Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации города Пскова
№ 222 от 18.09.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о природоохранных объединениях школьников
«Зеленый патруль», действующих в муниципальных образовательных
учреждениях города Пскова в 2018-2019 учебном году
1.
Общие положения
Природоохранные объединения «Зеленый патруль» являются формой
массовой натуралистической и природоохранной работы школьников,
которые участвуют
в озеленении пришкольных участков, школьных
помещений; осуществляют охрану и привлечение птиц; принимают участие в
охране лесопарковой зоны; ведут активную исследовательскую,
просветительскую и природоохранную работу.
Деятельность природоохранные объединения «Зеленый патруль»
осуществляется в соответствии с планом мероприятий на текущий год.
Руководство деятельностью природоохранных объединений «Зеленый
патруль» осуществляется МБУ ДО «Эколого-биологический центр».
2.
Цели и задачи
Цель: вовлечение объединений обучающихся в общественно-значимую
деятельность, направленную на формирование у подрастающего поколения
активной гражданской позиции, развитие юннатских инициатив.
Задачи:
•
Формирование экологической культуры детей, осознанного отношения
к природе.
•
Изучение и сохранение природных объектов в городе.
•
Развитие поисково-исследовательской активности членов объединения
«Зеленый патруль».
•
Пропаганда экологических знаний среди сверстников, младших
школьников, жителей города.
•
Борьба за внедрение экологической культуры поведения населения.
•
Помощь взрослым в охране природы, формирование активной
жизненной позиции детей.
•
Озеленение территории школ, микрорайонов, города.
3.
План проведения мероприятий природоохранных объединений
школьников «Зелёный патруль» на 2018-2019 учебный год
№
Мероприятие
Сроки
Сдача отчетов
п/
в эл.виде
п
на эл. адрес ЭБЦ –
bio-60@yandex.ru
1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Вводный информационнометодический семинар для
руководителей объединений
«Зеленый патруль»
Экологическая акция
«Спаси дерево - посади дерево!»
Экологическая акция
«Птицезнай»
Экологическая акция
«Экология без границ»
Методический семинар
для руководителей объединений
«Зеленый патруль»
Итоговый семинар
для руководителей объединений
«Зеленый патруль»

6 сентября 2018 г.

-

сентябрь апрель
сентябрь апрель
сентябрь апрель
январь 2019 г
(дата семинара
будет уточнена
дополнительно)
май 2019 г
(дата семинара
будет уточнена
дополнительно)

10 апреля 2019 г.
10 апреля 2019 г.
10 апреля 2019 г.

-
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Приложение 2
к приказу Управления образования
Администрации города Пскова
№ 222 от 18.09.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской экологической акции
«Спаси дерево – посади дерево!»
Цель: повышение уровня экологической просвещённости учащихся и
воспитание бережного и внимательного отношения к природе.
Задачи:
✓ активизировать деятельность школьного природоохранного движения
«Зелёный патруль»;
✓ привлечь школьников к сбору макулатуры и озеленению пришкольной
территории;
✓ расширить знания школьников об объектах живой природы.
Сроки проведения акции: сентябрь 2018 – апрель 2019 г.
Содержание акции
Суть акции заключается в том, чтобы наладить в образовательных
учреждениях сбор макулатуры и её вывоз на вторичную переработку как
можно в большем количестве, тем самым помочь в решении проблемы
отходов и чрезмерного потребления ресурсов.
Рекомендуем установить в образовательных учреждениях специальные
коробки для сбора мелких бумажных отходов.
В день сбора макулатуры дети могут приносить упакованную
макулатуру из дома, чтобы отправить ее в дальнейшем на вторичную
переработку.
Кураторы акции могут разработать и вручать участникам акции
красочные сертификаты с информацией о количестве сданных килограмм
макулатуры и соответственно количестве спасённых деревьев.
Финансовые средства, вырученные от сдачи макулатуры, рекомендуем
израсходовать на закупку саженцев культурных древесно-кустарниковых
растений и организовать общешкольное мероприятие по озеленению
пришкольного участка. Таким образом, продолжением акции будет осенневесенняя операция «Посади дерево». В осенний период посадку деревьев
нужно провести до наступления заморозков.
Виды деятельности, рекомендуемые в ходе проведения акции:
1.
Сбор макулатуры:
✓
Выбрать кураторов акции (привлечь старшеклассников) и
провести рекламу акции «Спаси дерево!»
✓
Собрать принесенную макулатуру, учесть и отметить вклад
каждого ребенка
✓
Сдать макулатуру в пункт переработки
✓
Вручить сертификаты всем участникам акции, указав их вклад в
общее дело
3

