
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка  

об участии общеобразовательных учреждений в Российской экологической неделе 

 

В период с 10 по 16 октября 2022 г. 3225 учащихся 1-11-х классов из 13 

общеобразовательных учреждений Октябрьского МО приняли участие в Российской 

экологической неделе (ЭкоНеделя). Основной целью ЭкоНедели было включение 

неравнодушной части населения, представителей волонтёрского и делового сообщества в 

формировании экологической культуры в стране, профессионализацию отрасли 

обращения с отходами. Общеобразовательные учреждения проинформировали педагогов, 

учащихся, родителей/законных представителей о проведении ЭкоНедели, разработали 

план участия в ней: МКУ «Управление образования -http://edu-

okt.ru/news/vserossijskaja_ehkologicheskaja_nedelja/2022-10-12-317, http://edu-

okt.ru/index/ehkologicheskoe_vospitanie/0-293, МОБУ Владимировская СОШ –  

https://vladimirovka-oktyabrsky-primorye.edusite.ru/magicpage.html?page=37321, МОБУ 

Галёнковская СОШ - 

https://galengrad2011.edusite.ru/sveden/files/aeb2477fb3064d452f4f5be32ef070d9.pdf, МОБУ 

Зареченская ООШ - https://zarechnoe.primorschool.ru/site/pub?id=394, МОБУ Липовецкая 

СОШ №1 - https://lipovtsy1.primorschool.ru/news-

svc/item?id=151218&lang=ru&type=news&site_type=school, МОБУ Липовецкая СОШ № 2 - 

https://lipovtsy-2.edusite.ru/magicpage.html?page=242538, МОБУ Новогеоргиевская СОШ - 

https://nov_shkola.primorschool.ru/upload/primorscnov_shkola_new/files/7d/97/7d977ea0cc2b4

e97a23d86ec67b66787.pdf, МОБУ Покровская СОШ - http://xn----7sbbf3bbciubfdpq2i0e.xn---

-btbzpcnk.xn--p1ai/ekonedelya-v-pokrovskoj-shkole/, МОБУ Полтавская ООШ – 

https://vk.com/wall-212499513_124,https://vk.com/wall-212499513_123, МОБУ Пореченская 

ООШ – https://porechen-

school.edusite.ru/sveden/files/08df08f4389032814c9a0d49b4c5df2b.pdf, МОБУ Фадеевская 

ООШ – https://fadeevka.edusite.ru/sveden/files/54908b9847f45b15d7b3bfe1c0c83912_0.pdf 

     

 

 
Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образования» Октябрьского 

округа 

(МКУ «Управление образования») 

 

ул. Карла Маркса 81, с. Покровка,   

Октябрьский район, Приморский край 692561 

Телефон / факс: (42344) 5-51-42 

E-mail: okt@mo.primorsky.ru 

 

http://edu-okt.ru/news/vserossijskaja_ehkologicheskaja_nedelja/2022-10-12-317
http://edu-okt.ru/news/vserossijskaja_ehkologicheskaja_nedelja/2022-10-12-317
http://edu-okt.ru/index/ehkologicheskoe_vospitanie/0-293
http://edu-okt.ru/index/ehkologicheskoe_vospitanie/0-293
https://vladimirovka-oktyabrsky-primorye.edusite.ru/magicpage.html?page=37321
https://galengrad2011.edusite.ru/sveden/files/aeb2477fb3064d452f4f5be32ef070d9.pdf
https://zarechnoe.primorschool.ru/site/pub?id=394
https://lipovtsy1.primorschool.ru/news-svc/item?id=151218&lang=ru&type=news&site_type=school
https://lipovtsy1.primorschool.ru/news-svc/item?id=151218&lang=ru&type=news&site_type=school
https://lipovtsy-2.edusite.ru/magicpage.html?page=242538
https://nov_shkola.primorschool.ru/upload/primorscnov_shkola_new/files/7d/97/7d977ea0cc2b4e97a23d86ec67b66787.pdf
https://nov_shkola.primorschool.ru/upload/primorscnov_shkola_new/files/7d/97/7d977ea0cc2b4e97a23d86ec67b66787.pdf
http://покровская-школа.окт-обр.рф/ekonedelya-v-pokrovskoj-shkole/
http://покровская-школа.окт-обр.рф/ekonedelya-v-pokrovskoj-shkole/
https://vk.com/wall-212499513_124
https://vk.com/wall-212499513_123
https://porechen-school.edusite.ru/sveden/files/08df08f4389032814c9a0d49b4c5df2b.pdf
https://porechen-school.edusite.ru/sveden/files/08df08f4389032814c9a0d49b4c5df2b.pdf
https://fadeevka.edusite.ru/sveden/files/54908b9847f45b15d7b3bfe1c0c83912_0.pdf


МОБУ Чернятинская ООШ - 

http://www.chernyatinoschool.edusite.ru/sveden/files/f002176d3e8332f604763e9a3375075c.pdf 

В экологическом субботнике «Зеленая Россия» приняли участие МОБУ 

Владимировская СОШ, МОБУ Галёнковская СОШ (члены Школьного 

лесничества), МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ 

Пореченская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Чернятинская СОШ. 

