УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области

ПРИКАЗ
от 27.03.2018 г. № 115
г. Верхнеуральск
О проведении районной акции
«Летопись добрых дел
по сохранению природы»
На
основании
приказа
Управления
образования
администрации
Верхнеуральского муниципального района от 28.08.2017 г. № 335 «Об утверждении
перечня мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Верхнеуральского
муниципального района в 2017–2018 учебном году», в целях развития творческой и
практической деятельности обучающихся по сохранению природы родного края,
привлечения обучающихся к проведению биотехнических мероприятий, способствующих
восстановлению природных сообществ Челябинской области и Верхнеуральского
муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести районную акцию «Летопись добрых дел по сохранению природы»
с 25 марта по 04 мая 2018 года в соответствии с положением.
2.
Утвердить положение о проведении районной акции «Летопись добрых дел
по сохранению природы» (приложение).
3. Директору муниципального учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества» г. Верхнеуральска Ковпан И.В. создать организационные условия
для проведения районной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы».
4. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела
общего и дополнительного образования и инспектирования Управления образования
администрации Верхнеуральского муниципального района Тишину Л.В.

Начальник
Управления образования

Исп. Тишина Л.В.
22 – 7 – 53

Н.Л.Урцева

Утверждено
приказом
Управления образования
от 27. 03. 2018 г. № 115

Положение
о проведении районной акции «Летопись добрых дел по сохранению природы»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районной
акции «Летопись добрых дел по сохранению природы» (далее именуется – акция) в 2017 –
2018 учебном году.
2. Акция проводится в целях развития творческой и практической деятельности
обучающихся по сохранению природы родного края, привлечения обучающихся к
проведению биотехнических мероприятий, способствующих восстановлению природных
сообществ Челябинской области и Верхнеуральского муниципального района.
3.Основные задачи акции:
1) привлечение внимания обучающихся к актуальным экологическим проблемам
региона;
2) формирование у обучающихся 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 акции
4. Организаторами акции являются:
- Управление образования администрации Верхнеуральского муниципального района;
- МУ ДО «Дом детского творчества» г.Верхнеуральска
III. Участники акции
5. В акции принимают участие обучающиеся 1-11 классов муниципальных
образовательных учреждений и педагогические работники (далее именуются –участники
акции).
6. Акция проводится по четырем группам участников акции:
первая группа – 1- 4 классы;
вторая группа – 5 - 8 классы;
третья группа – 9 - 11 классы;
четвертая группа – педагогические работники.
IV. Организационный комитет и экспертный совет акции
7. Подготовку и проведение акции осуществляет организационный комитет (далее
именуемый – оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организаторами акции.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников акции, осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов,
проводит их предварительную экспертизу;
2) содействует формированию и организации деятельности экспертного совета;
3) на основании решения экспертного совета утверждает список победителей и
призеров акции.
9. Для экспертизы конкурсных работ создается экспертный совет. Состав экспертного
совета утверждается организатором акции.

10. В состав экспертного совета входят представители организаторов, педагогические
работники, специалисты природоохранных и общественных организаций.
V. Порядок проведения акции
11. Акция проводится в два этапа:
первый этап – проводится в образовательных учреждениях – март - апрель 2018 года
второй этап – районный – май 2018 года.
12. Для участия в районном этапе акции необходимо в срок до 04 мая 2018 года
предоставить в оргкомитет по адресу: 457670, г. Верхнеуральск, ул. Красноармейская,
45, МУ ДО «Дом детского творчества», e – mail: moudodddt78@mail.ru, тел. 22–7–56
следующие документы в электронном виде:
1) заявку на участие (приложение);
2) согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего и педагогов
(размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Летопись
добрых дел по сохранению природы»);
13.
3) конкурсные материалы в электронном виде (на диске, файл должен быть в
формате pdf, весить не более 4Мб, в названии файла указывается муниципальное
образование и название образовательной организации).
14. Номинации акции:
1) для обучающихся - природоохранные акции:
«Пропаганда природоохранной работы»;
«Сбор вторсырья»;
«Сохраним легкие планеты!»;
«Вода – источник жизни»;
«Покормите птиц зимой!»;
«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!».
2) для педагогических работников:
методические материалы по экологическому воспитанию
и образованию
обучающихся.
15. Содержание конкурсных работ:
1) письменный отчѐт о природоохранной деятельности:
- сведения об участниках акции (общее количество участников, из них – количество
обучающихся по классам; количество образовательных учреждений, принявших участие
в акции);
- краткие сведения о проведении акции, результат проведенного мероприятия;
2) наглядные материалы:
фотографии и видеоматериалы о ходе и результатах акции;
3) методический материал (опыт практической природоохранной работы
образовательного учреждения, разработки внеклассных мероприятий).
16. Критерии оценки отчета о природоохранной деятельности:
- разнообразие направлений и форм деятельности;
- регулярность и систематичность выполняемой работы;
- практическая значимость выполняемой работы;
- педагогическая результативность, успешность в работе по профессиональному
самоопределению обучающихся;
- информативность представленного материала.
17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по десятибалльной
системе.
18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом заполняется
протокол и определяется рейтинг участников акции в зависимости от суммарного
количества набранных баллов по каждой возрастной группе и каждой номинации,
указанным в пунктах 6,15 настоящего Положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников акции
определяет победителя акции, занявшего первое место, и призеров акции, занявших
второе и третье места, по наибольшему количеству набранных баллов в каждой
номинации и группе участников акции, указанных в пунктах 6, 15 настоящего
Положения.
VI. Награждение победителей акции
20. Победители награждаются грамотами.
VII. Финансирование акции
21. Финансирование акции осуществляется за счет средств районного бюджета на
2018 год.
Приложение
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