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Положение
об организации экологической работы в школе
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом общеобразовательной
организации, «Правилами внутреннего распорядка обучающихся МОУ
«Лицей № 8», с учетом мнения совета обучающихся и педагогического
совета (далее Положение)
1. Основные положения.
С целью экологического воспитания, формирования бережного
отношения к природе, навыков самообслуживания, развития творчества и
инициативы в образовательном учреждении организуется экологическая
деятельность по направлениям:
- организация экологических и творческих конкурсов,
- проведение экологических акций,
- организация субботников на городских и пришкольных объектах,
- организация летней практики на пришкольной территории.
Участниками экологических мероприятий являются обучающиеся с 1 по
11 класс. Все мероприятия проводятся на добровольной основе. К участию
приглашаются: родители обучающихся, педагогические работники,
технический персонал, социальные партнѐры образовательной организации.
2. Организация мероприятий.
2.1.
Участие обучающихся (личное и командное) в конкурсах
детского творчества: «Живи, Земля!», «Природа – твой дом! Береги его!»,
«Цвети, живи, наш край родной!».
Организаторами в подготовке и проведении конкурсов являются учителя
биологии, географии, изобразительного искусства, технологии, классные
руководители, учителя начальных классов. Координатором конкурсов
экологической направленности является заместитель директора по
воспитательной работе.
По итогам конкурсов победители и призеры награждаются грамотами
(ценными подарками). В помещениях школы оформляются выставки детских
работ.
2.2.
Проведение экологических акций «Школьный двор – уголок
России», «Зеленая школа» является частью плана учебно-воспитательной
деятельности школы на учебный период (год).

План
проведения
акции
рассматривается
на
заседаниях
административного совета, педагогического коллектива, общешкольного
родительского комитета, Совета обучающихся (размещается на сайте
школы).
Результатом проведения акции является массовое включение
обучающихся, их родителей, педагогов, а также целенаправленное и
планомерное
озеленение
и
содержание
школьной
территории.
Координатором акций экологической направленности является заместитель
директора по воспитательной работе.
2.3.
Проведение субботников на городских и пришкольных объектах.
Вопросы об организации данных мероприятий рассматриваются на
заседаниях административного совета. Планируются по мере необходимости
по содержанию школьной территории. Субботники на городских объектах
проводятся в сотрудничестве с социальными партнерами, службами города.
Координатором субботников и «экологических десантов» является
заместитель директора по АХР. Ответственным за проведение субботников с
привлечением детей является классный руководитель. При организации
работ для обучающихся классным руководителем проводится обязательный
инструктаж «О правилах безопасности при выполнении работ на
пришкольной территории», приложение № 2 к распоряжению № 130 от
14.05.2015 года (с записью в классный журнал).
Обучающиеся допускаются к работам при наличии соответствующей
обуви, одежды, перчаток, головного убора. Обучающиеся, имеющие
медицинские противопоказания к работе не допускаются.
Мероприятия по уборке территорий проводятся при наличии
письменного согласия родителей (законных представителей) на привлечение
обучающихся к общественно-полезному труду.
2.4.
Организация летней практики на пришкольной территории.
На территории школы в летний период обучающиеся 5-6-х классов
проходят летнюю практику: участвуют в работе по уходу за уличными
насаждениями и комнатными растениями в количестве 3-х дней по 3 часа по
графику с 9.00. до 12.00. На период летней практики составляется график
прохождения для классов, график ответственных педагогических
работников.
При организации работ для обучающихся классным руководителем
проводится обязательный инструктаж «О правилах безопасности при
выполнении работ на пришкольной территории», приложение № 2 к
распоряжению № 130 от 14.05.2015 года (с подписью обучающихся о
проведенном инструктаже). Классный руководитель доводит до сведения
родителей о времени прохождения летней практики классом.
Обучающиеся допускаются к работам при наличии соответствующей
обуви, одежды, перчаток, головного убора. Обучающиеся, имеющие
медицинские противопоказания к работе не допускаются.

Летняя практика организуется при наличии письменного согласия
родителей (законных представителей) на привлечение обучающихся к
общественно-полезному труду.
Координатором летней практики является заместитель директора по
воспитательной
работе.
Заблаговременно
проводится
совещание
ответственных работников за проведение летней практики при заместителе
директора по АХР, на котором рассматривается перечень необходимых
работ, а также пришкольных территорий, где будет осуществляться практика.
3. Подведение итогов мероприятий.
Результаты
мероприятий
размещаются
на
сайте
школы,
информационных стендах, страницах газеты «Лицеист».
При подведении итогов активные участники могут быть поощрены по
решению Совета обучающихся, общешкольного родительского комитета,
административного совета.

