План воспитательной работы
по энергосбережению МБОУ «Гимназия № 7»
на 2012 -2013 учебный год
Цель: формирование энергосберегающего поведения учащихся гимназии.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

СОДЕРЖАНИЕ
Акция «Гимназия –
родной дом».
-цикл бесед, встреч
Выставка творческих
работ «Что значит беречь природу»,
«Моя семья – бережливая семья»
Оформление книжной
выставки
«Живи, Земля!»
Акция «Чистый го(субботники и санитарные пятницы)
Размещение материалов экологокраеведческого исследования на сайте
Гимназический интеллектуальный марафон
Цикл бесед, викторин
«Энерго- и ресурсосбережение»
Цикл открытых
уроков, занятий
кружков по ресурКонкурс сочинений,
рисунков, плакатов по
ресурсосбережению.

СРОКИ
1 декада сентября

УЧАСТНИКИ
Учащиеся гимназии

ОТВЕТСТВ.
Зам. директора,
кл. руков.

В течение года

Учащиеся
1 – 7 классов

Кл. руковод.
Педагоги ИЗО,
технологии.

1 четверть

Учащиеся гимназии

Зав. библиотекой
Карлыкова О.Ф.

Ежемесячно

Учащиеся
5 – 11 классов

Зам. директора,
Кл. руковод.

1 четверть

Учащиеся
8 – 11 классов

Администратор
сайта Акимова
Т.А.

Декабрь-январь

Учащиеся
3 – 11 классов

В течение года

Учащиеся
1 – 11 классов

Зам. директора,
руководители
НМО, кл. рукозам. директора,
кл. руководит.

В течение года

Учащиеся
1 -11
классов
Учащиеся
1 – 11 классов

Акции «Берегите
птиц», «Зеленая планета».
НПК «Первые шаги в
науку»
-1 этап
-2этап
-3этап
Месячник по ресурсосбережению
«Береги тепло твоего
дома!»
КТД игра – путешествие «Гимназия -

В течение года

В течение года

Февраль
Март
Апрель
Ноябрь-март

Январь - февраль

Учащиеся
1 – 4 классов

Зам. Директора,
учителя – предметники
Зам. директора
по УВР,
учителя – предметники
Зам. директора ,
Кл. руковод.

Учащиеся гимназии

Зам. директора,
кл. руковод.,
педагоги – предметники

Учащиеся гимназии

Зам. директора,
кл. руковод.

Учащиеся
5 –ых, классов,

Зам. директора,
кл. руковод.
1

№
14.

15.

СОДЕРЖАНИЕ
родной дом»
Экскурсии по району,
городу, области «Родной край».
Серия урок «Энергосбережение: дело всех
или каждого?»

СРОКИ
В течение года

Октябрь

УЧАСТНИКИ
10 «А» класса
Учащиеся
1 – 11 классов
Учащиеся гимназии

ОТВЕТСТВ.
Кл. руковод.

Зам. директора,
руководители
МО
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