
  Приложение 3 

к приказу № 464 

от 28.11.2019 г. 

 

 

Положение о муниципальной очно-заочной эколого-биологической школе 

 

I. Общие положения 

  1.1. Муниципальное добровольное объединение учащихся образовательных 

организаций Верхнебуреинского района (далее – ОЗЭБШ), призвано совершенствовать 

знания в области экологии и биологии, расширять научный кругозор, приобретать умения и 

навыки творческой, учебно-исследовательской и проектной деятельности во внеурочное 

время под руководством педагогов. 

            1.2. ОЗЭБШ организуется в соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании 

в Российской Федерации». Глава II, Статья 15 «Сетевая форма реализации образовательных 

программ»; в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 1.3. В своей деятельности участники ОЗЭБШ руководствуются настоящим 

Положением. 

 1.4. ОЗЭБШ не является юридическим лицом. 

          1.5. Деятельность ОЗЭБШ возможна при общем количестве учащихся, не менее 8 

школьников Верхнебуреинского района. 

 

II. Цели и задачи ОЗЭБШ 

 Цель - обеспечение научно-методического сопровождения учащихся 

заинтересованных и ведущих учебно-исследовательскую  и проектную деятельность в 

области экологии и биологии.   

Основными задачами школы являются: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном развитии; 

- создание благоприятных условий для реализации интеллектуальной инициативы учащихся; 

- расширение, углубление и обобщение знаний по общей и прикладной экологии, экологии 

растений, экологии животных, почвоведению и агроэкологии, водной экологии, экологии и 

здоровью человека; 

- расширение возможностей неформального общения, проявления и развития лидерских 

способностей, посредством развития сетевого взаимодействия между участниками ОЗЭБШ; 

- выявление одаренных учащихся в предметных областях естественных наук; 

- стимулирование учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

III.  Организация деятельности ОЗЭБШ 
 3.1. Организация деятельности ОЗЭБШ осуществляется согласно годовому плану, 

утвержденным руководителем управления образования. 

 3.2. В реализации плана ОЗЭБШ заняты педагоги образовательных учреждений 

района. 

 3.3. Практическое руководство деятельностью осуществляет руководитель ОЗЭБШ. 

 В обязанности руководителя ОЗЭБШ входит: 

 координация работы всех субъектов образовательного процесса, занятых в 

деятельности ОЗЭБШ; 

  определение направлений деятельности школы и планирование ее работы на 

определенный период; 



 методическая работа с педагогическими кадрами образовательных учреждений по 

организации работы в области экологии и биологии с одаренными детьми. 

 Руководитель несет персональную ответственность за выполнение  годового плана 

ОЗЭБШ. 

  

IV. Порядок обучения в ОЗЭБШ 

4.1. Обучение в ОЗЭБШ бесплатное. 

4.2. Учащимися ОЗЭБШ могут стать школьники Верхнебуреинского района  в возрасте 13-17 

лет без ограничения по месту проживания. 

4.3. Учебная деятельность осуществляется по трем ступеням обучения: 

- начальной или первой (I), 

- средней или второй (II), 

- высшей или третьей (III). 

4.4. На I ступени могут обучаться учащиеся 13-15 лет (7-8 класс); на II ступени - 15-16 лет (9-

10 класс); на III ступени - 16-17 лет (11 класс). 

4.5. Школьники  могут поступать на любую ступень обучения ОЗЭБШ. При 

условии поступления на II ступень, учащемуся необходимо предоставить заполненную 

форму индивидуальной карты достижений (приложение 1) и алгоритм учебно-

исследовательского проекта (приложение 2);  

для поступления на III ступень – учебно-исследовательский проект и заполненное 

приложение к Свидетельству о дополнительном образовании.  

4.6. Прием заявлений, приложений к заявлениям и списков осуществляется с 1 по15 

сентября. Документы принимаются в отсканированном виде по адресу электронной почты 

detstva-gorod@mail.ru (с пометкой ОЗЭБШ) 

 4.7. Зачисление учащихся осуществляется приказом директора ЦРТДиЮ на основании 

поданных личных заявлений (приложение 4) с приложениями, списков учащихся, 

поступающих в ОЗЭБШ, заверенные директором образовательной организации. 

 4.8. Учащиеся могут быть отчислены из ОЗЭБШ по собственному желанию или как 

утратившие связь с ОЗЭБШ в течение учебного года. 

