
 
Город организатора 
мероприятия  

город Обнинск Калужской области 

Название школы (в 
соответствии с уставом)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№16» г. Обнинска 

Название мероприятия  Конкурс социально-значимых проектов «Земля – 
планета людей» 

Краткое описание идеи 
мероприятия (для публикации 
в плане работы на сайте 
проекта «Школа Росатома»)  

Мероприятие ориентировано на  
- привлечение внимания учащихся к вопросам 
экологического развития в России, охраны 
окружающей среды;  
- проведению мероприятий, связанных со снижением 
негативного воздействия на окружающую среду, 
улучшению экологической обстановки;  
- воспитание бережного отношения к природным 
процессам и природопользованию;  
- формирование экологической культуры учащихся.  
Охватывает следующие направления: 
- ответственное обращение с отходами и 
ресурсосбережение (проекты по сокращению 
образования отходов, изменению привычек 
школьников –отказ от одноразовых вещей, повторное 
использование вещей, раздельный сбор и переработка 
отходов, компостирование и т. д.); 
- озеленение здания и пришкольной территории, 
лесовосстановительные мероприятия (проекты 
уличного или внутреннего озеленения школы, 
создание лесного питомника, огорода или теплицы) 
- энергосбережение (проекты должны основываться на 
реальном исследовании системы энергопотребления в 
вашей школе и включать методы и технологии более 
эффективного и экономного использования энергии: 
применение энергосберегающих приборов, материалов 
с высоким уровнем теплоизоляции, автоматических 
систем включения и выключения отопительных 
приборов и т. д.); 
- экопросвещение (проекты могут представлять собой 
реализованные или планируемые школьные 
экологические инициативы, научные публикации, а 
также исследования в области экологии. Это может 
быть информационный продукт, который адресован 
конкретным целевым группам (одноклассникам, 
родителям, администрации школы, жителям, 
местной власти, бизнесу) и содержит советы по 
практическим действиям для снижения экоследа в 
школе или в местном сообществе.  
Конкурс проводится по 2 возрастным группам: 
- обучающиеся 8-9 классов 
- обучающиеся 10-11 классов 
Конкурс проводится в 4 этапа: 
1) Направление заявки от школы 



2) Работа с обучающими материалами, подготовка 
проектных решений 
3)  Защита проектных решений (zoom) 
4) Подведение итогов 
Победители определяются на основании заключений 
экспертной комиссии 

ФИО и должность 
ответственного за проведение 
мероприятия  

Куриленко Е.В. 
Козлова Е.А. 

E-mail ответственного за 
проведение мероприятия  

school16obninsk@rambler.ru 

Номер мобильного телефона 
ответственного за проведение 
мероприятия  

Куриленко Е.В. +79206164248 
Козлова Е.А. +79611209477 
 

 
 


