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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

1. Общие положения

1 .1 .Экологические отряды - это объединения обуrающихся мБоу сош J\ъ 10

города Коврова, которые создаются на добровольной основе в целях

воспитания у ребят чувства любви и бережного отношения к природе,

формирования активной жизненной позиции в решении экологических

проблем.

1.2.основной целью экологических отрядов явJIяется осуществление

практической деятельности в области охраны природы.

1.3. Задачи:

- Систематизировать и углубить знаниrI учащихся в области экологии и

охраны природы;
- Способствоватъ пониманию гIащимися экологических проблем;
- Воспитывать чувство ответственности за природу своего края;

- Формировать умения прогнозировать результаты своих действий в природе;

- Осучествлять природоохранную работу на территории школьного двора,
прилегающей территории, в городе;
- Участвоватъ в конференциях, слётах, конкурсахпо охране природы;
- Пропагандировать принципы экологии.

2. Направления работы:
1.Познавательное.
2. Просветительское.
2.Природоохранное.
3.Здоровъесберегающее.

3. Содержание и формы работы
3.1. Изучение теоретиtIеских основ науки экология.
3.2. Исследовательск€}rI деятельность в области экоJIогии.

3.3. Проведение школьных эколого-биологических конкурсов.
3.4. Участие в природоохранных акциях и проектах разного уровня.
3.5. Организация экологических экспедиций и туристических походов.

3.6. Проведение ((зеленых субботников) и санитарных пятниц по уборке.
з . 7. природоохранн€ш деятелъность на экологических тропах.

3.8. Работа экологических отрядов в летний период.

4. Организация деятельности экологических отрядов

4.1.Учредительным документом экологических отрядов

директораJ\Ь_ от года обихорганизации.
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4.2.Условия для создания отрядов в школе:
- Актив из числа уrащихся и педагогов;
- Положение об экологических отрядах, утверждённое директором школы.

работой

5.1. ЭкологиtIеские отряды создаются по инициативе обl^rающихся школы.
Включают 10 - 15 участников.
5.2. Членом экологического отряда может стать любой обуlающийся в
школе, достигший 12 лет и старше.
5.3. Работой отряда руководит комаНДИР, избранный ребятами.
5.4. Высшим руководящим органом самоуправлениrI отряда является его
обтций сбор, который избирает командира отряда, проводит отчёт своей
работы и приём в его члены.
5.5.содержание, формы и методы деятельности отрядов определяются с
уtётом возрастных особенностей, интересов его членов и экологической
обстановки в зоне действия отряда.
5.6. Щля осуществления методиIIеского руководства и воспитательной работы
за экологиtIескими отрядами закрепляются наставники из числа
подготовленных к этой работе педагогов на основании должностной
инструкции. 

r5.7. Занятия с членами экологических отрядов проводятся в соответствии с
образовательным программами юннатско-экологических кружков и
календарно-тематическим планом.

б. Права и обязанности члена отряда
6. 1.Член экологического отряда обязан:
- принимать активное участие в работе отряда;
- добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и поручения
общего собрания, командира отряда, соблюдать отрядную дисцишиrry;
-постоянно повышать теоретические знания и приобретать практические
навыки в области охраны окружающей среды и воспроизводства природных
ресурсов;
-бережно относитъся к природе, быть примером соблюдения правил
поведения обуrающихся.
б.2.Член экологического отряда имеет право:
-избирать и выдвигать свою кандидатуру для избирания командиром отряда;
-обсуждать планы и итоги работы отряда, вносить предложениrI по
содержанию его работы;
-участвовать в сборах отряда, городских, регион€Lлъных конкурсах,

5. Организационная структурао органы самоуправления и руководство
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