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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СУББОТНИКОВ

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. К работам по уборке помещений и территории во время проведения субботников 

допускаются работники и учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие в 
установленном порядке целевой инструктаж по вопросам охраны труда и обеспеченные 
средствами индивидуальной защиты согласно характера выполняемых работ.

1.2.Работники и учащиеся, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории, 
обязаны:

выполнять только ту работу, которая им поручена и по которой они проинструктированы 
по охране труда;

применять средства индивидуальной защиты;
- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, личной гигиены; 

отдыхать только в специально отведенных местах;
- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;
уметь оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных случаях и других 

чрезвычайных ситуациях.
1.3.При уборке помещений и территории на работников и учащихся могут воздействовать 

опасные и вредные производственные факторы:
- движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с 

мусором;
пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента; 
физические перегрузки.

1.4.Уборку колющих и режущих предметов (проволока, ветки деревьев, стекло и т.п.) 
участники субботника должны выполнять в рукавицах (перчатках).

1.6.Не допускается разведение костров и сжигание бытовых отходов, смета листьев, веток 
деревьев и мусора;

1.7. Запрещается употреблять, находиться на рабочем месте, территории учреждения в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, курить в неустановленных 
местах.

1.8.Запрещается покидать место уборки без уведомления об этом непосредственного 
руководителя работ.

1.1 .Субботник является традиционным мероприятием с участием работников, учащихся, 
родителей (законных представителей).



II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СУББОТНИКА 
2.1. Цели субботника: 

 возрождение традиции проведения весенних и осенних экологических субботников; 

 способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения и формированию 

культуры общества, живущего в гармонии с природой;    

 оказывать реальную практическую помощь окружающей нас природе для создания 

благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколении. 

2.2. Задачи субботника: 

Уборка территории образовательного учреждения от природного и бытового мусора, разбор 

завалов из поваленных деревьев, вырезка сухих кустарников. 

Вовлечение в трудовую деятельность учащихся образовательных учреждений, привлечение 

родителей к совместной общественно полезной деятельности с детьми. 

2.3. Мероприятия   экологического субботника включают: 

 уборку территорий от мусора; 

 посадку цветов и деревьев; 

 сбор макулатуры и вторсырья; 

 раздельный сбор мусора; 

 акции помощи ветеранам ВОВ, социально незащищенным слоям населения; 

 восстановление и благоустройство памятников участникам ВОВ; 

 другие экологические и социально значимые мероприятия. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СУББОТНИКА 
3.1. Администрация образовательного учреждения и родительская общественность. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СУББОТНИКА 
4.1. Работники школы. 

4.2. Учащиеся школы. 

4.3. Родительская общественность 

4.4. Общественные организации. 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКА 
5.1. Утверждается    график    директором   и ответственными за организацию  деятельности 

филиала. 

5.2. Сбор участников проходит  на площадках  ОУ. 

5.3. Субботник проводится систематически на школьном дворе и на микроучастке, вокруг 

здания школы. 

5.4.  За каждым классом закрепляется участок для уборки. 

5.5. Классный руководитель с ответственным из числа учащегося класса сдает 

участок  ответственному за организацию экологического субботника и/или ответственному из 

числа актива ОУ. 

5.6. Подведение итогов субботника проводится по завершению работ: учащиеся во главе с 

классным руководителем или заменяющим его лицом сдают участок (качество и 

количество работы, количество участников субботника) представителю оргкомитета по труду. 

5.7. Работа классного коллектива и работников образовательного учреждения, 

организованность, качество выполненных работ оценивается активом. 

5.8. Организатор и классный руководитель несет ответственность за соблюдение техники 

безопасности участниками субботника при использовании технического инвентаря 

VI. ПРОЧЕЕ 
6.1.  Приказом директора и ответственных за организацию деятельности филиала 

объявляется конкурс фотографий, посвященных субботнику, по    темам «Самый    

активный    класс»,  «Самая    дружная    семья»,    «Самая креативная фотография». 

6.2. Награждение победителей конкурса состоится на   общешкольной линейке. 

6.3. Работы победителей будут размещены на сайте ОУ. 


