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План воспитательной работы МОУ-ООШ с.Рюхов
по вопросам энергосбережения на 2012-2013 год
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Срок
Ответственные
исполнения
1. Организационно-методические мероприятия
Включение в работу методических
объединений учителей физики, химии,
биологии, географии, классных
руководителей вопросов по
Зам. директора по
Сентябрь
формированию у обучающихся
УВР
экономного и бережного отношения к
использованию производственных и
природных ресурсов
Обобщение и распространение
передового опыта организации учебнометодической и воспитательной
Зам. директора по
работы с учащимися и родителями в
Постоянно
УВР
области энерго- и ресурсосбережения,
обновление соответствующих банков
данных
Систематическое освещение в СМИ, на
сайте школы мероприятий по
внедрению новых эффективных
технологий и оборудования,
Учитель
Постоянно
реализации программы
информатики
энергосбережения, организации
учебно-воспитательной работы по
вопросам энергосбережения
Мероприятия

2. Организация учебно-воспитательной работы

2.1

Продолжение работы факультативов,
объединений по интересам, проведение
циклов классных и информационных
часов по вопросам экономии и
бережливости, рачительности и
хозяйственности в каждом учреждении
образования:
- «Азбука Берегоши» для учащихся 2-4
классов;
- «Школа Берегоши» для учащихся 6-7
классов;
- «Энергоэффективность: современное
энергетическое производство» для 8
класса;
- «Энергоэффективность:
производственное и бытовое
энергосбережение, энергопользование

Классные
рук-ли,
учителя предметники

2012/2013
учебный год

и экология» для 9 класса
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.7.1

2.7.2

Организация контроля дежурными в
школе за соблюдение светового
режима
Продолжение работы по разъяснению
политики государства в сфере
экономики, направленной на
повышение благосостояния
белорусского народа (на
информационных, классных часах и на
родительских собраниях, при
проведении единых дней
информирования)
Проведение Декады энергосбережения
Обновление наглядной агитации по
вопросам экономии и бережливости
Проведение Недель Берегоши с
включением информационных и
воспитательных мероприятий,
организации социально значимых
акций, направленных на экономное
использование ресурсов и повышение
культуры быта учащихся
Конкурсы

Постоянно

Классные
руководители

Постоянно

Октябрь-ноябрь
Постоянно

Конкурс мини-проектов среди
учащихся «Наш кабинет – самый
лучший»

Январь

Школьный конкурс агитбригад
«Экономия – забота каждого»

Февраль

Октябрь

2.7.4

Школьный конкурса на лучшую газету
«Как природу охраняем»

Ноябрь

2.8.5

Ярмарка экологических проектов
«Стиль жизни – окружающая среда»

Апрель

2.9

2.10

Пионерский субботник «Мой труд
вливается в труд моего села»
Конкурс поделок из бросовых
материалов среди младших
школьников «Друзья Берегоши»

Апрель

Октябрь

2

Зам. директора
УВР
Зам. директора
УВР
кл. руководители

Не реже 1 раза в
четверть

Культурно-экологическая акция «День
Земли»

2.7.3

Классные
руководители

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР, кл.рук
Зам. директора по
УВР, учителя
биологии и
технологии

по
по

