
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

экологического марафона 
в 2015/2016 учебном году

В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для учащихся 
и воспитанников на 2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования 
города Челябинска от 26.08.2015 № 1095-у) в целях повышения уровня
экологического воспитания обучающихся в 2015/2016 учебном году проводился 
городской экологический марафон, в котором приняли участие обучающиеся из 172 
образовательных организаций города Челябинска.

В соответствии с календарем городского экологического марафона были 
организованы и проведены все запланированные на 2015/2016 учебный год 14 
мероприятий.

Анализ результатов городского экологического марафона по итогам 2015/2016 
учебного года показал дальнейшее целенаправленное развитие экологического 
движения в системе дополнительного образования обучающихся города Челябинска.

На основании вышеизложенного

1. Утвердить информационную справку по итогам городского экологического 
марафона в 2015/2016 учебном году (приложение 1).

2. Наградить грамотами Комитета по делам образования города Челябинска 
образовательные организации, показавшие наивысшие результаты в городском 
экологическом марафоне по итогам 2015/2016 учебного года (приложение 2)

3. Поручить Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детский экологический г. Челябинска» (Морозова Т.А.) 
выполнение работ по проведению городского экологического марафона в 
соответствии с Календарем массовых мероприятий на 2016/2017 учебный год.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить организационно
управленческие условия участия обучающихся образовательных организаций в 
мероприятиях городского экологического марафона.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

М.И. Конева, 266-55-79 /
Разослать: в дело, на Портал, в отдел исполнителя, в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
МБУ ДПО УМЦ (для рассылки во все образовательные организации)

ГО результатах городского

ПРИКАЗЫВАЮ:

Председатель Комитета С.В.Портье



Приложение 1

к приказу Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от ______'
№

Информационная справка 
по результатам организации и проведения 

городского экологического марафона в 2015/2016 учебном году

В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и 
воспитанников на 2015/2016 учебный год (приказ Комитета по делам образования 
города Челябинска от 26.08.2015 №1095-у) в целях повышения уровня
экологического воспитания обучающихся в 2015/2016 учебном году проводился 
городской экологический марафон, в котором приняли участие обучающиеся из 172 
образовательных организаций города Челябинска.

В соответствии с календарем городского экологического марафона были 
организованы и проведены все запланированные на 2015-2016 учебный год 
мероприятия: 5 муниципальных этапов областных конкурсов эколого
биологической направленности: «Вода на Земле», «Подрост», «Тропинка», 
«Летопись добрых дел», Слет «Юные друзья природы»; 9 городских конкурсов: 
«Химический калейдоскоп», «Зеленые уголки родного города», «Юные цветоводы», 
«Я меняю мир вокруг себя», «ЭкоРОСТ», «ЭкоБУМ», «Удивительный мир 
природы», «Цветущий город», «Папа, мама, я - туристическая семья»; научно- 
практическая конференция «Человек на Земле», интернет-викторина «Удивительное 
рядом».

Анализ результатов городского экологического марафона в 2015/2016 учебном 
году показал дальнейшее целенаправленное развитие экологического движения в 
системе дополнительного образования обучающихся города Челябинска:

1. В 2015/2016 учебном году проведена оптимизация системы экологических 
конкурсов без ущерба для общего содержания:

- исключены конкурсы, которые по содержанию дублируют конкурсы других 
направленностей: конкурс рисунков «Край родной», конкурс фотографий «Экомиг», 
«Малахитовая шкатулка», «Маленький принц»;

- разработан и проведен новый конкурс социальной рекламы «ЭкоРОСТ», 
который является важным и актуальным для экологической пропаганды и 
формирования экологической культуры обучающихся;

- конкурс «Папа, мама, я - экологическая семья» стал составной частью 
конкурса «Папа, мама, я - туристическая семья», который проводился совместно с 
МБУДО «СЮТур г. Челябинска».

