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1. Общие положения 

 

Актуальность темы состоит в том, что,  формирование культуры 

энергосбережения – это, прежде всего, обучение практическим действиям, в 

частности рациональному потреблению энергоресурсов: электроэнергии, тепла и 

воды. Школьники должны научиться использовать энергетические ресурсы  в 

тех местах и в то время, где и когда они действительно необходимы. 

Тема проекта подводит обучающихся к мысли о существовании резервов 

экономии энергии в школе, дома и в жизни. Научившись применять простейшие 

меры энергосбережения, они передадут свои знания сверстникам, друзьям, 

родителям и соседям. А умение проектировать свою деятельность с учетом 

энергосберегающих принципов, прогнозировать последствие совершаемых 

действий, применять имеющиеся знания и умения при решении социально-

экологических проблем, неизбежно приведет к повышению жизненного уровня, 

сохранению окружающей среды, станет стимулом для развития экономики. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с направлением 

гражданско – патриотического и духовно - нравственного воспитания 

школьников, с целью привлечения  всех  участников  образовательного 

процесса    школы   и родительской общественности к  деятельности по 

сокращению  потребления энергоресурсов.  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок, место и дату 

проведения районного проекта #Энерго_Я# в образовательных организациях на 

территории Усольского района, определяет цели и задачи данного мероприятия. 

2. Цели и задачи 

 

Цель проекта:     Привлечение  всех  участников  образовательного 

процесса    школы   и родительской общественности к  деятельности по 

сокращению  потребления энергоресурсов, что будет содействовать решению 

задач экологического и экономического образования. 

Разработать систему практических мероприятий по наиболее 

эффективному использованию энергоресурсов в школе и дома. 

Задачи проекта: 
- показать необходимость системного подхода к решению проблем 

энергосбережения и экологии; 

- раскрыть суть государственной политики в области энергосбережения и 

экологии, показать ее связь с состоянием и развитием мирового сообщества; 

- изучить уровень представлений обучающихся о проблемах, связанных с 

энергопотреблением; 

- распространить информацию о проекте среди всех школьников, их 

родителей  и педагогического коллектива; 

- убедить обучающихся в возможности и необходимости их личного 

участия в решении проблем энергосбережения и экологии; 

- содействовать формированию культуры использования энергии и 

творческого мышления в отношении изыскания резервов энергосбережения в 

повседневной жизни; 



- внедрение в практику низкозатратных практико-ориентированных 

мероприятий по энергосбережению в учреждении образования; 

- оценить эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий. 

 

3. Участники проекта 

 

Организаторами и участниками проекта  #Энерго_Я#  являются: 

 Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; 

 Образовательные организации Усольского района (обучающиеся, 

педагоги); 

 Районный детский Парламент; 

 Районный родительский комитет; 

 Районный Совет отцов; 

 Общественные организации и объединения. 

 

Предмет исследования:  практические мероприятия по энергосбережению 

в школе и дома для снижения неоправданных потерь энергии, минимизации 

затрат на ее потребление. 

База исследования:   обучающиеся и  педагоги  школы, родители. 

Предполагаемый результат: 
1.  Формирование у обучающихся устойчивого стремления беречь энергию 

в любых видах; 

2. Развитие чувства ответственности и самосознания, активной жизненной 

позиции будущих граждан РФ; 

3. Получение учащимися личного опыта и умений по реализации 

конкретных практических действий, направленных на рациональное 

использование энергоресурсов и на сохранение окружающей среды; 

4. Сокращение потребления энергии в школе и дома. 

 

4. Сроки проведения фестиваля 

 

Районный проект #Энерго_Я#, приуроченный к Году Общественных 

инициатив Усольского района проводится  с февраля по декабрь 2018 года. 

 

5. Организация и проведение проекта 

Энергосбережение - это наиболее дешевый сейчас «источник» энергии. 

Следовать принципу «сделать больше с меньшими затратам» будет выгодным 

для всех.  

Методы реализации проекта: 
 изучение литературы; 

 анкетирование; 

 наблюдения; 

 анализ; 

 мониторинг энергопотребления в школе и дома; 



 оценка уровня энергоэффективности школы; 

 разработка и распространение листовок, семейного календаря - планера; 

 оформление стендов с использованием плакатов, памяток по 

энергосбережению; 

 распространение среди младших школьников шаблона школьного 

расписания уроков с экосоветами; 

 ознакомление родителей с семейным календарем – планером на 2018 год 

 методические разработки учителей; 

 энергетические игры; 

 конкурсы рисунков, плакатов, банеров, стихов, сочинений; 

 компьютерное тестирование по основам энергосбережения; 

 организация рейдов по школе «Экономьте электроэнергию», «Берегите 

воду», «Сохраняйте тепло»; 

 размещение информации по энергосбережению на школьных сайтах, сайте 

Комитета по образованию. 

