
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи акции в соответствии с основными 

нормативными документами в области образования РФ: Конвенция о правах ребёнка,  

Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г;УставМАОУ «Школа № 3»; решение 

Управляющего совета, Воспитательная система образовательного учреждения. 

1.2 Настоящее положение определяет статус, цели, и задачи школьной акции «За чистый и 

уютный школьный двор». 

1.3 Учредители акции – Управляющий совет, Совет старшеклассников, органы школьного 

самоуправления. 

1.4 Акция имеет распространение в школе и на школьной территории в весенний, летний и 

осенний периоды. 

1.5 Организация и проведение акции возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

2. Цель и задачи акции 

2.1 Цель: формирование у учащихся бережного отношения к окружающему миру, 

экологической культуры, активной гражданской позиции; стимулирование интереса 

обучающихся к решению актуальных школьных проблем через организацию 

общественно-полезного труда. 

2.2 Задачи: 

– организовать обучающихся,  родителей (лиц их заменяющих) на субботник по уборке 

школьного двора и близлежащей территории; 

- мотивировать обучающихся на активное участие в акции в летний период; 

- информировать и привлекать внимание обучающихся к экологическим проблемам 

города, края, страны. 

 

2.3 Девиз акции: «Школа наш дом, наведём порядок в нём!» 

 

3. Место, время, участники акции 

3.1 Место проведения акции – территория школьного двора и пришкольная территория. 

3.2 Время работы: в летний период учащиеся работают согласно графику: 

– учащиеся 5-6 классов работают в течение 6 дней не более двух часов в день; 

– учащиеся 7-8 классов не более 2,5 часов в течение 6 дней; 

– учащиеся 9-10 классов работают в течение 6 дней не более трёх часов в день. 

В весенний и осенний периоды учащиеся 1-11 классов работают на закреплённом за 

классом участке не менее 1,5 часов два раза в сезон. 

3.3. Участники акции: 

- учащиеся 1-11 классов; 

- работники образовательного учреждения «МАОУ «Школа № 3». 

-  родители (лица их заменяющие) обучающихся. 

 

4. Содержание акции 

4.1 Виды выполняемых работ: 

- уборка старой листвы и мусора со школьной и близлежащей к школе территории; 

- вскопка и разбивка клумб; 



- высадка рассады, поливка, прополка цветника; 

- уборка территории спортивных сооружений и спортивной площадки; 

- подрезка деревьев; 

- побелка стволов деревьев. 

4.2  Информационная поддержка акции: 

       - школьная газета; 

       -  школьный сайт 

- классные информационные листки; 

- экологический бюллетень; 

- информирование родителей на родительских собраниях; 

- проведение в классах эколого-просветительских 15-минуток перед каждым этапом 

акции. 

4.3 Конкурсы: 

      - конкурс «Самый трудолюбивый класс» (по количеству собранного мусора в пакетах 50 

литров); 

     - конкурс «Самый активный класс» (по количеству участников»). 

 

5. Ожидаемые результаты 

5.1 Хорошие экологическое состояние школьного двора, оформление и содержание 

цветочных клумб. 

5.2 Повышение уровня физического и социального здоровья обучающихся. 

5.3 Увеличение количества участников акции. 

5.4 Вовлечение 100% детей «группы риска» в организованный общественно-полезный 

труд. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1 Итоги летнего этапа акции подводятся по трудовым листкам 28-30 августа 

оргкомитетом в составе заместителя директора по воспитательной работе, 

представителей Управляющего совета и Совета старшеклассников. 

6.2 Победители акции награждаются грамотами и призами на линейке, посвящённой 1 

сентября. 

6.3 Во время проведения весеннего и осеннего этапов подводятся  итоги конкурсов 

«Самый трудолюбивый класс» и «Самый активный класс». Результаты акции 

освещаются в информационных листках. 