В целом система мероприятий городского экологического марафона сохранила 
свою целостность, преемственность и основные направления развития: экологическое 
образование и воспитание, учебно-исследовательская деятельность, практическая 
природоохранная деятельность, экологическая пропаганда.
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2. Оргкомитет городского экологического марафона продолжает создавать 
условия для мотивации к активному участию обучающихся в экологических 
конкурсах, слетах, акциях, викторинах. Совершенствуются формы и содержание 
мероприятий. Участники конкурсов:

- «строят» и проводят защиту экологических городов, распределив между 
собой роли законодательной и исполнительной власти;

конструируют виртуальные экологические системы, рассчитывают 
экологические риски;

- доводят экологические проблемы до общественности города через 
социальную рекламу городского конкурса «ЭкоРОСТ»;

- разрабатывают и проводят очные экскурсии по зеленым уголкам родного 
города (в этом году «зеленым классом под открытым небом» стал Парк культуры и 
отдыха им. Ю.А.Гагарина);

- принимают активное участие в экологических интернет-викторинах.
3. Участниками конкурсов городского экологического марафона в течение 

2015/2016 учебного года были созданы 47 виртуальных экскурсий по зеленым 
уголкам и геологическим объектам города Челябинска, 65 презентаций об 
экологических проблемах и природе Южного Урала, более 150 социальных 
экологических плакатов и фотографий, которые размещались на выставках в 
Централизованной библиотеке им. А.С.Пушкина, МБУК «Зоопарк», Урало- 
Сибирском Доме Знаний, в Управлении Росприроднадзора и других общественно
значимых площадках города Челябинска.

4. Для активных участников городского экологического марафона летом 2016 
была организована экологическая смена в ДОЛ «Солнечная поляна». 80 ребят из 35 
образовательных организаций города Челябинска отдыхали и занимались в 
экологических лабораториях, изучали энтомологию, структуру экосистем, видовой 
состав растений Каштакского бора, проводили микробиологические исследования, а 
также выезжали на экологические экскурсии в «Аквариум», страусиную ферму.

5. При организации и проведении мероприятий естественнонаучной 
направленности активно используются возможности ВУЗов, учреждений культуры, 
других организаций, что позволяет консолидировать усилия по развитию 
экологического образования и воспитания обучающихся в городе Челябинске. 
Профессорско-преподавательский состав ВУЗов привлекается к проведению 
городских конкурсов, экологических слетов, научно-практических конференций, а 
также используется материально-техническая база социальных партнеров. Среди 
них: факультет экологии ФГБОУ ВО «ЧелГУ», Ботанический сад ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», ФГБОУ ВО «ЮУрГУ», ФГБОУ ВО «ЧГАКИ», Челябинский областной 
краеведческий музей, МБУК «Зоопарк», МБУК городская библиотека им. 
А.С.Пушкина, Управление Росприроднадзора по Челябинской области; Областное 
Г осударственное учреждение «Особо охраняемые природные территории 
Челябинской области», Урало-Сибирский Дом Знаний и другие.

6. Актуальным и важным остается методическое сопровождение конкурсов 
городского экологического марафона. В 2015/2016 учебном году в рамках работы 
городского методического объединения педагогов дополнительного образования 
естественнонаучной направленности были проведены следующие семинары, в том 
числе выездные:



«Эколого-краеведческая деятельность школьников как средство воспитания и 
экологически целесообразного отношения к природе» (выезд в национальный парк 
«Таганай», г. Златоуст);

«Дендрологические и эколого-биологические особенности городского парка 
им. Ю.А. Гагарина»;

- «Прикладные аспекты сетевого взаимодействия в экологическом воспитании
школьников» (встречи с сотрудниками Челябинского областного краеведческого 
музея);

научно-просветительская конференция, посвященная 115-летию со дня 
рождения Н.В. Тимофеева-Ресовского: «Н.В. Тимофеев - Ресовский и современность» 
(совместно с Урало-Сибирским Домом знаний).

участие в подготовке и открытии выставки в Челябинском областном 
краеведческом музее: «Таганай в лицах», посвященной 25-летию НП «Таганай» и 
другие.

