
 
 

 

 

 
  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2013 год, 

сводного плана работы предметных лабораторий общеобразовательных 

учреждений на 2013 год, с целью формирования познавательного интереса 

обучающихся к предметам естественно-научного цикла, привлечения 

учащихся к учебно-исследовательской деятельности в области биологии, 

формирования навыков исследовательской деятельности, укрепления 

сотрудничества между образовательными учреждениями, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 11 – 18 декабря 2013 года на базе МБОУ «Лицей №23», 

муниципальное мероприятие «День биологии» для учащихся 2 – 11 классов 

общеобразовательных организаций. 

2.Утвердить программу мероприятия «День биологии» (прилагается). 

3. Утвердить Положение о конкурсе социальной экологической 

рекламы «Береги планету» (прилагается). 

4. Руководителям МБОУ обеспечить явку учащихся и педагогов на 

проведение мероприятия «День биологии» в соответствии с утвержденной 

программой. 

          4.Контроль исполнения приказа возложить на старшего инспектора 

Управления образования О.Ф. Титченко. 

 

И.о. начальника Управления        Л.В. Горбунова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
09.12.2013 № 510ахд 

О проведении Дня биологии для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Озерского городского 

округа 



Утверждена 

Приказом Управления 

образования 

от_____________№_____ 
 

Программа мероприятия «День биологии» в МБОУ «Лицей №23» 

№ Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Открытие «Недели 

биологии».  

Показ экологического 

мультфильма  

Начало акции по сбору 

макулатуры и батареек в 

школе 

Учащиеся 2-4  

и  

9-11 классов 

лицея №23 

11.12.2013 

 

Гаврилова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

2.  Открытие «Недели 

биологии».  

Показ фильма «История 

вещей»  

Начало акции по сбору 

макулатуры и 

отработанных батареек в 

школе 

Учащиеся 5-7 

классов 

лицея №23 

11.12.2013 

15:00 

Малый зал 

ДТДиМ 

Гаврилова Е.В. 

Горланова 

Л.А. 

Осетрова И. В. 

Моргун Н. М. 

3.  Круглый стол.  

«Цветение» воды – 

причины и последствия. 

Опасность для здоровья 

Учащиеся 

8-11 классов 

лицея №23 и 

других 

учебных 

заведений (по 

1 

представителю 

от школы) 

12.12.2013 

14:30 

Каб. №5 

МБОУ 

«Лицей 

№23» 

Гаврилова 

Е.В., 

Моргун Н.М. 

Осетрова И.В. 

Горланова 

Л.А. 

4.  Беседа. Профессия 

«Биолог». Варианты 

жизненного пути 

Учащиеся 

10-11 классов 

лицея №23 и 

других 

учебных 

заведений (по 

1 

представителю 

от школы) 

13.12.2013 

14:30 

Каб. №5 

МБОУ 

«Лицей 

№23» 

Моргун Н.М. 

Гаврилова Е.В. 

Осетрова И.В. 

5.  Экскурсия на 

водоочистные 

сооружения ММПКХ. 

Учащиеся 

8-11 классов 

лицея №23 

17.12.2013 

15:00 

Гаврилова Е.В. 

Моргун Н.М. 

6.  Учебный семинар 

доцента кафедры 

Учащиеся 

8-11 классов 

18.12.2013 

14:30 

Гаврилова Е.В. 



биоэкологии  ЧелГУ  

к.б.н. Дерябиной Л.В. 

«Беспозвоночные 

пресных вод и их 

применение в 

экологическом 

мониторинге» 

 

лицея №23 и 

других 

учебных 

заведений (по 

1 

представителю 

от школы) 

Каб. №1 

МБОУ 

«Лицей 

№23» 

7.  Беседа со специалистом в 

области детской 

гинекологии «Недетские 

вопросы о самом 

важном» 

Девочки  

8 классов 

18.12.2013 

14:30 

Осетрова И.В. 

Горланова 

Л.А. 

Врач 

специалист 

8.  Конкурс экологической 

социальной рекламы 

«Береги планету» 

Учащиеся 

лицея №23 и 

других школ  

Прием 

заявок до 

18.12.2013 

Горланова 

Л.А. 

Гаврилова Е.В. 

 
 

  



Утверждено 

Приказом Управления 

образования 

от_____________№____

_ 

Положение о конкурсе социальной экологической рекламы 

«Береги планету» 

 

Цель конкурса – экологическое воспитание молодежи через 

общественно значимое творчество по созданию социальной рекламы в 

защиту окружающей среды. 

Задачи конкурса: 

- воспитание позитивной гражданской позиции молодежи, реализуемой через 

социальное творчество; 

- овладение новейшим программным обеспечением по работе с видео- и 

фотоматериалами; 

- развитие дизайнерских способностей и творческого мышления. 

Условия конкурса 

1. Принимаются работы, посвященные любым экологическим 

проблемам: защита водоемов, лесов, сокращение отходов, 

ресурсосбережение, защита редких животных и т.д. 

2. Конкурсные работы рассматриваются в 2 номинациях: 

- экоплакат; 

- видеоролик. 

3. В номинации «экоплакат» принимаются работы, выполненные 

любыми художественными средствами или с использованием программного 

обеспечения. Работа должна сопровождаться лозунгом или иным 

авторским текстом. 

a. Работы, представляемые на Конкурс, НЕ должны содержать имен авторов, 

указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том 

числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и 

юридических лицах, об органах государственной власти, об органах местного 

самоуправления, упоминания имен политических деятелей, 

лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосуда

рственный и антиконституционный  смысл;  изображений всех видов 

свастики, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих 

телесные страдания людей и животных, интимных сцен, информации в 

любой форме унижающей достоинство человека или группы людей. 

4. В Конкурсе могут принимать участие работы, РАНЕЕ НЕ 

ЗАНИМАВШИЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА в аналогичных конкурсах. 

5. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи 

дизайна (полностью или частично). В случае несоблюдения данного условия 

работа отстраняется от участия в Конкурсе. 



6. Все работы будут подвергаться проверке на плагиат. 

7. Материалы подаются на конкурс  до 18 декабря 2013 года в 

форме: 

- плаката или видеоролика, отправленного на электронную почту 

prima360@mail.ru  или записанного на CD (Блюхера 1а, каб.15;  тел. для 

справок 8-908-044-52-23 Гаврилова Екатерина Викторовна, 2-92-55 

Горланова Лариса Александровна). В названии файла указать школу, класс, 

фамилию участника. 

- заявки на участие в конкурсе по форме, изложенной в приложении 1. 

8. В каждой номинации определяется 1 победитель. 

9. Победители награждаются призами от управления образования г. 

Озерска. 

  

mailto:prima360@mail.ru


Приложение 1 

к Положению 

Заявка на участие в Конкурсе экологической социальной рекламы  

«Береги планету» 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2.  Дата рождения (дд.мм.гг.)  

3. тел. Домашний/ 

мобильный 

 

4.  E-mail  

5. Полное юридическое 

название образовательного 

учреждения, класс 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной 

работы 

 

2. Номинация  

3. ФИО руководителя 

работы (полностью) 

 

4. Дата создания работы  

5. Пояснение (аннотация) к 

работе (о смысле, 

обстоятельствах создания; о 

выборе темы и концепции 

работы) 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю 

против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 

Интернет, использования еѐ в теле- радиопередачах и на наружных 

рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также 

публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе 

посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях. 

 

Подпись 

________________________   

 

Дата подачи заявки  

«____» 

______________2013  г. 

  

 


