Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДEЖНОЙ
МОЛОД ЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А. Гагарина, 5 линия,
дом 3в
Тел/факс: (3513) 79-15-05
79
Эл.адресgoruozlat@rambler.ru
ru

ПРИКАЗ

от 14.09.2016
.09.2016 г.

№ 505

О проведении городских
экологических акции
На основании плана работы МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО на 2016 год, в целях формирования высокой экологической культуры обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В срок с 26 сентября 2016г. по 17 апреля 2017г. провести в ЗГО городские
экологические акции (далее – акции).
2. Утвердить положение о проведении городских экологических акци
акций (приложение 1).
3. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского творчества» Туманову А.Г. обеспечить
обеспечить орга
организацию проведения
акций в системе образования ЗГО.
4.
Руководителям образовательных организаций ЗГО довес
довести информацию о
проведении акций до педагогов и учащихся, и рассмотреть
рассмотреть возможность участия в
акциях,, согласно утвержденного положения.
5. Начальникуу Муниципального автономного учреждения «Центр методического и
хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной политики
ЗГО.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования и
молодежной политики Златоустовского
городского округа

Идрисова Ольга Алексеевна, 79-15
15-01
Разослать: в дело, Идрисовой О.А.,
О.А Бугриновой Н.В. (на сайт), Туманову А.Г., по ОО

О.А. Белоусов

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования и
молодежной политики ЗГО
от 14.09.2016г. № 505
Положение
о проведении городских экологических акций
в 2016-2017 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2016-2017
учебном году городских экологических акций (далее - акции).
2. Акции
проводится в целях формирования высокой экологической культуры
обучающихся.
3. Основные задачи акции:
1) привлечение внимания обучающихся к актуальным экологическим проблемам;
2) формирование
у
обучающихсячувства
гражданской
ответственности
за
экологическую обстановку своей «малой родины»;
3) закрепление в процессе
практической деятельности теоретических знаний,
полученных на уроках по дисциплинам естественнонаучного цикла;
4) выявление и поощрение обучающихся, принимавших практическое участие в
природоохранной работе.
II. Организаторы акций
4. Организаторами акций являются:
- МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского
округа;
- МУ Управление по экологии и природопользованию Златоустовского городского
округа;
- МБУ ДО «Дворец детского творчества».
III. Участники акций
5. В акциях принимают участие обучающиеся
отрядыобщеобразовательных организаций.
6. Акции проводятся по трем возрастным группам:
Первая группа – 1-4 классы;
Вторая группа – 5-8 классы;
Третья группа – 9-11 классы.

1-11

классов,экологические

IV. Организационный комитет и экспертный совет акции
7. Подготовку и проведение акции осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами акции.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) информирует о проведении акции;
2) формирует состав жюри;
3) регистрирует участников акции, осуществляет прием заявок и сбор конкурсных
материалов, проводит их предварительную экспертизу;
4) формирует заявку для участия в областном этапе акции.

V. Порядок проведения акции
9. Акция проводится с 26 сентября 2016г. по 17 апреля 2017г.
Для участия в акциях необходимо в срок до 17 апреля 2017г. представить в оргкомитет
(МБУДО «Дворец детского творчества», ул. им. В.И. Ленина, дом 25, тел. 8(3513) 62-21-71.
Попова Анна Вячеславовна) следующие документы на бумажном и электронном носителе:
- заявку на участие (приложение 1 к положению);
- отчет о проведенных акциях (по номинациям);
- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего и педагогов
(приложение 2 к положению).
10. Акции проводятся по номинациям:
«Сохрани дерево» - уход, полив саженцев, сбор макулатуры, агитационная работа;
«Посади дерево» - посадка саженцев деревьев и кустарников на пришкольных участках,
парках и т.д.;
«Мусору – нет» - уборкаи очистка пришкольных участков, районов города от мусора и
репейников;
«Школьный сад» - разработка и разбивка сада, на пришкольных участках, клумб,
цветников.
11. Содержание отчетных материалов:
1) письменный отчет:
- титульный лист (название городской экологической акции, полное название
образовательного учреждения, название экологического отряда, Ф.И.О. (полностью)
руководителя экологического отряда (акции), контактный телефон, год);
- сведения об участниках акций:
Мероприятие

Общее количество
участников

Количество участников по
классам

- краткие сведения о проведенных акциях;
2) наглядные материалы: фотографии о ходе и результатах акций, демонстрирующие
деятельность участников акций.
VI. Критерии оценки отчетов о проведенных акциях
12. Критерии оценки отчетов о проведенных акциях:
разнообразие направлений и форм деятельности;
регулярность и систематичность выполняемой работы;
практическая значимость выполняемой работы;
качество оформления и информативность представленного материала.

Приложение 1
к положению о проведении
городских экологических акций

Заявка
на участие в городских экологических акциях
в 2016-2017 учебном году

1. __________________________________________________________________
(образовательная организация)
2. Участие в акции обучающихся:
Номинация

Кол-во
мероприятий

Класс
количество,
участников

«Сохрани дерево»
«Посади дерево»
«Мусору - нет»
«Школьный сад»
Руководитель образовательной организации

Сроки
проведения

Руководитель
акции

