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МАОУ «Гимназия №3» 

Центр экологического образования, краеведения, 

детско-юношеского туризма и отдыха 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«20» января 2011г.  № 

Великий Новгород  

О городской экологической школе (ГЭШ) 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора гимназии 

от 20 января.2011 №18  

 

I.   Общие положения 

1.1. Городская очно-заочная экологическая школа (далее - Школа) входит в 

структуру отдела дополнительного экологического образования (далее - ОДЭО) Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха (далее – 

Центр) и осуществляет  образовательную деятельность, направленную на 

совершенствование дополнительного экологического  образования, развитие творческих 

способностей и допрофессиональную подготовку учащихся общеобразовательных 

учреждений города по эколого-биологическому направлению.     

1.2. Школу возглавляет руководитель отдела дополнительного экологического 

образования, который  назначается приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» и 

непосредственно подчиняется  руководителю ЦЭОКДЮТиО. 

1.3.  Деятельность  Школы  основана на следующих нормативных правовых актах: 

      - закон РФ «Об образовании»; 

      - ТК РФ; 

      - типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 № 212,  

от 08.08.03 № 470, от 01.02.05 № 49); 

      - приказ Министерства образования РФ № 463/1268 от 03.08.95 г. «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик»; 

       - устав  МАОУ «Гимназия №3»; 

      - положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3»; 

      -  положение об отделе дополнительного экологического образования; 

-   нормативные акты всех уровней управления по вопросам образования и 

воспитания. 

II. Цель, задачи и направления деятельности  

2.1. Целью деятельности  Школы является создание условий для развития 

творческих способностей, исследовательских умений и навыков  обучающихся, 

допрофессиональной подготовки детей и подростков в области экологической и 



природоохранной деятельности, развития системы дополнительного экологического 

образования в образовательных учреждениях Великого Новгорода. 

2.2. Задачи деятельности Школы: 

- выявление одаренных детей, содействие развитию их исследовательских 

качеств, формирование  экологической культуры личности; 

- организация процесса обучения и воспитания в рамках реализации 

дополнительных образовательных программ эколого-биологической направленности;  

- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся  Школы 

через участие в конкурсах, слётах, конференциях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

 2.3. Направления деятельности Школы. 

- информационно-диагностическое (диагностика потребностей обучающихся  в 

расширении знаний по экологии,  выявление одарённых детей, создание условий для их 

развития); 

- образовательное (организация дополнительного экологического образования 

школьников, направленного на развитие творческих способностей, расширение знаний, 

овладение методами исследовательской и природоохранной деятельности); 

- допрофессиональная подготовка обучающихся (изучение состояния типичных 

экосистем и природных комплексов Новгородской области, знакомство с организацией 

работы природоохранных организаций и предприятий). 

III. Функции Школы 

3.1. Выявление и развитие одарённых детей. 

3.2. Организация образовательного процесса. 

3.3. Совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми в эколого-

биологической направленности. 

3.4. Профессиональное самоопределение обучающихся. 

 

IV. Управление и организация учебного процесса 

4.1. Школа осуществляет образовательный процесс по программе дополнительного 

экологического образования для детей 6-11 классов. 

4.2. При приёме детей  Школа обязана ознакомить их и (или) родителей (лиц, их 

заменяющих)  с положением о Школе, уставом МАОУ «Гимназия № 3», правилами 

внутреннего распорядка и другими  документами, регламентирующими деятельность 

Школы. 



4.3. Образовательный процесс в Школе осуществляется в период с 1 ноября  по  31 

мая. 

4.4. Образовательный процесс в Школе представляет собой многоступенчатую 

систему обучения:  

- 1 этап (подготовительный) включает изучение основ исследовательской и 

проектной деятельности экологического  направления (один год обучения); 

- 2 этап (основной) – тематическое исследование различных природных экосистем 

(один год обучения); 

- 3 этап (заключительный) – разработка индивидуальных исследовательских 

проектов, профессиональная ориентация обучающихся (от одного до трёх лет обучения).  

4.5. Учебный процесс 1 и 2 этапа осуществляется в режиме очно-заочного обучения 

и консультационного сопровождения.  

   В течение учебного года предусматривается организация работы: 

 трех сессий, 

 межсессионной подготовки 

 полевого экологического практикума, 

  экскурсий, 

  итоговой конференции обучающихся. 

    Очное обучение проводится в форме теоретических и практических занятий – 

лекций, полевого экологического практикума, экскурсий.  

    В межсессионный период воспитанники выполняют вариативные зачётные 

задания, контрольные работы по темам, изученным в период 1 и 2 этапа обучения, 

тематические творческие задания для выступления на итоговой конференции, работают со 

справочной и научной литературой, проводят камеральную обработку материалов, 

полученных в ходе экологических полевых практик и экскурсий. При выполнении 

межсессионных заданий воспитанникам оказывается консультационная помощь.  

  На 3 этапе обучения предусматривается индивидуальная работа с детьми, которая 

включает   самостоятельную исследовательскую деятельность, проведение определенного 

набора ботанических, зоологических  и комплексных  исследований, с использованием 

заранее отобранных, адаптированных и апробированных методик. 

