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        УТВЕРЖДАЮ:        

Директор МКОУ «Средняя      

общеобразовательная школа № 3  

г.Киренска» 

____________/Тюрнева Н.В./     

«06»  марта  2018г              План 

проведения единой методической недели 

 «Учимся жить устойчиво в глобальном мире» 
 

 

 « Мы дети твои, дорогая Земля!»   

  

Дата Мероприятия Ответственные  

12.03.2018 

 

«Прежде чем управлять природой и людьми, научись управлять 

самим собой!»   

                      (Академик Н.Н. Моисеев)  

Старт-план недели Лосинская Т.П.- 

заместитель директора по 

УВР 

Методическое совещание: «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире» 

ПРИГЛАШАЕМ заинтересованных 

лиц  

                     18.30.-19.30 

Тюрнева Н.В.-директор 

школы, 

Лосинская Т.П.- 

заместитель директора по 

УВР 

Выпуск методического бюллетеня  

«Глобальные проблемы современности» 

 

Лосинская Т.П.- 

заместитель директора по 

УВР, председатель 

междисциплинарного МО 

Елизарова А.В. 

Просмотр мультфильма «Что такое цели 

устойчивого развития» 

Классные руководители 

13.03. 2018 

 

«Я сорвал цветок, и он завял. Я поймал мотылька, и он умер у меня 

на ладони. И тогда я понял – прикоснуться к красоте можно только 

сердцем…» 

 (Павол Орсаг-Гвездослав). 

 Конкурс фотографий и рисунков Кузакова О.М.- старшая 

вожатая 

Рудых Н.А.-педагог-

организатор 

 Защита ИИП Руководители проектов, 

члены комиссий. 

14.03.2018 А вы слышали про «Хартию Земли»? Это – написанный ВСЕМИ 

НАРОДАМИ МИРА документ – этический кодекс каждого 

Землянина. В нем – ответы на вопросы, как жить, чтобы 

сохранить наше общее культурное и природное наследие.  



 
 

 

Культура и природа образуют жизненную среду обитания 

человека, они являются непременными и главными 

условиями его существования. Фундамент составляет 

природа, а само здание бытия человека - культура. 

Сохраним культурное наследие.  

Читательская конференция по 

произведению  А.Солженицына «Матренин 

двор»  

ПРИГЛАШАЕМ заинтересованных лиц  

                     10.00.-11.30 

Раздъяконова Т.А. и 

социальные партнеры 

«Межпоселенческая 

библиотека «, директор 

Унжакова О.Г. 

«Глобальная информация в глобальном 

мире»  

Миленькая И.В.-

заместитель директора по 

ВР, кл. руководители 

15.03.2018 

 

«Я интересуюсь своим будущим, потому, что хочу провести в нем всю 

жизнь» 

                                                                                                      Чарльз 

Дарвин 

 Открытое родительское собрание в форме 

квест-игры «Гордимся прошлым -

проектируем будущее» 

 ПРИГЛАШАЕМ заинтересованных лиц        

18.30- 20.00. 

Тюрнева Н.В.- директор 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

 

16.03.2018 

 

«Природу побеждают, только повинуясь ее законам» 

(Френсис Бэкон)  

Как уменьшить экологический след  

Я знаю, из чего он складывается и как его 

можно уменьшить 

(http://jalajalg.positium.ee/?lang=RU). 

Учитель биологии 

Тараканова А.А., 

волонтеры Завертаная 

Нина, Куклина 

Екатерина 

Знакомство с книгой Е.Н. Дзятковской          

«Экопоколение / Наши экологические 

привычки» Для школьников, родителей и 

педагогов, Иркутск 2017. 

Классные руководители 

 

Открытый урок астрономии «Глобальные 

проблемы освоения космического 

пространства»  
 ПРИГЛАШАЕМ заинтересованных лиц        

11.50- 12.30 

Трухов С.Б. и 10а класс 

Подведение итогов недели, оформление 

материалов в журнале методической службы 

школы и представление отчета  в МКУ 

«Центр развития образования» , размещение 

транслируемого опыта на сайте школы 

 

Методический совет –рук. 

Тюрнева Н.В.,Лосинская 

Т.П., Потиенко И.М., 

Миленькая И.В., Кузакова 

О.М., Рудых Н.А., 

Председатели МО 

Елизарова А.В. 

Горбунова Т.Н.., 

Трифонова О.А., 

Тараканова А.А., 

Тимофеева З.В. 



Освещение работы ЕМН на сайте школы и в 

районной газете «Ленские зори» 

Трифонова О.А.-отв. за 

работу школьного сайта 

 Приказ по итогам ЕМН Тюрнева Н.В., директор 

школы  

 


