Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
школа городского округа Стрежевой»
(МОУ «СКоШ»)
636783. I омская область, г. Стрежевой
Ул. Викулова 1/2

skosh@guostrj.ru

Тел/факс. 5 73-07
-

ПРИКАЗ
01.09.2017г.

№159

О реализации экологического полипроекта
«Земля - наш дом».

В рамках работы школы в статусе «Центр экологического образования», с
целью реализации плана экологического образования на 2017-2018 учебный год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьное экологическое объединение (ШЭО), состоящее из
педагогов и учащихся:
1.1. В состав ШТГ педагогов включить:
- О.В. Лаптеву - учителя 1 класса;
- Г.П. Вахрушеву - учителя 3 класса;
- Т.Г. Дерябину - учителя 4 класса;
- Ю.Ю. Дзюба - учителя 5 класса;
- Л.П. Денисову - учителя 6 класс;
- Г.С. Жанкарашеву - учителя 7 класса;
- Л.Р. Булатову - учителя 8 класса;
- Т.В. Лукашкину - учителя трудового обучения;
- К.З. Рахимову - учителя 1 доп класса;
- С.Д. Ткаченко —воспитателя ГИД 1 доп класса, руководителя школьного
кукольного театра «Капитошка»;
- Н.Н. Вербич - воспитатель 3 класса;
- Е.В. Кожевникова - воспитатель 5 класса.
1.2. В состав команды юных экологов включить следующих учащихся
6 класса:
1. Аббасова Руслана
2. Барышышев Егор
3. Боготский Александр
4. Палий Анжелика
5. Яковенко Полина
6. Батовский Игорь
7. Пиданов Евгений

2. Руководителем ШЭО назначить Л.П. Денисову —учителя 6 класса.
3. Организовать деятельность по экологическому воспитанию учащихся в
2017-2018 уч. году по следующим направлениям:
- познавательно-исследовательское:
реализация программ:
экологических факультативов в 4, 5,6 классах -Н.Н. Вербич;
«Разговор о правильном питании» в 1-2 классах —О.В. Лаптева,
К.З. Рахимова;
«Две недели в лагере здоровья» в 3-4 классах - Г.П. Вахрушева,
Т.Г. Дерябина;
«Формула правильного питания» в 5-7 классах -Ю.Ю. Дзюба,
Л.П. Денисова, Г.С. Жанкарашева;
- творческое: - реализация программы школьного кукольного театра
«Капитошка» в 6-9 классах; руководитель - С.Д. Ткаченко;
- трудовое: - реализация программы по трудовому обучению в 5-9 классах
- Т.В. Лукашкина, Г.А. Валиева;
- музыкально-эстетическое - реализация программы по музыке и
ритмике - Е.Н. Ушакова.
4. Членам ШЭО представить примерный план работы на 2017-2018 уч. год по
своим направлениям до 15.09.2017г.
5. Руководителю ШЭО Л.П. Денисовой представить для утверждения на
ШМС общий план комплексного проекта до 30.09.2017г.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Л.Н. Богомолову.

Директор

Яхно В.В.