Пункты приема макулатуры в г. Пскове:
•
Псковторма, 128-й Стрелковой дивизии ул., 6, +7 (8112) 17-41-10,
•
Пункт приема вторсырья 75-91-91, 73-12-28,
•
Пункт приема вторсырья 001, ул. Октябрьский пр. 50, 8-911-8801-001.
2.
Посадка деревьев и кустарников на пришкольной территории
•
Приобрести саженцы древесно-кустарниковых растений.
•
Организовать общешкольное мероприятие «Посади дерево!»
•
Вручить сертификаты всем участникам акции (макет сертификата
разработать самостоятельно).
Саженцы можно приобрести по адресу: Псковский Трест Зеленого
Хозяйства, город Псков, ул. Плехановский Посад, д. 93, (8112) 72-25-98.
Подведение итогов акции
По итогам акции образовательные учреждения предоставляют в МБУ
ДО «Эколого-биологический центр» отчет в электронном виде (в виде
таблицы).
Форма отчета:
Результаты участия МБОУ «….» в городской экологической акции
«Спаси дерево – посади дерево!»
Куратор акции в ОУ____________________________________
деятельность даты

Сбор
макулатуры
Посадка
деревьев

кол-во
участников

возраст
(какие
классы)

характер
мероприятия
(только
силами ЗП,
отдельные
классы,
общешкольно
е
мероприятие)

результат

Кол-во
собранной
макулатуры,
кг
Кол-во
посаженных
деревьев и
кустарников,
шт.

Другие виды
деятельности
(указать
какие)
4

•
Фотоматериалы, подтверждающие работу по акции: сбор
макулатуры, посадка деревьев и др.
•
Лучшие исследовательские работы по теме акции.
•
Лучшие детские творческие работы.
•
Ф.И., класс детей - активистов объединения «Зеленый патруль»
для награждения грамотами МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с
указанием их вклада в акцию.
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Приложение 3
к приказу Управления образования
Администрации города Пскова
№ 222 от 18.09.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской экологической акции «ПТИЦЕЗНАЙ»
Цель: повышение уровня экологической просвещённости учащихся и
воспитание у них бережного отношения к птицам.
Задачи:
1.
Активизация деятельности детского природоохранного движения
«Зеленый патруль».
2.
Организация самостоятельных исследований школьников и
наблюдений в природе по теме.
Сроки проведения акции: октябрь 2018 г. - апрель 2019 г.
В ходе проведения акции рекомендуем осуществить следующие виды
деятельности:
•
организовать изготовление кормушек для птиц и подкормку птиц
в осенне-зимний период,
•
организовать наблюдения за птицами на кормушках,
•
организовать фотоконкурс «Птицы на кормушках: редкий
гость!»,
•
организовать проведение пропагандистской работы среди
сверстников и младших учащихся о роли птиц в природе и жизни человека,
•
организовать и провести тематические конкурсные мероприятия
среди школьников (викторины, экологические игры, интеллектуальные
турниры, творческие конкурсы поделок на тему «Птицы» и др.),
•
организовать и провести конкурс мини-исследований «Птицы
моего города» по изучению птиц - обитателей парков и скверов нашего
города.
•
организовать и провести конкурс презентаций и рисунков по
темам «Птицы из Красной книги Псковской области» и «Птица года-2019»,
•
организовать и провести конкурс «Жилье-2019» по изготовлению
искусственных гнездовий (скворечников, синичников) для птиц согласно
Приложению 1 к Положению о городской экологической акции
«ПТИЦЕЗНАЙ».
Руководители природоохранных объединений «Зеленый патруль»
могут проявлять творчество в выборе видов деятельности и форм
мероприятий.
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сроки

характер
мероприят
ия (только
силами
ЗП,
отдельные
классы,
общешкол
результат
ьное
мероприят
ие)

виды деятельности

кол-во
участнико
ввозраст
участнико
в (какие
классы)

