
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  11 апреля  2018 года 	 №  94 

пгг. Колпна  

Об  участии  в  общероссийских  Днях  защиты  
от  экологической  опасности  и  проведении  
экологического  двухмесячника  и  субботника  

В  соответствии  с  Распоряжением  главы  Колпнянского  района  
Орловской  области  от  09 апреля  2018 г. №  17 «Об  участии  в  общероссийских  
Днях  защиты  от  экологической  опасности  и  проведении  экологического  
двухмесячника  и  субботника», в  целях  улучшения  санитарно-экологической  
обстановки, приведения  в  порядок  закреплённых  территорий  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Руководителям  образовательных  организаций : 
1.1. Провести  в  период  с  9 апреля  по  01 июня  2018 года  экологический  

двухмесячник  по  благоустройству, санитарной  очистке  и  озеленению  
закреплённых  территорий. 

1.2. Провести  28 апреля  2018 года  экологический  субботник. 
Организовать  работу  по  приведению  в  надлежащее  состояние  братских  
захоронений, памятных  мест  Великой  Отечественной  войны  1941-1945 г.г. 
внутренних  и  закрепленных  территорий. 

1.3. Организовать  в  общеобразовательных  организациях  проведение  
семинаров, лекций, выставок, конкурсов, праздников, недель  экологии, 
викторин  по  природоохранной  тематике. 

1.4. Принять  меры  по  недопущению  бесконтрольного  сжигания  
соломы, растительных  остатков, усохшей  травяной  растительности  на  
закрепленных  территориях. 

Разработать  и  предоставить  в  отдел  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  до  25 апреля  2018 года: 

2.1. План  по  благоустройству  территории. 
2.2. План  проведения  экологического  двухмесячника . 



Рекомендовать  организовать  силами  обучающихся  школ  района  
приведение  в  порядок  территорий, прилегающих  к  домовладениям  ветеранов  
и  вдов  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-1945 г.г. 

В  целях  повышения  значимости  трудовых  и  природоохранных  
объединений  школьников, учебно-опытных  участков  как  средства  
обеспечения  практической  направленности  в  изучении  дисциплин  
естественнонаучного  цикла, координации  работ  по  озеленению  
общеобразовательных  организаций, повышения  эстетического  уровня  
благоустройства  и  санитарно-гигиенического  состояния, обеспечения  
безопасности  общеобразовательных  организаций: 

4.1. Провести  районный  смотр  территорий  и  учебно-опытных  участков  
общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  Орловской  области  
с  04 июня  по  24 августа  2018 года. 

4.2. В  период  с  04 по  29 июня  2018 года  провести  I тур  (смотр  
территорий) районного  смотра  территорий  и  учебно-опытных  участков  
общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  Орловской  
области. 

4.3. В  период  с  13 по  24 августа  2018 года  провести  II тур  (смотр  
учебно-опытных  участков) районного  смотра  территорий  и  учебно-опытных  
участков  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области. 

4.4. Утвердить  Положение  о  районном  смотре  территорий  и  учебно-
опытных  участков  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области  (приложение  1). 

4.5. Утвердить  состав  организационного  комитета  районного  смотра  
территорий  и  учебно-опытных  участков  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области  (приложение  2). 

4.6. Утвердить  перечень  показателей  оценки  благоустройства  
территорий  общеобразовательных  организаций  (приложение  3). 

4.7. Определить  срок  подведения  итогов  районного  смотра  территорий  
и  учебно-опытных  участков  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области: 29 августа  2018 года. 

4.8. Организовать  проведение  семинара  на  тему  «Основные  
направления  совершенствования  организации  и  содержания  работы  на  
учебно-опытном  участке» 20 июня  2018 года  на  базах  МБОУ  «Краснянская  
средняя  общеобразовательная  школа» (Афонин  Я.А.) и  МБОУ  «Ахтырская  
основная  общеобразовательная  школа» (Мосичук  Т.В.). 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  о 	Г 

 ;; ия  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  
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Начальник  отдела 	~4 	 ~; 	 С.В. Пашков  



Приложение  1 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

От  11 апреля  2018 года  №  94 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  проведении  районного  смотра  территорий  и  учебно-опытных  участков  

общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  Орловской  области  

1. Цели  и  задачи  районного  смотра  
территорий  и  учебно-опытных  участков  общеобразовательных  

организаций  Колпнянского  района  (далее  - смотр) 
Смотр  проводится  в  целях  координации  работ  по  озеленению  

образовательных  организаций, повышения  эстетического  уровня  
благоустройства  и  ответственности  за  экологическое  состояние  окружающей  
среды, повышения  значимости  трудовых  и  природоохранных  объединений  
школьников, учебно-опытных  участков  как  средства  обеспечения  
практической  направленности  в  изучении  дисциплин  естественнонаучного  
цикла, развития  интереса  к  исследовательской  работе, профессионального  
самоопределения  обучающихся . 