4.9. Деятельность учащихся ОЗЭБШ заключается в участии в мероприятиях ОЗЭБШ и 

краевой очно-заочной экологической школы (далее КОЗЭШ). 

4.11. Обучение в ОЗЭБШ проводится в очно-заочной форме с 01 октября по 30 июня. 

4.12. Очная форма обучения включает в себя: 

- участие в очных мероприятиях ОЗЭБШ (для  I и II ступеней обучения групповые занятия с 

педагогами,  по  направлениям деятельности ОЗЭБШ (пункт 5.2.); для II и III ступеней 

обучения – муниципальная  научно-практическая конференция научного общества учащихся 

Верхнебуреинского района). 

- консультации по вопросам организации и проведения учебно-исследовательской 

деятельности. 

4.13. Заочная форма обучения включает в себя: 

- самостоятельное выполнение заданий по направлениям деятельности ОЗЭБШ (пункт 5.2.) 

(для учащихся I и II  ступеней);   

- участие в заочных мероприятиях КОЗЭШ (для учащихся II и III ступеней обучения) – 

краевая экологическая олимпиада, краевой этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды, краевой этап Российского юниорского водного 

конкурса, краевой этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И. Вернадского), краевой научно-практической конференции "Шаг в будущее"; 

- самостоятельную работу учащихся по организации и ведению учебно- 

исследовательской или проектной деятельности; 

4.14. В качестве педагогов для проведения занятий привлекаются педагоги дополнительного 

образования естественнонаучной направленности организаций дополнительного образования 

детей, учителя общеобразовательных организаций, ведущих с обучающимися учебно-
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исследовательскую, проектную, природоохранную деятельность, иные заинтересованные 

специалисты. 

4.15.  По окончании учебного года учащиеся переводятся на следующую ступень. Учащийся 

после окончания третьей ступени обучения может пройти повторное обучение на III ступени 

по собственному желанию. 

 

V. Образовательная деятельность ОЗЭБШ 

5.1.Организация образовательной деятельности ОЗЭБШ осуществляется в соответствие 

дополнительной общеразвивающей программой муниципальной очно-заочной эколого-

биологической школы (ОЗЭБШ). 

5.2.  Для обеспечения образовательного процесса педагогами ОЗЭБШ и иными 

заинтересованными специалистами разрабатываются занятия и задания для учащихся по 

следующим направлениям: 

- «Общая и прикладная экология»; 

- «Экология растений»; 

- «Экология животных»; 

- «Почвоведение и агроэкология»; 

- «Водная экология»; 

- «Экология и здоровье человека». 

 

 VI. Подведение итогов обучения в ОЗЭБШ 
6.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ступени 

обучения или всего объема, сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией 

учащихся. 

     При успешном прохождении промежуточной аттестации учащиеся переводятся на 

следующий год обучения: 

Промежуточная аттестация заключается в выполнении и предоставлении 

учащимися, совместно с руководителями учебно-исследовательской деятельности 

следующих задании: 

- I ступень – заполненный бланк алгоритма учебно-исследовательского проекта и 

заполненную форму индивидуальной карты достижений; 

- II ступень – учебно-исследовательский проект и заполненную форму индивидуальной 

карты достижений. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: май - июнь. 

Итоговая аттестация: 

- III ступень – учебно-исследовательская(ие) работа(ы) и заполненное приложение к 

Свидетельству о дополнительном образовании (приложение 4). 

Сроки проведения итоговой аттестации: апрель-май. 

6.2. При успешном обучении в ОЗЭБШ учащиеся получают «Свидетельство о 

дополнительном образовании» (приложение 5), которое может быть включено в портфолио 

выпускника общеобразовательной школы. 

 

VII.  Финансирование, учет, отчетность  ОЗЭБШ 

7.1. Финансирование ОЗЭБШ осуществляется за счет муниципального бюджета. 

7.2. Для финансирования ОЗЭБШ могут привлекаться добровольные пожертвования граждан 

и организаций. 

7.3. Финансирование участия учащихся в очных мероприятиях (проезд учащихся и 

сопровождающих, проживание, питание сопровождающих) за счёт средств командирующей 

организации. 

7.4.  Руководитель ОЗЭБШ и педагоги в соответствии с данным положением ведет 

соответствующую документацию: 

- списки учащихся и педагогов; 



- заявления на поступление; 

- отчёт о работе ОЗЭБШ за учебный год; 

-  план работы ОЗЭБШ на текущий учебный год. 

