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Положение
об экологическом обществе обучающихся МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И.
1. Общие положения
1.1.Экологическое общество обучающихся (ЭОО) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к более
глубокому познанию законов природы во взаимодействии с человеком, к развитию творческого мышления,
интеллектуальной инициативе, самостоятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы, а также
стремящихся применить свои экологические знания и умения на практике во благо природе и людям.
1.2. ЭОО может иметь свое название, эмблему, девиз.
2. Цели и задачи деятельности.
2.1 Целью является формирование основ экологической культуры, системы
знаний об экологических проблемах современности и пути их разрешения.
2.2. Задачи ЭОО:






Содействовать повышению престижа и популяризации экологических знаний;
Развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;
Вовлекать в научно-исследовательскую деятельность по экологии;
Содействовать профессиональному самоопределению учащихся;
Вести разъяснительную работу среди школьников и населения об
экологических последствиях жизнедеятельности человека;
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 Вносить посильный вклад в дело охраны окружающей природной среды.
3. Содержание деятельности ЭОО:









Организация экскурсий, походов, экспедиций с познавательной целью;
Участие в туристических слетах, туристско-краеведческих играх, конкурсах.
Участие в трудовом десанте по уборке территорий лицея и города;
Научно – исследовательская и проектная деятельность в области экологии.
Встречи с сотрудниками природоохранных организаций, музеев, архивов и т.д. с целью изучения состояния
природы родного края;
Публикация в СМИ результатов деятельности членов общества по экологической тематике;
Выступления с докладами, сообщениями, творческими отчетами, презентациями перед широкой аудиторией;
Проведение мероприятий экологической направленности среди учащихся лицея и воспитанников других
образовательных учреждений.
4. Организация работы ЭОО.

4.1 Высшим органом ЭОО является собрание всех членов общества, которое проводится один раз в год (по
необходимости чаще) для подведения итогов работы, определения задач на новый учебный год, утверждения
планов, выборов ответственных за деятельность направлений деятельности.
4.2 В период между собраниями деятельностью ЭОО руководит Совет ЭОО. Из своего состава Совет ЭОО
выбирает председателя и секретаря сроком на один год.
4.3 В Совет могут входить школьники, педагоги.
4.4 Работу ЭОО курирует учитель биологии.
4.5. Занятия ЭОО проходят не реже одного раза в месяц.
5. Права и обязанности членов ЭОО.
5.1 Членами ЭОО являются все желающие учащиеся лицея 5-11 классов, проявившие интерес к экологии и практической
природоохранной деятельности.
5.2 Члены ЭОО имеют право:
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работать по выбранной теме экологической направленности;
Использовать для своей деятельности материально-техническую и информационно-справочную базу лицея;
Получать регулярную методическую и организационную помощь от педагогов и ученического самоуправления;
Свободно использовать результаты своего труда в соответствии с авторским правом;
Защищать свои творческие работы на конференции НОУ;
Иметь свой печатный орган в лицейском пресс-центре;
Представлять и защищать свои творческие работы на конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях
разного уровня;
Проводить мероприятия экологической направленности в лицее и других образовательных учреждениях по
согласованию с администрацией учреждений;
избирать и быть избранным в руководящие органы ЭОО;
добровольно выйти из состава ЭОО.
5.3. Обязанности членов ЭОО:






Организовывать свою работу в соответствии с Уставом лицея;
Согласовывать свой план работы с планом работы лицея и ученического самоуправления;
Соблюдать требования полной сохранности и бережного использования материальных ресурсов и справочноинформационных материалов школы, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.д.);
Проводить природоохранные мероприятия, не нарушая экологического равновесия и не ущемляя права граждан.

6. Материальная база ЭОО.
Материальная база НОУ формируется из собственных средств лицея. Под базой подразумеваются лаборатории,
кабинеты, библиотека, отдельные приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др.
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