Для получения участниками районного проекта личного опыта и умений 

по реализации поставленных целей и задач, направленных на использование 

энергоресурсов и на сохранение окружающей среды, необходимо реализовать: 

 

План проведения мероприятий в рамках  

районного проекта #Энерго_Я# Усольского района 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Участники  Результативность 

1 

Оформить в 

классных уголках 

памятки «Учимся 

энергосбережению»  

Февраль 

2018г. 

Образовательные 

организации, 

Кл.рук и обуч-ся  

Обучать самым 

простым 

приемам 

энергосбережен

ия. 

 Фото – отчет по 

оформлению 

классных уголков 

направить до 

05.03.2018г. в 

Комитет по 

образованию 

(klg@uoura.ru ) 

2. 

Социологический 

опрос по проблеме 

«Экономный ли 

я?», 

«Энергосбережение 

и окружающая 

среда» 

Февраль-

март 2018г. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

работники 

школы, родители 

Определение 

отношения 

школьного 

коллектива к 

данной 

проблеме  

Приложение 

№1 

Приложение 

№2 

 

Направить до 25 

марта 2018г. в 

Комитет по 

образованию 

результаты опроса 

обучающихся, 

родителей  по 

параллелям с 1 по 

11 класс 

(klg@uoura.ru ) 

 

3. 

Социологический  

видео    – опрос 

«Как я экономлю 

энергию» 

Март  

2018г. 

Обучающиеся, 

РДП и РДШ, 

педагоги, 

работники 

школы, 

Сбор 

видеороликов 

Видеоматериалы 

направить в 

Комитет по 

образованию в срок 

до 05.04.2018г. 
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родители, 

жители 

Усольского 

района 

(klg@uoura.ru ) 

4. 

Организовать 

встречу с 

сотрудником ЖКХ 

(энергетики), 

администрацией 

МО; родителей, 

работающих по 

энергонаправлению 

Март  

2018г. 

Обуч-ся  

7-11 классов 

Пропаганда 

энергосберегаю

щих 

мероприятий 

Краткую 

информацию 

встреч  и фото-, 

видео материалы 

направлять в 

Комитет по 

образованию до 

05.04.2018г.  

(klg@uoura.ru ) 

5. 

Разработка 

школьного плана 

мероприятий, 

составление плана 

единых действий 

Март 2018г. 

Обучающиеся, 

педагоги, 

работники 

школы, родители 

Пропаганда 

энергосберегаю

щих 

мероприятий 

План мероприятий 

направить до 

05.04.2018г. в 

Комитет по 

образованию 

(klg@uoura.ru ) 

6. 

Единый День 

Действий 

#Экономный 

_Четверг! 

Ежемесячно 

Второй 

четверг 

месяца 

 

АМР УРМО, 

Комитет по 

образованию, 

обучающиеся, 

педагоги, 

работники 

школы, родители 

Пропаганда 

энергосберегаю

щих 

мероприятий 

 

Размещение 

фото –

информации в 

ленте 

ВКонтакте 

Районного 

детского 

Парламента 

фото, видео 

материалы 

направлять в 

Комитет по 

образованию, 

вторая пятница 

месяца в Комитет 

по образованию 

(klg@uoura.ru ) 

Член районного 

Парламента 

(лидер школьного 

самоуправления) 

размещает в 

группе 

«ВКонтакте» 

РДП Усольского 

района под 

хештегом 

#Экономный 

_Четверг!(школа) 
 

7. 

Школьный конкурс 

рисунков на тему 

энергосбережения 

(тепло, энергия, 

вода). 

Март  

2018г. 

 
Обуч-ся 1-6 

классов 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

энергосбережен

ию. 

Формат работы 

А3, стиль без 

Лучшие 6 работ 

направить  в 

Комитет по 

образованию, 

каб.37 до 

31.03.2018г. 
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ограничений,  

название 

работы, ФИО 

участников, 

класс 

8. 

Исследовательская 

деятельность 

(НПК) 

«Домашний энерго 

- аудит» 

Апрель – 

май  

Обуч-ся 8-11 

классов 

Вовлечение 

школьников в 

проектную 

деятельность 

по энерго- и 

ресурсосбереже

нию. 

Лучшие 3 работы 

от школы 

направить в 

Комитет по 

образованию 

(klg@uoura.ru). 