Задачи  смотра: 
содействие 	повышению 	активности 	работников  

общеобразовательных  организаций, родителей, обучающихся  в  улучшении  
экологического  и  эстетического  состояния  территорий  общеобразовательных  
организаций; 

- активизация  деятельности  общеобразовательных  организаций  района  
в  сфере  агроэкологического  образования  и  трудового  воспитания  
обучающихся; 

- совершенствование  исследовательской  и  опытнической  деятельности  
школьников, направленной  на  повышение  урожайности, экологической  
безопасности  и  качества  выращенной  продукции; 

- выявление  наиболее  благоустроенной  и  озеленённой  
общеобразовательной  организации  Колпнянского  района; 

- поддержка  и  распространение  опыта  образцового  содержания  
территорий  и  учебно-опытных  участков  общеобразовательных  организаций. 

2. Участники  смотра  
Участниками  смотра  являются  общеобразовательные  организации  

Колпнянского  района  Орловской  области. 

3. Сроки  и  проведения  смотра  
Смотр  проводится  04 июня  по  24 августа  2018 года. 



4. Порядок  и  условия  проведения  смотра  
Смотр  проводится  в  два  этапа: 
- I тур  (смотр  территорий) районного  смотра  территорий  и  учебно- 

опытных  участков  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  
Орловской  области  проводится  с  04 по  29 июня  2018 года. 

- II тур  (смотр  учебно-опытных  участков) районного  смотра  
территорий  и  учебно-опытных  участков  общеобразовательных  организаций  
Колпнянского  района  Орловской  области  проводится  с  13 по  24 августа  2018 
года. 

Первый  и  второй  туры  включают  в  себя  проведение  следующих  
мероприятий: 

- организация  образовательной  и  практической  сельскохозяйственной  и  
природоохранной  деятельности  детей  и  подростков  на  базе  трудовых  и  
природоохранных 	объединений, 	учебно-опытных 	участков  
общеобразовательных  организаций; 

- отбор  опыта  работы  лучших  образовательных  организаций; 
- создание  на  территории  общеобразовательных  организаций  малых  

архитектурных  форм, их  озеленение  и  благоустройство; 
- организация  трудовой  деятельности  на  учебно-опытных  участках  

образовательных  организаций. 
В  перечень  показателей  оценки  благоустройства  территорий  

общеобразовательных  организаций  включаются : состояние  газонов, 
кустарников, деревьев, цветников, общее  благоустройство  и  санитарное  
состояние, эстетика  территории, содержание  малых  архитектурных  форм, 
детских  и  спортивных  площадок, освещение  территории, состояние  
покрытия  дорог, использование  выращенной  продукции  с  пришкольных  
участков  в  питании  детей. 

5. Подведение  итогов  смотра  и  награждение  
Победители  и  призёры  смотра  определяются  и  награждаются  

дипломами. 
Руководители  трудовых  и  природоохранных  объединений, 

заведующие  учебно-опытными  участками  общеобразовательных  
организаций, признанные  победителями  и  призёрами, награждаются  
благодарственным  письмом  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  и  денежной  премией. 

Руководители  общеобразовательных  организаций, ставшие  
победителями  и  призёрами  смотра, награждаются  благодарственным  
письмом  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  и  денежной  премией. 



Приложение  2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  11 апреля  2018 года  №  94 

СОСТАВ  
организационного  комитета  

районного  смотра  территорий  и  учебно-опытных  участков  
общеобразовательных  организаций  

Колпнянского  района  Орловской  области  

Пашков  Станислав  Викторович  

Прозорова  Ольга  Дмитриевна  

Ушакова  Светлана  Валерьевна  

Бушля  Елена  Васильевна  

Зуева  Валентина  Андреевна  

Алексанова  Елена  
Владимировна  

начальник  отдела  образования  
администрации  
Колпнянского  района  
Орловской  области; 
заместитель  главы  администрации  
Колпнянского  района  
Орловской  области  
(по  согласованию ); 
главный  специалист  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области; 
главный  специалист  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области; 
главный  специалист  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области; 
главный  специалист  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  



Приложение  3 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  11 апреля  2018 года  №  94 

ПЕРЕЧЕНЬ  
показателей  оценки  благоустройства  

территорий  общеобразовательных  организаций  

Na 

п/п  
Наименование  
показателей  

Макс. 
балл  Примечания  

Состояние  подъездных  путей  и  дорожек  на  территории  учреждения  

1.1. 

Дороги, 

территории  
общеобразовательной  

организации  

До 
 

расположенные  на придорожных  
Состояние  дорожного  полотна, 

озелененных  полос  

1.2. Бордюрный  камень  3 Использование  в  эксплуатации  дороги  
бордюрного  камня  

1.3. Тротуарная  плитка  5 Основное  покрытие  дорожной  
поверхности  

1.4. Асфальтное  покрытие  8 Основное  покрытие  дорожной  
поверхности  

Состояние  фасадной  части  зданий, внутренняя  отделка  помещений  

2.1. Эстетика  территории  5 

Состояние  фасадов  зданий  
удовлетворительное , прилегающие  
территории  оформлены, отсутствует  
строительный  мусор, в  озеленении  
использованы  красиво  цветущие  
деревья  и  кустарники, а  также  их  
новые  виды  

2.2. 
Оформление  и  
содержание  

центрального  входа  

5 

Центральный  вход  эстетично  
оформлен, служебные  помещения  
пронумерованы, стены  покрашены, 
побелены; имеется  график  дежурства  
по  учреждению, имеется  плакат, 
призывающий  к  чистоте  и  порядку, 
имеются  занавески  на  окнах, цветы  в  
горшках  или  искусственные  цветы. 

