
Паспорт детской общественной организации  

МБОУ основной общеобразовательной школы № 14 г. Южно-Сахалинска 

 

Детское общественное экологическое объединение «Школа – зеленый дом» 

№ 

п/п 
Показатель Содержание 

I. Общие данные об организации (объединении) 

1.  Полное наименование организации 

(объединения) 

Детское общественное экологическое 

объединение «Школа – зеленый дом» 

2.  Школа, местонахождение организации 

(объединения) 

МБОУ основная общеобразовательная 

школа № 14 

г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская,16 

3.  ФИО руководителя организации, 

должность 

Разумишкина Наталья Семеновна, 

учитель химии и биологии 

4.  Контактная информация руководителя 

(тел., адрес электронной почты) 

Тел.: (4242)71-48-59; (4242) 43-34-80 

Факс: (4242) 71-48-59 

e-mail: school14@yuzhno-sakh.ru 

5.  Количество членов организации 

(объединения) в возрасте 

10 чел., 14-15 лет 

6.  Регистрационный номер организации 

(если есть) 

нет 

II. Особенности организации (объединения) 

1.  Цель организации Формирование экологического 

мировоззрения, пропаганда знаний о 

состоянии природной и культурной 

среды, опыте и принципах 

деятельности по предотвращению 

экологических кризисов локального и 

глобального масштаба. 

2.  Задачи организации  Проведение экологической 

пропаганды. 

 Содействие в профессиональной 

ориентации детей. 

 Организация выпуска тематической 

стенной печати в школе.Издание 

экологических листовок, проектов. 

 Организация взаимодействия с 

местными средствами массовой 

информации. 

 Участие в распространении 

наглядно-изобразительных 

тематических материалов. 

 Участие в проведении тематических 

выставок, смотров, конкурсов. 

 Проведение массово-

разъяснительной работы среди 

населения по экологической 

безопасности, участие в проведении 

тематических мероприятий в школе, а 

также по месту жительства и в детских 

дошкольных учреждениях. 



 Проведение тематических 

конкурсов, олимпиад, викторин, 

слетов. 

 Организация и проведение 

собраний, шествий, тематических 

экскурсий, походов, рейдов, 

спортивных игр, фестивалей. 

3.  Органы самоуправления Высшим органом объединения «Школа 

– зеленый дом» является общий сбор. 

 

4.  Направления деятельности 1. Информационное: 

Организация выпуска тематической 

стенной печати в школе.Издание 

экологических листовок, проектов. 

Организация взаимодействия с 

местными средствами массовой 

информации. 

2. Шефское: 

Организация среди детей тематических 

конкурсов рисунков, плакатов.Участие 

в тематических смотрах и слѐтах, 

конкурсах. 

3. Пропагандистское:проведение 

массово-разъяснительной работы среди 

населения по экологической 

безопасности, участие в проведении 

тематических мероприятий в школе, а 

также по месту жительства и в детских 

дошкольных учреждениях. 

4. Взаимодействие с общественными 

объединениями (клубами, советами,  

союзами и т.д.). 

 