Лучше работы 

будут отмечены на 

IV Гражданском 

форуме Усольского 

район 

9.  

Районный конкурс 

проектов по 

робототехнике 

«Водное 

приключение» 

Апрель 

2018г. 

МБДОУ 

МБУ «ЦРО 

Усольского 

района» 

Вовлечение 

дошкольников 

в проектную 

деятельность 

по энерго- и 

ресурсосбереже

нию 

До конца марта 

2018г. заочный 

этап - в 

учреждении 

разрабатывают 

проекты, в апреле 

защита на 

районном этапе 

(дата и место 

проведения 

дополнительно) 

 
 

10. 

Единая акция 

экологических 

отрядов «Зная – 

познавай» 

(разработка 

листовок, 

просвещение 

жителей 

Усольского района) 

Апрель 

2018г. 

ОУ 

Обуч-ся  

5-11 классов 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

энергосбережен

ию 

Работа в  

экологических 

отрядах ОО, 

распространени

е листовок в 

МО 

 

 

11. 

Районный IX 

фестиваль 

экологических 

отрядов - 2018 

Октябрь 

2018г. 

Комитет по 

образованию, 

МБУДО «РЦВР» 

Обучающиеся, 

педагоги, 

Пропаганда  

бережливого 

отношения к 

энергоресурсам 

Земли 

Выступление 

агит бригад в 

Краткую 

информацию 

встреч  и фото-, 

видео материалы 

направлять в 

Комитет по 

образованию до 
Выступление 

агитбригад «Энерго  

Май  - 

октябрь  
РДП и РДШ 
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- эффективный 

образ жизни» 

2018г. МО 

(поселениях) 

05.11.2018г.  

(klg@uoura.ru ) 

 

До 5 числа каждого 

месяца отправлять 

информацию в 

Комитет по 

образованию 

Конкурс банеров  

«Что есть свет» 

Октябрь 

2018г. 

Обуч-ся 7 -11 

классов 

Развивать 

познавательны

й интерес к 

вопросам 

энергосбережен

ия. 

 

12. 

Фестиваль 

школьных 

рефератов 

«Альтернативные 

виды энергии» 

Октябрь 

2018г. 

Обуч-ся 7-11 

классов 

Изучение 

литературы по 

данному 

вопросу. 

Защита своей 

работы. 

 

 

13. 

Районная квест – 

игра «Энергия 

жизни» 

Октябрь 

2018г. 

Комитет по 

образованию, 

РДП, 

обучающиеся 7-

11 классов, 

Пропаганда 

энергосберегаю

щих 

мероприяти 

 

14. 
Игровые перемены 

энергизаторов 

В течение 

года Комитет по 

образованию, 

РДП, 

обучающиеся 1-5 

классов, 

педагоги 

Пропаганда 

энергосберегаю

щих 

мероприятий 

Вовлечение 

детей в 

игровую 

деятельность 

 

15. 

Единый 

тематический урок 

«Свет в нашей 

жизни» (с 

приглашением 

специалистов 

предприятий, 

инженеров, отцов 

района) 

Ноябрь  

2018г. АМР УРМО, 

Комитет по 

образованию, 

обучающиеся, 

педагоги, 

работники 

школы, родители 

 

 

Международный 

день 

энергосбережения 

11 ноября 

2018г. 

АМР УРМО, 

Комитет по 

образованию, 

обучающиеся, 

педагоги, 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

энергосбережен

ию 

Проведение 

мероприятий, 

согласно  плану 

работы ОУ. 
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работники 

школы, родители 
 

16. 

Проведение 

классных часов на 

тему 

энергосбережения 

(написание 

сочинений, прозы, 

сказки на тему 

«Что есть свет?») 

В течение 

года 

Кл. рук и обуч-ся  

Обучать самым 

простым 

приемам 

энергосбережен

ия в быту. 

 

17. 

Организация 

Патруля 

Бережливых  

«Экономьте 

электроэнергию», 

«Берегите воду», 

«Сохраняйте 

тепло» 

В течение 

года 

обуч-ся 10 

класса, РДП 

Организация 

рейдов по 

школе 

Выключение 

света на 

переменах и 

после уроков в 

классах и 

коридорах, 

контроль воды 

в кране. 

 

18. 

Изготовление и 

размещение 

информационных 

знаков «Уходя, гаси 

свет!» 

В течение 

года 

Экологические, 

волонтерские 

отряды ОУ 

Прививать 

навыки 

экономного 

расходования 

электроэнергии

. 

