
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА   
 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2023   № 64 

г. Ковдор 

 

О реализации краткосрочного муниципального проекта  

экологической направленности  

«ЭКОвектор» 

 

В целях   создания комплексной системы экологических мероприятий в 

области обращения с ТКО, а также для формирования у детей и молодежи 

осознанного подхода к собственному потреблению и обращению с отходами 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить краткосрочный муниципальный проект экологической 

направленности «ЭКОвектор» (далее - Проект). 

2. Руководителям образовательных организаций (Глыбина Т.А., Дудина 

О.В., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Колупова И.В., Ермачкова О.И., 

Пояркова Н.М., Орищенко О.А., Дудник Г.В., Яковлева Т.Б.) обеспечить 

реализацию мероприятий в рамках муниципального проекта с активным 

участием работников и воспитанников (обучающихся) образовательных 

организаций. 

3. Ведущему специалисту МКУ Управление образования Ковдорского 

муниципального округа Лазаревой Л.А. обеспечить методическое и 

информационное сопровождение проекта. 

4. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                           И.А. Тренина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Краткосрочный муниципальный проект 

экологической направленности 

«ЭКОвектор» 

 

Сроки 

реализации 

проекта 

февраль – декабрь 2023 года 

Разработчики 

проекта 

Муниципальное казенное учреждение управление 

образования Ковдорского муниципального округа 

 

Цель проекта Создания комплексной системы экологических 

мероприятий в области обращения с ТКО, а также для 

формирования у детей и молодежи осознанного подхода к 

собственному потреблению и обращению с отходами 

Задачи проекта  развитие у обучающихся (воспитанников) 

экологической культуры, осознания необходимости 

соответствия своих действий с последствиями их для 

окружающих людей, природной и социальной среды 

Способ 

достижения 

цели 

Проведение мероприятий в рамках проекта экологической 

направленности «ЭКОвектор» 

 

Результаты 

проекты 

Вооружение обучающихся, воспитанников основами 

экологической культуры, формирование осознанного 

подхода к собственному потреблению и экологически 

грамотного подхода к решению проблем обращения с 

отходами 

Требования к 

результатам 

проекта 

Проведение мероприятий проекта 

Количество мероприятий – не менее 10, 

Количество участников – не менее 2500 (100%) 

 

Пользователи 

результата 

проекта 

Дети и подростки муниципального образования 

Ковдорский муниципальный округ 

 

Содержание 

1. Актуальность Проекта 

2. Цель, задачи Проекта 

3. Основные этапы реализации Проекта 

4. Ожидаемые результаты Проекта 

5. План реализации Проекта 

 



 

 

Актуальность Проекта  
«Есть такое твёрдое правило: 

встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – 

и сразу же приведи в порядок свою планету» 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

Экологическая культура – неотъемлемая часть формирования духовно 

богатой, гармонически развитой, социально-ориентированной личности. 

Поэтому участие обучающихся (воспитанников) в социально значимой 

деятельности по формированию экологической культуры, является 

показателем интеллектуальной готовности и способности к продолжению 

образования вообще. Гуманистическое мировоззрение, культура 

самоопределения личности, стремление к самосовершенствованию, 

коммуникативность, бережное отношение к человеческим ценностям 

формируют жизненную и нравственную позицию обучающегося 

(воспитанника). 

Проблема отходов является одной из важнейших проблем 

современного общества и одним из эффективных ее решений является 

организация селективного сбора отходов с их дальнейшим вторичным 

использованием. Формирование экологической грамотности необходимо 

начинать с детства, так как дети эмоционально чувствительнее к восприятию 

экологических проблем, чем взрослые люди. 

Цель Проекта: 

Создания комплексной системы экологических мероприятий в области 

обращения с ТКО, а также для формирования у детей и молодежи 

осознанного подхода к собственному потреблению и обращению с отходами 

 

Задачи Проекта: 

 развитие у обучающихся (воспитанников) экологической культуры, 

осознания необходимости соответствия своих действий с последствиями их 

для окружающих людей, природной и социальной среды 

 

Основные этапы реализации Проекта: 

I этап – Подготовительный 
1. Определение целей и задач проекта. 

2. Анализ мероприятий, входящих в проект  

II этап – Практический 

1. Реализация мероприятий муниципального проекта экологической 

направленности «ЭКОвектор» 

2. Публикация результатов проведенных мероприятий в социальных сетях 

(ВКонтакте, группа «Управление образования», «Моногород»); 

3. Подведение итогов II этапа проекта. 

