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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЖЕЛЯБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА
РеспубликИ Крым
                                                                                   П  Р  И  К А З
 28. 05. 2021                                                        с. Желябовка	                                                     №  205

 О создании добровольных 
экологических отрядов 
 для реализации экопроекта«Лето- 2021»
 в лагере дневного пребывания
 «ДОМ»

Во исполнение  п.2.5.2.письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 02.02.2021 года № 326/01-15 Управление образования, молодежи и спорта администрации Нижнегорского района Республики Крым (Протокол №1 заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым»; приказа по школе  № 62 от 25.02.2021 «Об организации  оздоровления  детей в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Желябовская средняя общеобразовательная школа» в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать добровольные экологические отряды  в период работы лагеря дневного пребывания  в период оздоровительной кампании  с 31.06.2021 по 20.06.20212.
2. Назначить ответственной за реализацию экопроекта «Лето- 2021»- заместителя директора- Дрыгину Е. В.
3.Назначить  ответственными за работу добровольческих экологических отрядов в период работы лагеря дневного пребывания  с 31.06.2021 по 20.06.2021 следующих педагогов: отряд №1 «Непоседы»- Ильиных В. Н, Рыжкова Е. А., Климович И. В., отряд №2 «Дружба»- Пышнограева И. А., Сейтмамутова Л. С., Калашникова МА. А.., отряд №3 «Апельсинки»- Руденко Т. С., Кирьянова Н. С., Кадирова Л. Р.
3. Утвердить Положение экологических отрядов РДШ «МБОУ «Желябовская СОШ» 
( Приложение «№ 1)
4. Утвердить план  мероприятий добровольных экологических отрядов  в период работы лагеря дневного пребывания  в период оздоровительной кампании  с 31.06.2021 по 20.06.2021. (Приложение «№ 2) 
5. Возложить ответственность за здоровье и безопасность обучающихся во время проведения занятий на  воспитателей в лагере «ДОМ»
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора- Дрыгину Е. В..

Директор школы                                                     Т. Ю. Тупальская
С приказом ознакомлены :


                                                




 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

         с приказом по МБОУ « Желябовская СОШ» от 28.05.2021  № 205

               Ф.И.О.
       должность
    роспись        
     Дата ознакомления              
Дрыгина Е. В.
  Заместитель директора, 

28.05.2021
Сейтмамутова Л. С. 
воспитатель

28.05.2021
Руденко Т. С
воспитатель

28.05.2021
Пышнограева И. А. 
воспитатель

28.05.2021
Рыжкова Е. А.
воспитатель

28.05.2021
 Ильиных  В. Н.
воспитатель

28.05.2021
Кирьянова Н. С.
 воспитатель

28.05.2021
Калашникова М. А.
воспитатель

28.05.2021
Климович И. В.
воспитатель

28.05.2021
Кадирова Л. Р.
воспитатель

28.05.2021


























Приложение № 1 к приказу МБОУ «Желябовская СОШ» от 28.05.2021  № 205



ПОЛОЖЕНИЕ
О ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОТРЯДЕ 
РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В МБОУ «Желябовская СОШ»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и деятельности экологического отряда, созданного в рамках направления «Гражданская активность» Российского движения школьников.
Экологический отряд - объединение школьников, добровольно изъявивших желание осуществлять общественно-полезную деятельность 
природоохранного направления. 
II. Цели и задачи деятельности экологического отряда
2.1.  Цель:
–  улучшение экологической ситуации  путем осуществления экологической пропаганды, просветительской и практической деятельности экологического отряда, привлечение обучающихся к решению социально значимых проблем через участие в экологических проектах и программах.
1.3. Задачи:
–  участие в городских, региональных, всероссийских экологических программах и проектах; 
–  участие в системе экологического воспитания и  образования, ведение работы по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды;
–  природоохранная работа на территории школьного двора, прилегающей территории, в муниципальном образовании.  
III. Организация и структура экологического отряда
3.1. Организаторами экологического отряда является Российское движение школьников совместно с администрацией образовательного учреждения. 
3.2. Экологический отряд состоит из учащихся - членов отряда, руководителя отряда, командира отряда.
3.3. Членами экологического отряда могут быть учащиеся в возрасте с 8 лет, добровольно изъявившие желание работать в составе отряда.
3.4. Руководитель экологического отряда:
–  организует деятельность волонтерского экологического отряда;
–  отвечает за сохранность и использование имущества, переданного волонтерскому отряду в пользование;
–  обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда для участников экологического отряда;
–  несет персональную ответственность за психологический климат и безопасность труда членов волонтерского экологического отряда;
–  перед выполнением отдельных видов работ проводит инструктаж по технике безопасности.
IV. Права и обязанности участников экологического отряда
4.1. Член эко-отряда имеет право:
–  осуществлять свою деятельность, исходя из своих устремлений, способностей и потребностей, если это не противоречит Конвенции по правам ребенка, интересам школы, данному Положению;
– вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления деятельности в отряде;
–   участвовать в управлении отрядом через деятельность в органах самоуправления;
–    на признание и благодарность за свою деятельность;
– на создание ему необходимых условий труда, обеспечения безопасности, защиты законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид деятельности;
–  отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины);
–  выступать с результатами работы на научно-практических конференциях, родительских собраниях (классных, общешкольных).
4.2. Член эко-отряда обязан:
–  знать и соблюдать цели, задачи и принципы деятельности экологического отряда;
–      четко и добросовестно выполнять порученную ему работу;
–  соблюдать правила техники безопасности при выполнении отдельных видов работ.
V. Направление деятельности отряда
5.1. Научно-познавательная работа: 
–   изучение видового состава растений и агротехники их выращивания;
–  разработка производственных планов; планов культурной - досуговой деятельности; 
–   знакомство с техникой безопасности, санитарии и внутреннего распорядка; 
5.2. Трудовая деятельность: 
–  выращивание посадочного материала; 
– озеленение школы; 
–  выполнение работ, связанных с благоустройством и озеленением прилегающих территорий; 
– проведение мероприятий по очистке древесно-кустарниковых завалов, организация трудовых десантов по очистке бытового мусора, акций по расчистке площадей для новых посадок; 
– благоустройство территории школы и закрепленных за школой территорий.
5.3. Информационная деятельность:
– пропаганда деятельности отряда в СМИ;
–  инициирование и организация природоохранных мероприятий по благоустройству и озеленению.




































