
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

03.09.2018 г.                                                                                                 № 701-ОД 

 

г. Михайловск 

 
Об участии в мероприятиях по экологическому просвещению и мотивации 
населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных 
отходов на территории Шпаковского района на 2018-2020 годы 
 

Во исполнение распоряжения администрации Шпаковского 

муниципального района  Ставропольского  края  от 24.08. 2018  года   № 172-р 

«Об утверждении Плана-графика мероприятий по экологическому 

просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору 

твердых коммунальных отходов на территории Шпаковского района на 2018-

2020 годы», в целях повышения уровня экологического образования населения,  

воспитания подрастающего, улучшения состояния окружающей среды и в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План-график мероприятий в образовательных организациях 

по экологическому просвещению обучающихся на 2018-2020 годы (далее План-

график) согласно приложению 1. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1.Принять участие в запланированных мероприятиях согласно 

разработанного Плана-графика. 

 2.2. Предоставлять отчеты о проведении мероприятий в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский экологический 

центр» согласно установленных сроков.    

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детский экологический центр» предоставить обобщенную 

информацию по итогам проведения мероприятий в администрацию 

Шпаковского муниципального района согласно установленных сроков. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края Подлесную Е.А. 

 

 

 
Начальник отдела образования 
администрации Шпаковского  
муниципального района   
Ставропольского края                                                            Н.В. Стукалова 

 



Приложение 1 
 
к приказу начальника 
отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края  
 

              от 03.09.2018 г.  № 701-ОД 
 

ПЛАН-ГРАФИК    

мероприятий в образовательных организациях по экологическому 

просвещению обучающихся на 2018-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Сроки 

проведения 
 

Ответственный 

исполнитель 
 

1.  Участие во всероссийской акции 

«Сдай макулатуру - спаси дерево» 

2 раза в год 

  

Образовательные 

организации 

района 

 

2.  Участие в массовых 

экологических субботниках с 

раздельным сбором мусора 

 

  

 2 раза в год 

 

Образовательные 

организации 

района 

 

3.  Проведение конкурсов 

тематических плакатов 

экологической направленности  

 

 

1 раз в год 

Образовательные 

организации 

района 

 

4.  Организация и проведение 

выставок, флешмобов, конкурсов 

поделок с использованием 

вторичного сырья и отходов 

 

ежеквартально 

 

 

 

Образовательные 

организации 

района 

 

5.  Проведение классных часов, 

бесед и т.д.  по тематике 

раздельного сбора ТБО 

весь период Образовательные 

организации 

района 
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