 

 

 



 

 

III этап – Обобщающий 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения 

направления дальнейших действий в сфере организации социально значимых 

проектов.  

2. Использование собранного материала в учебном процессе. 

3. Обобщение опыта работы. 

 

Ожидаемые результаты Проекты  

Вооружение обучающихся, воспитанников основами экологической 

культуры, формирование осознанного подхода к собственному потреблению 

и экологически грамотного подхода к решению проблем обращения с 

отходами. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН  

реализации краткосрочного муниципального проекта 

экологической направленности 

 «ЭКОвектор» 
№ 

п/п 

Название мероприятия Краткое описание Место проведения Период 

проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1.1. Утверждение плана 

проекта 

Разработка, обсуждение и утверждение 

плана реализации проекта 

МКУ Управление 

образования 

февраль 15 МКУ Управление 

образования 

1.2. Формирование содержания 

проекта 

Анализ мероприятий, входящих в проект 

«ЭКОвектор» 

МКУ Управление 

образования 

февраль 15 МКУ Управление 

образования 

1.3. Презентация проекта 

«ЭКОвектор» 

Размещение на официальных сайтах и в 

социальных сетях информации о 

реализации проекта «ЭКОвектор» 

Официальные сайты 

ОО 

февраль 15 МКУ Управление 

образования 

2. Основной этап - практический 

2.1. Участие во Всероссийской 

Интернет-олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии для 1 – 9 классов 

Олимпиада направлена на повышение 

интереса к окружающему миру, экологии 

и биологии. 

Интерактивные задания моделируют 

реальные жизненные ситуации и 

предлагают найти ответы на вопросы об 

устройстве окружающего мира, 

эволюции, охране природы и 

планировании городской среды, а также 

получить новую информацию в 

доступной и понятной школьникам 

форме. 

Участие в олимпиаде бесплатное. 

МБОУ «ООШ №2» февраль 

 

50 МБОУ «ООШ №2» 



Олимпиада проводится в онлайн-

формате, для участия достаточно иметь 

компьютер или планшет с современным 

браузером и выходом в интернет. 

2.2. Информационно-

просветительские 

мероприятия  

 

Мероприятия для родителей 

(консультации, родительские собрания, 

беседы, размещение тематической 

информации в социальных сетях): «Наш 

чистый город», «Учите чувствовать 

природу», «Маршруты выходного дня» 

Официальные сайты 

ОО 

социальная сеть 

ВКонтакте 

март - декабрь 

2023 

3000 

(в том числе 

онлайн-просмотры) 

ОО 

2.3. Тематические мероприятия 

в рамках Международного 

Дня Леса 

Информационно-просветительская 

кампаний с целью акцентирования 

внимания на многообразии функций 

лесных экосистем, необходимости 

бережного отношения к природе, а также 

для углубления знаний о лесном 

хозяйстве 

ОО март 

2023 

1500 МКУ Управление 

образования 

ОО 

2.4. Школьные конкурсы 

рисунков и фотографий 

«Экокарусель» 

Культурно-досуговое мероприятие, 

посвященное теме охраны окружающей 

среды 

МБОУ «ООШ №3» 

ДОЛ 

март 

июнь 

2023 

50 

30 

ОО 

2.5. Школьный экологический 

проект «Зелёный уголок в 

сказочной стране» 

Создание «зелёного уголка» для 

улучшения экологической среды 

помещения, формирования представлений 

о ценности и уникальности природного 

мира, природоохранной деятельности 

МБОУ «ООШ №3» март 25 МБОУ «ООШ №3» 

2.6. Акция «Сдай батарейки с 

Durasell» 

Организация участия образовательных 

организаций во Всероссийской акции 

«Сдай батарейки с Durasell». В рамках 

акции МКУ Управление образования 

получило специальный контейнер и 

пакеты Duracell для сбора батареек, куда 

можно будет сдать любой объём батареек 

любых брендов.  

Кроме того, учащимся покажут 

специальный анимационный ролик, из 

которого можно будет больше узнать о 

ОО апрель 500 МКУ Управление 

образования 

ОО 



процессе переработки батареек и развитии 

федеральной инфраструктуры Duracell по 

их сбору 

2.7. Конкурсы экологических 

листовок «Берегите лес и 

природу» 

«Экология и мы» 

Конкурс экологических буклетов 

проводится с целью популяризации 

экологически сознательного поведения и 

формирования навыков рационального 

природопользования у обучающихся 

МБОУ «ООШ №2» 

МАУ ДОУ №29 

апрель 

июнь 

 

45 

50 

МБОУ «ООШ №2» 

МАУ ДОУ №29 

2.8. Акция «Сдай батарейки с 

Durasell» 

Организация участия образовательных 

организаций во Всероссийской акции 

«Сдай батарейки с Durasell». В рамках 

акции МКУ Управление образования 

получило специальный контейнер и 

пакеты Duracell для сбора батареек, куда 

можно будет сдать любой объём батареек 

любых брендов.  

