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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.
2.2. 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 7 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: познавательное, природоохранное,
здоровьесберегающее.
VI. Формы работы:

– встречи со специалистами-экологами, познавательные экологические
экскурсии в городе;
– организация и проведение экологических акций, круглых столов, экологических
праздников;
– выступление лекторских групп, выпуск экологических газет, листовок, статей и
брошюр;
– проведение школьных конкурсов фотографий и рисунков;
– подготовка исследовательских работ по экологии и участие в школьных научнопрактических конференциях;
– работа по озеленению школьного двора;
– участие в природоохранных акции «Праздник птиц»;
– участие в акции «День рождения Земли»;
– организация в школе природоохранной акции «Покормите птиц зимой»;
– участие в экологических играх;
– работа экологического отряда в летний период.
VII. Устав отряда «Юные экологи»
Юным экологом может быть любой обучающийся 1-4 классов, любящий природу,
желающий внести свой посильных вклад в дело охраны природы.
Юные экологи обязаны:
– принимать участие в охране окружающей среды;
– соблюдать требования природоохранного законодательства;
– знать, соблюдать и передавать другим нормы экологической этики и морали;
– изучать и приумножать природные богатства родного края;
– постоянно повышать уровень своих знаний о природе и экологической
культуры населения.
– Члены отряда имеют право:
– вести исследовательскую работу по изучению природы и экологии родного
края;
– принимать участие в экологических акциях и праздниках разного уровня;
– излагать свое мнение на заседаниях, в прессе и конференциях;
– защищать права и интересы населения, развивать экологическую грамотность и
культуру;
– оказывать посильную помощь государственным органам в борьбе с
нарушениями природоохранного законодательства;
– требовать от соответствующих органов предоставления своевременной
достоверной и полной информации о загрязнении окружающей природной
среды и мерах ее охраны.
– Юный эколог всегда должен помнить: природа - это живая, чувствительная,
очень сложная система; от каждого из нас зависит, что останется в этом мире
будущим поколениям.