Приложение № 2 к приказу МБОУ «Желябовская СОШ» от 28.05.2021  № 205


План мероприятий    добровольных экологических отрядов  в период работы лагеря дневного пребывания  в период оздоровительной кампании  с 31.06.2021 по 20.06.2021 экологического проекта «Лето-2021»
 В МБОУ «Желябовская СОШ»
Дата
Мероприятия
Время проведения

Наименование мероприятий
отряд
Кол- во участников (обучающихся)
Ответственный по учреждению Ф.И.О., должность, телефон

31.05.2021
Песенный марафон «Природа –
это мы»
1 отряд


25
Рыжкова Е. А., воспитатель, 
+79788485071
10-11.00
01.06.2021
Экологическая акция «Бумаге- вторую жизнь»
2 отряд
23
Пышнограева И. А., воспитатель
+79787463721
11.00-12.00
02.06.2021
Профилактические беседы по правилам поведения на природе
3 отряд
25
Руденко Т. С., воспитатель
+79787931594
10-11.00
03.06.2021
Конкурс экологических частушек
1 отряд


25
Ильиных В. Н.- воспитатель,
+79788523711
11.00-12.00
04.06.2021
Экологический праздник «Люби и береги природу»
2 отряд
23
Сейтмамутова Л. С., воспитатель, +79788632755
10-11.00
07.06.2021
Трудовой десант «Сад памяти»
( полить и т.д)
3 отряд
25
Кирьянова Н. С., воспитатель, +79788041426
11.00-12.00
08.06.2021
Конкурс фотографий, посвящённых Дню кошек. Конкурс видеороликов «Кошачий мир»
1 отряд


25
Климович И. В.,воспитатель,
 + 79782154768
10-11.00
09.06.2021
Акция «Пересади »
2 отряд
23
Калашникова М. А, воспитатель, +79788775110
11.00-12.00
10.06.2021
Конкурс рисунков «Прекрасный мир природы»
3 отряд
25
Кадирова Л. Р., воспитатель, +79788919335
10-11.00
11.06.2021
Конкурс, приуроченный к празднованию Дня России: Развлекательно- игровая программа «Солнечный круг»
1 отряд


25
Рыжкова Е. А., воспитатель, 
+79788485071
11.00-12.00
15.06.2021
Аукцион игр на природе «Мы охотимся за львом»
2 отряд
23
Пышнограева И. А., воспитатель
+79787463721
10-11.00
16.06.2021
Театр викторин «Чудеса поляны сказок»
3 отряд
25
Руденко Т. С., воспитатель
+79787931594
11.00-12.00
17.06.2021
Акция «Свеча памяти»
1-3 отряд
73
Ильиных В. Н, Рыжкова Е. А., Климович И. В- воспитатели
10-11.00
18.06.2021
Познавально- экологическая игра по станциям «Тропа испытаний». Закрытие лагеря
1-3 отряд
73
 Руденко Т. С., Кирьянова Н. С., Кадирова Л. Р.- воспитатели
11.00-12.00