Наивысшие результаты в городском экологическом марафоне в 
2016/2017 учебном году показали:

- среди общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ №121 г 
Челябинска» (158 баллов), МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (106 баллов) МАОУ 
СОШ №112 (92 балла);

- среди коррекционных образовательных организаций: МБОУ «С(К)ОШ 127 г 
Челябинска» (50 баллов);

- среди организаций дополнительного образования -  МБУДО «ЦДЭ г 
Челябинска» (252 балла), МБУДО «ЦВР «Истоки» (54 балла);

- среди дошкольных образовательных организаций -  МБДОУ «ДС № 5 г. 
Челябинска» (20 баллов).

По-прежнему остается положительной динамика результатов участия 
образовательных организаций города Челябинска в областных мероприятиях эколого
биологической направленности (таблица № 1, приложение).
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Таблица 1
Результаты участия образовательных организаций города Челябинска 

в областных мероприятиях естественнонаучной направленности________
№
п/п

Учебный год Количество победителей

1. 2011/2012 учебный год 54
2. 2012/2013 учебный год 73
3. 2013/2014 учебный год Г~ 78
4. 2014/2015 учебный год 88
5. 2015/2016 учебный год 91

Анализ итогов участия образовательных организаций в областных конкурсах 
естественнонаучной направленности показывает высокую активность и
результативность учреждений дополнительного образования:

- МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» - 10 призовых мест;
- МАУДО «ДПШ» - 6 призовых мест;
- МБУДО «ЦВР "Радуга" г. Челябинска» - 5 призовых мест;
- МБУДО «ЦДТ г. Челябинска» - 5 призовых мест;
- МБУДО «ДЮЦ» - 5 призовых мест.
Наибольшее количество призеров областных конкурсах естественнонаучной 

направленности среди общеобразовательных организаций подготовили:



- МАОУ «СОШ № 118 г. Челябинска» - 5 победителей (геологические 
конкурсы);

- МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» - 4 победителя;
- МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска» - 4 победителя;
- МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» - 3 победителя;
- МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» - 3 победителя;
- МБОУ «Лицей №120 г. Челябинска» - 3 победителя.

По результатам проведения городского экологического марафона в 2015/2016 
учебном году Оргкомитет предлагает:

1. Рассмотреть возможность включения городского экологического марафона в 
систему работы по профориентации обучающихся в образовательный проект «Темп: 
масштаб - город Челябинск».

2. Проводить на семинарах ГМО педагогов естественнонаучной 
направленности подробный анализ результатов проводимых мероприятий с выводами 
и предложениями членов экспертной комиссии конкурсов.

3. Активнее продолжать работу по пропаганде положительного опыта работы 
по вопросам экологического образования и воспитания в муниципальной 
образовательной системе через издание брошюр, буклетов, книг.

Оргкомитет.



Приложение к справке

информация
о результатах участия образовательных организаций города Челябинска 

в областных конкурсах естественнонаучной направленности 
в 2015/2016 учебном году

Я  Областной конкурс образовательных организаций на лучшее озеленение 
«Оазис» (сентябрь 2015) (приказ МОиН 4 0  от 23.10.2015 № 01/3051)

2 место -  МАОУ лицей № 97;

ч о  от Ш 2 Л20™ №  03Ш 73)еСКаЯ °ЛИМПШ,,а (20 10-2015 ’ 29.11.2015) (приказ МОиН 
Победители и призеры в номинациях:

1 место - МБУДО «ЦДТ» (2), МАУДО «ДПШ»; МАОУ «СОШ № 118 г 
Челябинска» (2), “

ттгттт.2 ^ еСТ° ’ МА0У <<Лицей №35 г- Челябинска», МБУДО «ЦДТ», МАУДО «Д11Ш»(3);

3 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 118 г 
Челябинска», МБУДО «ЦДТ», МАУДО «ДПШ» (2).