   Учебный курс 1 и 2 лет обучения завершается полевым экологическим 

практикумом, в ходе которого закрепляются теоретические знания, отрабатываются 

методики исследования и обследования природных объектов.  

   В конце 1 и 2 года обучения проводится итоговая конференция.  



4.6. Образовательная деятельность в Школе осуществляется в одновозрастных, 

разновозрастных группах и индивидуально по направлению деятельности. 

4.7. Школа разрабатывает дополнительную образовательную программу, определяет 

учебный план с учётом запросов детей, потребностей семьи, образовательного 

учреждения, особенностей социально-экономического развития региона. Образовательная 

программа и учебный план утверждаются в установленном порядке. 

4.8. Учебная нагрузка и продолжительность обучения регламентируются учебными 

планами и образовательной программой. Режим занятий в группах и индивидуально 

определяется расписанием, утверждённым директором учреждения. 

4.9. Организация занятий по утвержденным программам осуществляется на 

основании  ежегодного приказа директора учреждения. 

4.10. Занятия в группах и индивидуально могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, модульным, интегрированным 

программам. 

4.11. Количественный состав обучающихся в группах определяется в соответствии  с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.4.1251-03 года и 

информационным письмом от 19.10.2006 № 06-1616 «О методических рекомендациях» 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей 

Минобрнауки РФ») и составляет: 

 на первом этапе (1 год обучения) – не более 15 человек,  

 на втором этапе (2 год обучения) –  не более 12 человек,  

 третий этап (3 и последующие годы обучения) –  не более 7  человек.   

4.12. Контроль за качеством знаний осуществляется через выполнение зачетных 

межсессионных заданий, защиту исследовательских проектов, в рамках итоговой научно-

практической конференции. Итоговая оценка по результатам выступления является 

интегральной характеристикой всего набора знаний, умений и навыков, полученных 

воспитанниками в течение всего периода обучения. 

4.13. После окончания основного этапа обучения (2 года) воспитанникам Школы 

выдается свидетельство о получении дополнительного экологического образования.  

V.  Порядок зачисления в Школу  

5.1. В Школу зачисляются дети старше 12 лет на основании заявки от 

образовательных учреждений Великого Новгорода  и по результатам собеседования. 

5.2. В Школу могут зачисляться обучающиеся (на основной и заключительный этапы 

обучения) по рекомендации муниципального образовательного учреждения и результатам 

собеседования (тестирования). 



5.3. Список обучающихся  утверждается приказом директора учреждения, с 

указанием года и формы обучения.  

5.4. В случае зачисления ребёнка в Школу на заключительный этап обучения (по 

индивидуальной учебной программе) возможно заключение Договора о совместном 

сотрудничестве между Школой и муниципальным образовательным учреждением, где 

обучается ребёнок. 

5.5. При наличии академической задолженности и пропусков учебных занятий 

обучающийся может быть отчислен из Школы приказом директора учреждения.  

VI. Права участников учебного процесса 

Руководитель Школы имеет право: 

- осуществлять подбор педагогического состава Школы (по согласованию с 

руководителем ОДЭО); 

- создавать экспертный совет из числа сотрудников Школы и привлечённых лиц 

(преподавателей Новгородского государственного университета им. Я. Мудрого, 

специалистов природоохранных ведомств и других организаций); 

- привлекать к образовательному процессу консультантов (преподавателей  и 

педагогов муниципальных образовательных учреждений, специалистов природоохранных 

организаций). 

Педагоги Школы имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

- осуществлять подбор необходимых для учебного процесса методических 

материалов и пособий. 

Воспитанники Школы имеют право: 

- высказывать собственное мнение, вносить предложения по совершенствованию 

деятельности Школы; 

- на уважение чести и достоинства, соблюдение своих  прав, предусмотренных 

Конвенцией о правах ребенка; 

- вносить предложения о формах проведения итоговой аттестации и защиты 

исследовательских работ. 

VII. Ответственность 

Руководитель, специалисты (привлеченные к организации учебного процесса 

Школы), педагоги дополнительного образования Школы несут ответственность в порядке, 

определенном трудовым и административным законодательствами: 

- за качество и своевременность выполнения возложенных функций; 



- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

настоящего положения, положения Центра и устава МАОУ «Гимназия №3»; 

- за нарушение правил внутреннего трудового беспорядка, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарно-гигиенических норм  охраны труда. 

VIII. Взаимодействия 

Руководитель Школы: 

8.1. уполномочен представлять Школу в муниципальных образовательных 

учреждениях, взаимодействовать с организациями города (Новгородским 

государственным университетом им. Ярослава  Мудрого», Агентством лесного хозяйства 

и другими организациями)  в соответствии с уставом МАОУ «Гимназия № 3» и 

настоящим положением;  

8.2. выполняет распоряжения и приказы, издаваемые директором учреждения; 

8.3. согласует с руководителем ЦЭОКДЮТиО свои решения по режиму 

деятельности и организации образовательного процесса Школы. 

 

 


