
 

 

 

Отчет 

о проведении недели энергосбережения. 

В период с 21.11.16г. по 26.11.16г. прошла неделя энергосбережения. 

Цели и задачи недели энергосбережения: 

Цель: привитие обучающимся навыков энергосбережения и бережного 

отношения  к природным ресурсам. 

Задачи:  

1. Способствовать получению учениками информации об энергии 

энергетических процессах, источниках энергии и их роли в жизни человека, 

правилах эффективного и экономичного использования. 

2. Привлечение внимания педагогов и родителей к проблемам использования 

энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охране окружающей среды. 

Принципы организации предметной недели: 

- принцип массовости (проводимые мероприятия способствовали 

вовлечению как можно большего количества учащихся); 

- принцип заинтересованности (уроки и внеклассные мероприятия 

затрагивали различные сферы познавательной деятельности, были интересно 

оформлены, проведены на высоком профессиональном уровне); 

- принцип творчества (задания для уроков и конкурсов разрабатывались с 

целью раскрытия творческих способностей обучающихся). 

    В рамках недели проводились мероприятия согласно ранее утвержденному 

плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 

возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было нацелено на 

реализацию поставленных задач. 

В соответствии с планом недели были проведены следующие мероприятия: 

 выставка рисунков; 

 проведение открытых внеклассных мероприятий; 

 проведение открытых классных часов; 

 проведение конкурса «Самый бережливый класс»; 

 проведение акции «Береги свет!». 

 

В первый день недели 

 был оформлен  

информационный стенд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках  недели энергосбережения была организована выставка 

стенгазет и рисунков на тему  «Энергосбережение». В выставке приняли 

участие ученики с 5 

по 11 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для более 

успешной 

реализации целей недели был приглашен сотрудник РЭС Бородуля Максим 

Владимирович, который  провел беседу  для учащихся 5-7-х классов по 

энергосбережению. Беседа прошла в доброжелательной обстановке, была 

насыщенной и интересной. Ребята задавали много вопросов.  

Ярко и 

эмоционально 

прошло открытое 

занятие в 5«а» 

классе «Безопасное 

электричество», 

которое провела 

учитель ОБЖ 

Мироненко Марина 

Леонидовна. 

 

     

 

В течение 

недели во всех классах прошли тематические классные часы. 

В рамках проведения недели проходил конкурс «Самый бережливый класс».    

В этом конкурсе приняли участие  обучающиеся 7-11 классов.  По итогам 

конкурса 1место заняли 7 «Б» и 10 классы. 

В конце недели энергосбережения прошла акция «Береги свет!». В рамках 

акции в школе был отключен свет на одну минуту. 

     Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что поставленные задачи 

недели энергосбережения были выполнены. Все намеченные мероприятия 

были проведены на высоком профессиональном уровне.  

 

Учитель ОБЖ               Мироненко М. Л. 