с0 ^ СТНОЙ Фестиваль «Вода на Земле» (ноябрь 2015) (приказ МОиН ЧО от
27.11.2015 № 01/3449)
Победители и призеры в номинациях:

. . . J  М̂ СТ0 " М Б0У <<С0Ш № 68 г. Челябинска»/МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», 
МАОУ «Лицеи №82 г. Челябинска», МАОУ «Лицей №77 г. Челябинска», МАОУ 
«Лицей №97 г. Челябинска», МБУДО «ЦБР "Радуга" г. Челябинска», МБУДО «ЦДТ 
г. Челябинска», МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска» (два - 1 м.);

2 место - МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 124 г. 
Челябинска», МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска», МБУДО «ЦБР "Радуга" г' 
Челябинска», МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска» (два - 2 м.);

3 место - МБОУ «СОШ № 18 г. Челябинска», МБС(К)ОУ «С(К)ОШ № 60 
г.Челябинска», МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 123 г. 
Челябинска», МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», МБОУ «Лицей №120 г. 
Челябинска», лицей № 120 (два - 3 м.), МАУДО ЦРТДиЮ «Победа», МБУДО 
«ДЮЦ»; МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МАУДО «ДЛТ»

4). Областной лесной конкурс «Подрост» (15-29.01.2016) (приказ МОиН ЧО от
09.02.2016 №01/300)
Победители и призеры в номинациях:

1 место - МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»/МБОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»; 
МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска»;

2 место - МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»/МБОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»; 
МАОУ «СОШ № 124 г. Челябинска»; МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска».

5Д Областной открытый геологический конкурс «Креодонт» /20.01.2016 -
26.02.2016) (приказ МОиН ЧО от 24.03.2016 № 01/810)
Победители и призеры в номинациях:

1 место - МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», МАУДО «ЦДТ "Гармония" г. 
Челябинска», МБУДО «ЦБР «Радуга» г. Челябинска» (2), МБУДО «ЦБР»,



No ii  й2 Mu CT°-‘ «Лицей №82 г. Челябинска», МАОУ «СОШ
чёлябинска»Я0ИНСКа>>’ МБУД°  <<ДВР <<РаДУга» г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 54 г.

« ^  место - МАУДО «ЦДТ "Гармония" г. Челябинска» (2) МАУЛО «ЛЛТ» 

Ч е л я б и н с к а » ^  ^  МБУД°  <<ЦВ? Г‘ Челябинска» (2), МАОУ «СОШ № 118 г.

&  Q ^ f n i o t t  жологический конкурс им. А .И. Белкина «Тнпи пепвые
открытия» (15.02.2016 - 25.03.2016) (приказ МОиН 4 0  от 06.04.2016 № 03/943)

место - МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска», МБОУ «НОШ № 95 г> 
еля инска», МБОУ «СОШ № 144 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 145 г 

Челябинска» МАОУ «Лицей № 35 г. Челябинска», МБОУ «Прогимназия № 90 г' 
Челябинска»; МБОУ «Прогимназия № 90 г. Челябинска»;

2 место. - МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска», МБОУ «Гимназия № 48 г. 
Челябинска»; МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»/МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска»

MOhh V o t T o H41uI607o1/107HB)X "ТрПП'" " 'т ' (Финал-апрель) (приказ

М А О У « г Г а ;и ™ :ч ^ я б и „ с Г бИНСКа>>’ <<С° Ш № “  Г

Ч О о т0 6 .%б2016 № 0 Ш 781<<)ЛеТ° ПИСЬ <20-05'  05.06.2016) (приказ МОиН

Победители и призеры в номинациях:
1 место - МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
2 место - МАОУ «СОШ №21 г.Челябинска», МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска»-

место - МАОУ «СОШ №21 г.Челябинска», МБОУ «Лицей № 120 г. 
Челябинска», МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска», МБУДО «ДЮЦ».

— Областной Слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья п р и р о д ы » (04.07.-08.07.2016) (приказ МОиН ЧО от
19.07.2016 № 01/2344)

1 место - МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 121 г. 
Челябинска»/ МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»;

/оч . Л ™  '  МБОУ <<С0Ш № 121 г- Челябинска»/ МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска» 
(3), МАОУ «СОШ № 112 г. Челябинска» (3);

3 место - МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»/ МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска».