Распространени

е среди 

школьников и 

жителей района 

 

 

19. 

Неделя совместной 

продуктивной 

деятельности 

(взрослых и детей) 

Апрель  – 

июнь 2018г. 

АМР УРМО, 

Комитет по 

образованию, 

обучающиеся, 

педагоги, 

работники 

школы, 

родители, РДП, 

РДШ, РРК, 

Совет отцов 

Озеленение 

территорий 

МО: посадка 

саженцев, 

высаживание 

рассады цветов 

в клумбы 

дворов, 

благоустройств

о 

приусадебных 

территорий, 

территорий 

образовательны

х и культурных 

 



учреждений; 

возрождение 

аллей; ремонт и 

приведение в 

порядок 

детских и 

спортивных 

площадок 
 

20. 

Разработка  

памяток «Бережешь 

свои деньги – 

сохраняешь 

экологию страны», 

«Потреблять, а не 

распылять 

энергию», «Вместе 

– ярче!», 

«Домашняя 

экономия» 

 

В течение 

года 

обуч-ся 7-10 

классов 

Проанализиров

ав данную 

проблему, 

составить 

памятку 

бережливых. 

Приложение 

№3 

 

21. 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

мероприятиях на 

энергосберегающие 

темы 

В течение 

года 

обуч-ся 1-11 

классов 

Популяция 

энергосберегаю

щих 

мероприятий  

 

 

22. 

Родительские 

собрания с 

участием 

обучающихся 

(представление 

проектов по 

энергосбережению, 

распространение 

листовок) 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

педагоги, 

родители 

Популяция 

энергосберегаю

щих 

мероприятий  

 

 

 

23. 

IV Гражданский 

форум Усольского 

района 

Ноябрь 

2018г. 

АМР УРМО, 

Комитет по 

образованию, 

обучающиеся, 

педагоги, 

работники 

школы, родители 

Итоги 

районного 

проекта 

#Энерго_Я#, 

презентация 

лучших акций, 

проектов, фото- 

видео - 

материалов , 

выставка 

рисунков, показ 

 

24. 

Копилка 

«ЭнергоРеали» 

На сайте ВКонтакте 

В течение 

года 

Комитет по 

образованию, 

РДП, 

обучающиеся 1-



11 

классов,родители 

видеоролика о 

проекте. 

25. 

Видеоролик "Что я 

могу сделать для 

сохранения 

энергии" 

Ноябрь 

2018г. 

Комитет по 

образованию, 

РДП, 

обучающиеся 1-

11 классов, 

родители 

Итоги районного проекта #Энерго_Я#  

Энергосбережение — это не только экономия денег, но и забота о 

планете. Каждый из нас является частью планеты, поэтому любое наше действие 

или бездействие способно повлиять на развитие событий. Мы тоже часть 

планеты, мы тоже можем внести свой вклад в окружающую природу. Мы можем 

экономить свет, тепло и воду, а значит и энергию. И если каждый что - то делает, 

мы многое можем достичь вместе!  

 

 Подведение итогов проекта 

3.1 Подведение в ноябре  2018 года итогов районного проекта 

#Энерго_Я#. Освещение итогов в СМИ, на сайте управления Комитета по              

образованию муниципального образования. 

3.2  Размещение электронного литературного сборника лучших практик, 

работ и материалов. В сборник войдут лучшие детские  стихи, проза, очерки, 

фотографии, рисунки, листовки,  исследовательские работы, реализованные в 

рамках проекта  Усольского района #Энерго_Я#. 

3.3  Выпуск в ноябре  2018 г. видеоролика "Что я могу сделать для 

сохранения энергии".   
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Приложение №1 

к Положению  

Анкета 

1. Насколько повышается температура после утепления окон? 

2. Больше или меньше тратит энергии в комнате чистый пылесос? 

3.. Расходуется ли энергия если из крана течёт вода? 

4.Существуют ли энергосберегающие лампы? 

5. Выключаете ли вы электротехнику из розеток? 

6. Почему не рекомендуется перегружать бельем стиральную машину? 

7. Зачем был придуман День энергосбережения? 

8. Страдает или нет Земля от неумеренного использования электроэнергии 

 

Приложение№2 

к Положению 

 

Опросник по вопросам энергосбережения 

Вопросы: 

 1. Знаешь ли ты как экономит электроэнергию? 

2. Всегда ли ты соблюдаешь правила экономии воды и света? 

3. Знаешь ли ты,  как влияет глобальное потепление на окружающую среду? 

4. Знаешь ли ты какой посильный вклад в энергосбережение можешь внести? 

 