Кроме того, учащимся покажут 

специальный анимационный ролик, из 

которого можно будет больше узнать о 

процессе переработки батареек и развитии 

федеральной инфраструктуры Duracell по 

их сбору 

ОО апрель 500 МКУ Управление 

образования 

ОО 

2.9. Школьные конкурсы-

выставки поделок, 

композиций из бросового 

материала 

«Экомастер» 

Проведение конкурса поделок из 

бросового материала, выполненных 

учащимися 1-6 классов и их родителями. 

Защита работ 

МБОУ «ООШ №1,4» 

МБОУ «ООШ №3» 

апрель 

2023 

300 МБОУ 

«ООШ №1,4» 

МБОУ «ООШ №3» 

2.10. Выставка творческих работ 

из бросового материала, 

приуроченная ко Дню 

Земли 

Расширение экологических знаний 

воспитанников, привлечение внимания к 

вопросам экологии в Ковдорском 

муниципальном округе, в России. 

Привлечение детей к поиску новых 

конструктивных решений и способов к 

вторичному использованию бросовых 

материалов. 

МАУ ДОУ №29 апрель 50 МАУ ДОУ №29 

2.11. Акция по сбору Это акция-соревнование по сбору образовательные 16.05.2023 – 500 МКУ Управление 



макулатуры 

«БумБатлКовдор» 

(по согласованию) 

макулатуры. Для участия в акции нужно 

собрать и сдать на переработку 

макулатуру, выложить в социальные сети 

фото или видео с хэштегом 

#БумБатлКовдор 

организации 30.05.2023 образования 

ОО 

2.12. Экоакция «Чистый 

школьный двор – 

чистый посёлок» 

Уборка близлежащей к школе территории 

поселка  

н.п. Ёнский  май  

2023 

94 МБОУ «СОШ №4» 

2.13. Экологический субботник 

«Зеленая весна» 

В рамках субботника «Зеленая весна» 

будут организованы и проведены 

мероприятия по уборке городских улиц, 

парков, территорий образовательных 

учреждений, детских и спортивных 

площадок, мест массового отдыха 

граждан, памятников культуры, лесных 

массивов, организованы акции по посадке 

цветов и деревьев, проведены различные 

конкурсы и мероприятия для 

подрастающего поколения 

территория 

образовательных 

организаций 

май 

2023 

200 МКУ Управление 

образования 

2.14. Участие в региональном 

проекте «Сохранение 

уникальных водных 

объектов» 

Ежегодно на территории Мурманской 

области в рамках регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных 

объектов» и под эгидой Всероссийской 

акции «Вода России» проводятся 

мероприятия по очистке берегов водных 

объектов от мусора. 

береговая линия  

оз. Ковдоро,  

оз. Сейто 

июнь 

август 

55 ДОЛ 

2.15. Всероссийская акция «Сад 

Памяти» 

Международная акция «Сад памяти» 

впервые была проведена в 2020 году. Её 

цель – увековечить память каждого, кто 

погиб в годы Великой Отечественной 

войны. Всего – 27 миллионов деревьев в 

память о 27 миллионах погибших.  

городская 

территория 

июнь - 

сентябрь 

30 МКУ Управление 

образования 

2.16. Всероссийский 

экологический диктант 

Экодиктант – это ежегодный проект, 

направленный на формирование 

экологической культуры, популяризацию 

экологических знаний среди различных 

 ноябрь   



слоев населения 

2.17. Месячник по охране и 

сбережению лесов от 

незаконных рубок и 

бережного отношения к 

природе 

В рамках проведения месячника по охране 

лесов от незаконных рубок в 

образовательных организациях проходят 

мероприятия, посвященные охране и 

сбережению лесов от незаконной рубки, и 

бережному отношению к природе: 

конкурсы рисунков, часы общения, 

тематические занятия. 

ОО декабрь 1500 МКУ Управление 

образования 

3. Завершающий этап 

3.1. Анализ Проекта Анализ реализации Проекта и 

достигнутых результатов, определение 

проблем, возникших в ходе реализации 

Проекта, путей их решения. 

МКУ Управление 

образования 

декабрь 

 

15 МКУ Управление 

образования 

 

_________________________ 


