППДМ, ИМОЦ, СОШ №1,2,3,4,5,6, ДОУ № 1-10 

 

 

mailto:PonomarevaEV@admlangepas.ru


Приложение №1 к приказу департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

от «  _15_ » _февраля_ 2018г. № _31_ 

 

План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры   

в образовательных организациях города Лангепаса в 2018 году  

 

№  

 п/п 

Наименование мероприятия Место проведения  Сроки проведения  Ответственные исполнители 

1 Участие во Всероссийском героико-патриотическом фестивале 

детского и юношеского творчества «Звезда спасения» 

Образовательные 

учреждения  

(далее – ОУ) 

Январь - апрель Руководители ОУ 

 Участие в окружном конкурсе «Лучшее школьное лесничество 

Югры» 

г.Ханты - Мансийск Январь - декабрь Управление молодежной 

политики и дополнительного 

образования департамента 

образования и молодежной 

политики администрации города 

(далее – УМПиДО), руководители 

общеобразовательных 

учреждений (далее – ООУ) 

 Участие в окружном конкурсе «Лес глазами детей» г.Ханты - Мансийск Февраль - июнь Руководители дошкольных 

образовательных учреждений 

(далее – ДОУ), 

руководители ООУ 

 Участие в региональном этапе XIII Всероссийского конкурса 

учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на 

земле» 

г.Ханты - Мансийск Февраль - июнь Руководители ООУ 

 Участие во Всероссийской экологической акции «Марафон 

добрых дел» 

ОУ с 01 марта по 15 

мая  2018 года 

Руководители ОУ 

 Проведение Всероссийского Заповедного урока  ООУ с 01 марта по 30 

декабря 2018 года 

Руководители ОУ 

 Участие во Всероссийской акции «День леса» ООУ 21 марта  2018 года Руководители ОУ 

 Экологический марафон «Моя Югра – моя планета» ООУ с 30 марта по 01 

июня 2018 года 

УМПиДО, 

руководители ОУ 

 Участие в региональном этапе Российского национального г.Ханты - Мансийск Март - декабрь Руководители ООУ 



конкурса водных проектов учащихся старших классов по теме 

охраны и восстановления водных ресурсов 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

УМПиДО Март УМПиДО, 

руководители ООУ 

 Участие во Всероссийской акции «День Земли» ООУ 22 апреля  2018 

года 

Руководители ОУ 

 Организация и проведение муниципального этапа окружного 

конкурса экологических листовок «Сохраним природу и культуру  

народов Югры» 

ООУ с 24 апреля по 10 

мая 2018 года 

УМПиДО, 

руководители ОУ 

 Участие в окружном конкурсе экологических листовок 

"Сохраним природу и культуру народов Югры" 

 

ОУ с 30 апреля по 26 

мая 2018 года  

Руководители ОУ 

 Тематические мероприятия в дошкольных образовательных 

организациях города «Эколята  Югры» 

 

ДОУ Апрель - сентябрь Руководители ДОУ 

 Проведение Всероссийского урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности»:  

- посвященный Дню знаний; 

- посвященный Дню  гражданской обороны  

ООУ Апрель 

Сентябрь 

Октябрь    

Руководители ООУ 

 Проведение экологического трудового десанта школьников ООУ с 01 по 31 мая 2018 

года  

Руководители ООУ 

2 Участие в X Международном молодежном экологическом 

форуме «Одна планета – одно будущее»  

г.Ханты - Мансийск Май – июнь  УМПиДО, 

руководители ООУ 

 Участие в XVI Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» 

ОУ Май - июнь Руководители ОУ 

 Акция «Аллея выпускников» ООУ Май - июнь Руководители ООУ 

 Городской «Слёт юных экологов» ДОУ Июнь  Управление общего образования 

(далее – УОО), руководители ДОУ 

 Выставка рисунков «Природа глазами детей» Художественное 

отделение ЛГ 

МАОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Июнь директор ЛГ МАОУ ДО «Детская 

школа искусств» 

 Участие в окружном агитационном конкурсе детских творческих 

работ «Благославляю Вас, леса» 

ООУ Июнь - декабрь  Руководители ООУ 

 Участие в XVIII открытом окружном слете школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры» 

г.Ханты - Мансийск Август – сентябрь  УМПиДО,  

директор ЛГ МАОУ «СОШ №4» 



 XIX городская научная конференция молодых исследователей  

«Шаг в будущее» (секция «Экология») 

ЛГ МАОУ «СОШ 

№5» 

27 октября 2018 

года 

ДОиМП, руководители ООУ 

 Проведение видеолекториев на экологическую тематику, уроков 

экологической грамотности 

ООУ В течение года Руководители ООУ 

 Проведение познавательных, практических занятий на 

экологическую тематику, проведение экологических праздников, 

викторин, выставок детских рисунков и поделок из природного и 

бросового материала 

ДОУ В течение года Руководители ДОУ 

 Проведение библиотечных уроков, посвященных экологии,  

проведение акций «Читаю 100 книг о России» раздел «Все 

совершенствует природа», «Азбука природолюбия», «Уроки 

природолюбия» 

ООУ В течение года Руководители ОУ 

 Размещение информации по экологическому образованию и 

просвещению на сайтах ОУ и образовательном портале  

Интернет  В течение года УМПиДО, 

руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к приказу департамента 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса 

от «  _15_ » _февраля_ 2018г. № _31 

 

Информация о количестве участников мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической 

культуры  в образовательных организациях города Лангепаса в 2018 году  

 

 

№  Наименование мероприятия  Количество участников  Краткие результаты ФИО активных участников  

     

 

 

http://www.maaam.ru/detskijsad/fizkulturno-yekologicheskii-prazdnik-speshim-na-pomosch.html