В краевом фестивале "ЭКОFEST-2022" приняли участие учащиеся МОБУ 

Владимировская СОШ, в краевом детском фестивале в рамках природоохранных 

социально-образовательных проектов "Эколята-молодые защитники природы" в 

номинации «Лучший экологический рисунок» - учащиеся 3 б класса МОБУ 

Липовецкая СОШ № 1, в экоуроке «Внедрение раздельного сбора» - МОБУ 

Фадеевская ООШ, в семинаре «Красная книга России и Приморского края» - 

МОБУ Липовецкая СОШ № 2, в акции День Плюшкина – МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ, МОБУ Чернятинская ООШ, в фотоконкурсе «Мой любимый питомец» - 

учащиеся МОБУ Покровская СОШ, во всех школах в  1-11 классах учителя 

провели экоуроки от Российского экологического оператора, другие мероприятия. 

Все учреждения осветили проведённые экологические мероприятия в 

соцсетях: МОБУ Владимировская СОШ – экоуроки  https://t.me/vlaDimschool/720, 

субботники -   https://t.me/vlaDimschool/732, участие в краевом фестивале 

"ЭКОFEST-2022" https://t.me/vlaDimschool/741, МОБУ Галёнковская СОШ -  

https://galengrad2011.edusite.ru/sveden/files/aeb2477fb3064d452f4f5be32ef070d9.pdf, 

экологический субботник «Зеленая Россия», посадка деревьев - 

https://t.me/galenki_school/1282, экологическая неделя: выставка рисунков - 

https://t.me/galenki_school/1295,  выставка поделок из бросовых материалов, 

природного сырья - https://t.me/galenki_school/1298, проведение бесед " Жизнь в 

лесу"- https://t.me/galenki_school/1301, МОБУ Зареченская ООШ – 

https://zarechnoe.primorschool.ru/news-

svc/item?id=152705&lang=ru&type=news&site_type=school, МОБУ Липовецкая 

СОШ №1 - https://lipovtsy1.primorschool.ru/site/pub?id=437, МОБУ Липовецкая 

СОШ № 2 – https://lipovtsy-2.edusite.ru/magicpage.html?page=242538, МОБУ 

Новогеоргиевская СОШ - https://nov_shkola.primorschool.ru/news-

svc/item?id=152063&lang=ru&type=news&site_type=school, МОБУ Полтавская 
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ООШ – День пчёл, День здоровья, уборка территории, https://vk.com/wall-

212499513_102, МОБУ Покровская СОШ – http://xn----7sbbf3bbciubfdpq2i0e.xn----

btbzpcnk.xn--p1ai/ekonedelya-v-pokrovskoj-shkole/, МОБУ Пореченская ООШ – 

https://porechen-school.edusite.ru/magicpage.html?page=20481, МОБУ Фадеевская 

ООШ – https://vk.com/wall-212980098_59 ,  https://vk.com/wall-212980098_52, 

МОБУ Чернятинская ООШ - 

http://www.chernyatinoschool.edusite.ru/educative/edwevents.html. 

Вместе с тем общеобразовательным учреждениям следует обратить 

внимание на предоставление отчётной информации по проведению ЭкоНедели. 

Так, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Чернятинская СОШ не указано 

название ЭкоНедели, план проведения мероприятий без с сроков проведения. В 

МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Покровская 

СОШ информация о проведении ЭкоНедели не подкреплена фотоотчётами. В 

МОБУ Полтавская ООШ не указано, что День здоровья проведён в рамках 

ЭкоНедели. Трудно найти информацию на сайте МОБУ Чернятинская ООШ, так 

как она расположена не на верхней строке веб-страницы. Не предоставила 

текстовый и фотоотчёт МОБУ Струговская ООШ. 

 

Предложения: 

1. Руководителям МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Чернятинская СОШ, 

МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Покровская 

СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ, МОБУ Струговская 

ООШ взять под контроль наличие и полноту информации о проводимых 

мероприятиях в социальных сетях. 

2.Заместителям директоров по воспитательной работе: 

2.1. Внести в календарный план воспитательной программы проведение ЭкоНедели 

в 2023-2024 учен году. 

2.2. Активизировать работу с воспитанниками дошкольных групп, учащимися 1-4-

х классов в рамках экологического воспитания «Эколята – молодые защитники 

природы» в течение 2022-2023 ученого года.  
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Главный специалист                                Л. П. Лукарина 