7.5. Основными документами, на основе которых осуществляется деятельность ОЗЭБШ  

являются: 

- положение о муниципальной очно-заочной эколого-биологической школе; 

- дополнительная общеразвивающая программа муниципальной очно-заочной эколого-

биологической школы (ОЗЭБШ); 

- годовой план работы ОЗЭБШ. 

VIІI. Изменение  настоящего положения 

     В настоящее положение по согласованию с УМС учителей географии и биологии могут 

быть внесены дополнения, изменения, содержание которых определяется вновь принятыми 

нормативно-правовыми актами и результатами анализа деятельности ОЗЭБШ  в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о муниципальной очно- 

заочной эколого-биологической школе 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩЕГОСЯ, 

ПОСТУПАЮЩЕГО НА II ИЛИ III СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

 

ФИО ________________________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Школа, класс_________________________________________________________________ 

Руководитель учебно-исследовательской работы___________________________________ 

Название экологического проекта/работы  ________________________________________ 

 

 

 

*вносятся данные за два предыдущих года 

 

№ 

п/п 

 

Природоохранные акции 

(название, дата, уровень) 

 

Конкурсы учебно-исследовательских 

проектов/работ 

(название, дата, результат) 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению муниципальной очно- 

заочной эколого-биологической школе 

 

 

АЛГОРИТМ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 

№ п/п 

 

Основные 

составляющие 

элементы 

 

Пояснения 

 

1 Тема 

 

 

2 Рассматриваемая 

проблема и её 

актуальность 

 

 

3 Объект 

исследования 

 

 

4  Предмет 

исследования 

 

 

5 Цель 

 

 

6 Задачи 

 

 

7 Выбор и описание 

методов 

исследования 

 

 

8 Значимость 

предполагаемых 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Директору МБУ ДО ЦРТДиЮ 

А.А. Федоренко 

от____________________________ 

______________________________, 

проживающ(его/ей) по адресу: 

______________________________ 

Контактный тел._______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка (ФИО)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

на I ступень обучения в муниципальную очно-заочную эколого-биологическую школу  

 

АНКЕТА 

Домашний адрес: ___________________________________________________________ 

Место учёбы (школа, класс): _________________________________________________ 

Дата рождения: ______________________ 

Мать: 
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон: ______________________________ 

Отец: 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон: _______________________________ 

Опекун: 
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Сотовый телефон: _______________________________ 
К заявлению прилагаю копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта. 

В соответствии с законом РФ №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

даю согласие МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества" на обработку 

персональных данных моего(ей) сына (дочери, подопечного) для ведения образовательной 

деятельности. 

В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса; ст. 24. Конституции РФ; ч. 1 ст. 64 

Семейного кодекса даю согласие на фото и видеосъёмку моего(ей) сына (дочери, 

подопечного) для размещения в СМИ и сети Интернет с целью формирования 

информационной среды образовательной организации. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока обучения 

ребёнка. Согласие может быть мною отозвано в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

     Вместе с указанным выше подтверждаю, что ознакомлен(а) с  Уставом, Лицензией,  

правилами внутреннего распорядка для обучающихся, положением ОЗЭБШ,  режимом 

занятий в ОЗЭБШ и другими локальными актами ЦРТДиЮ. Адрес сайта ЦРТДиЮ: 

http://detstva-gorod.ippk.ru . 

Дата                                                                                                         Подпись________________ 

http://detstva-gorod.ippk.ru/


Приложение 4 

к Положению о муниципальной очно- 

заочной эколого-биологической школе 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Свидетельству о дополнительном образовании 

Регистрационный номер: ____   от ___________ . 

Личные достижения выпускника 

_________________________________________________________ 

прошедшего полный курс обучения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр развития 

творчества детей и юношества городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по дополнительной 

общеразвивающей  программе муниципальной  очно-заочной эколого-биологической 

школы 

 

Дата Вид деятельности Результат деятельности 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Педагог (руководитель объединения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о муниципальной очно- 

заочной эколого-биологической школе 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Настоящее Свидетельство выдано _______________________________________ 

в том, что она с _____ г. по ______ г. прошла обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Муниципальной очно-заочной эколого-биологической школы» 

в количестве ________ часов. 

 

 

Директор ЦРТДиЮ                                                                       А.А. Федоренко 

Руководитель ОЗЭБШ                                                                     Е.В. Андросюк 

Педагог (руководитель) 

 

 

Регистрационный номер: ________ от    __________ . 


