
План работы сетевого центра МСИП на 2018-2019 г   

МАОУ СОШ № 96 

по теме:    « Зелёная школа Кубани»  как среда успешного формирования экологической 

компетентности  и социализации учащихся  в рамках сетевого взаимодействия». 

№ 

П\П 

Мероприятия Сроки 

1.  Участие во Всероссийской    акции  по сбору макулатуры «Субботка- 

переработка!» и  по сбору батареек «Разрядка». 

20.09.2018 

2.   Проведение осеннего   3-х дневного   экологического слёта в пос. 

Абрау-Дюрсо,  г.Новороссийска Краснодарского края для активистов    

МАОУ СОШ № 96, МБОУ СОШ № 99 

19-21.09.2018 

3.  Проведение экологического  праздника  «Альтернативный вид 

транспорта» 

23.09.2018 

4.  Участие в III краевом  Фестивале образовательных инноваций                 

«От инновационных идей до методических пособий»   

02.10.2018 

5.  Участие в программе «Факты», ТВ  Кубань -24 12.10.2018 

6.  Проведение Всероссийского Эко-урока « День Черного моря» 15-30.10.2019 

7.  Разработка методического пособия для школ по проведению 

праздника «Экодвор» 

Октябрь, 2018 

8.  Проведение Всероссийского праздника «Экодвор» в г.Краснодаре, 

г.Анапа, г.Новороссийске, г.Геленджике, г.Горячий Ключ 

14 – 27.10.2018 

9.  Организация и проведение Акции  «Посади лес» в г. Горячий Ключ 10.11.2018 

10.  Проведение краевого семинара «Дополнительное естественно-

научное образование: опираясь на прошлое, создаём будущее»   

28.11.2018 

11.  Участие во Всероссийской    акции  по сбору макулатуры «Субботка- 

переработка!» и  по сбору батареек «Разрядка». 

13.12.2018 

12.  Проведение  городского семинара «Экологическое волонтёрство  в 

воспитательной системе школы». 

11.12.2018 

13.  Проведение выставки  поделок новогодних ёлок из вторсырья  и 

других  материалов  «Альтернативная новогодняя ёлка»  

15.12-14.01   

2018-2019 г. 

14.  Участие во  Всероссийской акции  по изготовлению и развешиванию 

кормушек «Птицы в городе» 

10-16.01.2019 

15.  Проведение Всероссийского праздника «Экодвор»в г.Краснодаре 02.02.2019 

16.  Участие во Всероссийской    акции  по сбору макулатуры «Субботка- 

переработка!» и  по сбору батареек «Разрядка». 

21.02. 2019 

17.  Проведение экологического фестиваля « Вторая жизнь вещей» ко 

дню 8 марта.  « Подарок маме своими руками» 

04-07.03. 2019 

 

18.  Организация и проведение круглого стола для активистов – 

экологов ОО города на базе МАОУ СОШ № 96 на тему: «Роль 

волонтёра в формировании экологической культуры учащихся»    

19.03.2019 

 

19.  Участие во Всероссийском ЭКО уроке «Хранители воды»   Март 2019 

20.   Участие во   Всероссийской программе по посадке деревьев   

«Посади лес!» в г. Краснодаре, ст.Саратовской,  г.Горячий Ключ. 

18.03-10.04. 

2019 

21.  Организация и проведение праздника «День птиц!» 01.04. 2019 

22.  Проведение  природоохранной экологической акции « У мусора есть 

дом!» совместно с жителями посёлка по уборке мусора в микрорайоне 

Апрель 2019 

23.  Участие во Всероссийской акции  по сбору макулатуры «Субботка- 

переработка!» и  по сбору батареек «Разрядка». 

Апрель 2019 

24.   Организация и проведение экологических экскурсий, походов  Май-июнь 

2019 



25.  Участие во Всероссийской   антипожарной просветительской  

экологической акции «Берегите Лес!», «АнтиПал» 

Май, 2019 

26.  Проведение весеннего 3-х дневного экологического слёта в пос. 

Абрау-Дюрсо,  г.Новороссийска Краснодарского края для активистов    

МАОУ СОШ № 96, МБОУ СОШ № 78 

17-19.05. 2019 

27.  Организация и проведение экологического фестиваля ко Дню 

эколога в Чистяковской роще г. Краснодара    

02.06.2019 

28.  Участие в краевых экологических конкурсах 

 

В течение года 

29.  Размещение в социальных сетях ( в контакте группа « Зелёные школы 

Кубани») информацию о работе  МСИП 

В течение года 

35. Заключение договоров  с партнёрами, участниками проекта 

 

В течение года 

36. Информирование через электронную  почту о совместных  мероприя-

тиях  с ОО в рамках  работы МСИП 

В течение года 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 96                                                                            Т.Б. Подносова 

Руководитель МСИП                                                                                          Е.П. Носенко 