Подведение итогов
По итогам акции образовательные учреждения предоставляют в МБУ
ДО «Эколого-биологический центр» отчет в электронном виде (в виде
таблицы) и авторские фотографии.
Форма отчета:
Результаты участия МБОУ «….» в городской акции экологической акции
«Птицезнай»
Куратор акции в ОУ____________________________________

Просветительская
Природоохранная
Конкурсная
/творческая
Другие виды
деятельности (указать
какие)
•
Лучшие исследовательские работы, презентации; фотоматериалы,
подтверждающие работу по акции.
•
Ф.И., детей - активистов объединения «Зеленый патруль», класс для
награждения грамотами МБУ ДО «Эколого-биологический центр»
с
указанием вклада в акцию.
Приложение
Как правильно сделать скворечник или синичник, или «домик» для
ласточек, чем отличается скворечник от дуплянки или полудуплянки –
читайте информацию на сайтах:
•
как помочь птицам http://www.forest.ru/rus/publications/boreyko/2.html;
•
типы и конструкции искусственных гнездовий
http://www.wildlife.by/dp2010-1-39;
•
строим домики для птиц
http://www.dront.ru/files/publications/build_bird_houses_2010.pdf;
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•
рекомендации по изготовлению искусственных гнездовий
http://drofa.info/ochrana-ptits/rekomendatsii-po-izgotovleniiu-iskusstvennichgnezdoviy.html
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Приложение 4
к приказу Управления образования
Администрации города Пскова
№ 222 от 18.09.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской экологической акции «Экология без границ»
Акция приурочена к Международным и Всемирным экологическим
датам.
Девиз акции «Вносим свой вклад в дело охраны окружающей среды –
начинаем с простых решений»
Цель - повышение уровня экологической культуры учащихся
посредством включения их в социально-значимую экологическую
деятельность.
Задачи акции:
1.
Активизация деятельности детского природоохранного движения
«Зеленый патруль».
2.
Привлечение внимания подрастающего поколения и
педагогов ОУ к вопросам экологии родного города и области в целом.
3.
Воспитание у школьников умения принимать активное,
практическое участие в решении экологических и социальных проблем на
местном уровне
Сроки проведения акции: сентябрь 2018 – апрель 2019 года
Рекомендуемые виды деятельности:
1.
Изучив календарь экологических дат на 2018-2019 учебный год,
выбрать в течение одного-двух смежных месяцев три наиболее значимые
экодаты. Тематика выбранных экодат не должна совпадать с содержанием
деятельности по акциями «Спаси дерево-посади дерево» и «Птицезнай».
2.
Информировать учащихся и педагогов об экологических датах и
старте акции в образовательном учреждении через стенгазеты, объявления,
постеры, репортажи на школьном сайте и ТВ.
3.
Основное мероприятие акции: школьная экологическая неделя,
включающая
пропагандистские,
природоохранные
и
конкурсные
экологические мероприятия:
•
старт акции – это масштабное природоохранное дело в
образовательном учреждении,
•
сама акция включает пропагандистские, природоохранные и
конкурсные мероприятия по плану,
•
подведение итогов акции – торжественное праздничное
мероприятие в образовательном учреждении.
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характер
мероприяти
я (только
силами ЗП,
отдельные
классы,
общешколь
ное
мероприяти
результат
е)

сроки

возраст
участников
(классы)

деятельность

кол-во
участников

В рамках акции рекомендуется проведение тематических Всероссийских
экологических уроков (материалы на сайте http://экокласс.рф ).
Подведение итогов акции
По итогам проведения акции в МБУ ДО «Эколого-биологический
центр» (ул. Юбилейная, 93, тел. 57-75-25, 57-44-33) в электронном виде
предоставляются информационные отчеты руководителей о ходе акции в
образовательном учреждении (в виде таблицы):
Форма отчета:
Результаты участия МБОУ «….» в городской акции экологической акции
«Экология без границ»
Куратор акции в ОУ____________________________________

Просветительская
Природоохранная
Конкурсная
/творческая
Другие виды
деятельности
(указать какие)
•
Фотоматериалы, подтверждающие работу по акции.
•
Лучшие детские конкурсные работы.
•
Фото/сканы дипломов о проведении Всероссийских экоуроков.
•
Ф.И., детей - активистов объединения «Зеленый патруль», класс
для награждения грамотами МБУ ДО «Эколого-биологический центр» с
указанием вклада в акцию.
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