Создание  на  территории  малых  архитектурных  форм  



З  .1. Малые  архитектурные  
формы  

3 Количество  элементов  малых  
архитектурных  форм  и  их  состояние  
(балл  умножается  на  количество) 

3,2, Наличие  и  состояние  
скамеек  

3 Оценивается  их  состояние  и  
соответствие  нормативным  
требованиям  

3.3. Наличие  и  состояние  
урн  

3 Оценивается  их  состояние  и  
соответствие  нормативным   
требованиям  

4. Озеленение  и  благоустройство  
Обеспеченность  

зелеными  
насаждениями  

3 

территории  учреждения  
Обеспеченность  зелеными  
насаждениями  

4.1. 

4.2. Газоны  5 
Отсутствуют  сорняки  и  плешины, 
Газоны  густые  ровные. За  большие  
площади  газонов  присуждается  
дополнительно  до  3 баллов  

4.3. Кустарники  3 

«Живые» изгороди  из  кустарника  
оформлены, подстрижены  ровно  по  
высоте  или  заданному  профилю, с  
полным  удалением  сухих  ветвей, без  
сорняков  и  выпадов, с  обрезанными  
отцветшими  соцветиями, взрыхленной  
почвой  

4.4. Деревья  3 

Кроны  деревьев  оформлены, 
отсутствуют  сухие  ветви, задиры, 
раны, поросли. Высота  штамба  и  
форма  кроны  отвечают  архитектурным  
требованиям. 

4.5. Цветники  5 

Культуры  подобраны  по  колеру, высоте  
и  срокам  цветения, ухожены, 
прямолинейно  посажены, 
просматривается  четкость  границ  
клумбы, отсутствуют  отцветшие  
соцветия, сорняки  

4.6. 
Общее  

благоустройство  и  
санитарное  состояние  

территории  

3 

Отсутствуют  заброшенные  не  
озелененные  участки, пустыри; 
участки, заросшие  сорной  
растительностью , 
несанкционированные  свалки, 
случайный  мусор. Оцениваются  
наличие, состояние  и  количество  
газонов, кустарников, контейнерных  
площадок  



5. Состояние  спортивных  площадок, игрового  оборудования, а  так  же  их  
использование  в  ходе  образовательного  процесса   

5.1 
Состояние  спортивных  
площадок, игрового  

оборудования  
До  5 

Спортивно-игровые  площадки  должны  
иметь  твердое  покрытие, футбольное  
поле - травяной  покров. 

5'2 

Использование  
спортивного, игрового  
инвентаря, площадок  в  
ходе  образовательного  

процесса  

До  3 

В  ходе  занятий  соблюдаются  
Санитарные  правила  и  нормы. 
Спортивные  снаряды  покрашены, 
игровой  инвентарь  проклеймен. 
Физкультурно -спортивное  
оборудование  должно  соответствовать  
росту  и  возрасту  обучающихся  
(воспитанников ). 

участок  б. Учебно-опытный  

6.1. 

Учебно-опытный  
участок: наличие  
отделов  (полевых  

культур, коллекционный, 
ОВОЩНЫХ  культ)Гр, 

плодово-ягодных  культур, 
цветочно-декоративный, 

начальных  классов, 
дендрологический) 

8 

Отсутствуют  не  озелененные  участки, 
грядки  ровные, продуманное  
расположение  цветников, борьба  с  
вредителями  овощных  культур, 
отсутствие  участков, заросших  сорной  
растительностью . Учебным  планом  
предусмотрено  проведение  опытов  (не  
менее  3-х) 
Выращенные 	сельскохозяйственные  
культуры 	используются 	при  
организации  производительного  труда  
обучающихся, 	предусмотренного  
общеобразовательными  программами  и  
учебным  планом  школы. 
Выращивание  растений  осуществляется  
с  целью  наблюдения  за  их  ростом  и  
развитием, проведения  опытов  в  
соответствии  с  программами  трудового  
обучения, естествознания , биологии, 
экологии, факультативных  курсов  и  
кружков.Учебно-опытный  участок  
является  одной  из  форм  работы  по  
развитию  творческой  деятельности, 
общественной  активности  учащихся  в  
процессе  ухода  за  растениями, 
исследования, обработки  данных  по  
итогам  сбора  урожая. Одним  из  
направлений  деятельности  
пришкольного  участка  является  



опытническая  работа  по  биологии, 
экологии, технологии, а  также  в  
начальных  классах. 

6,2, 
Наличие 	на 	учебно- 
опытном 	участке  
производственного  
отдела  

8 

Выращенные 	сельскохозяйственные  
культуры 	используются 	в 	питании  
детей 	 общеобразовательной  
организации. 
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