
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

    

«20»  ноября 2017 года                                         № 1397 

 

Об утверждении участников  

Общественного мониторинга  

 

Во исполнение информационного письма департамента образования 

Белгородской области 19.06.2017 № 9-09/14/3077 «Об определении участников 

Общественного мониторинга»  

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Ответственность за координацию работ, связанных с реализацией 

пилотного проекта Общественного мониторинга в Старооскольском городском 

округе возложить  на директора МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» А.В. Лысых.  

 

2. Включить  ответственного за координацию работ,  связанных с реализацией 

пилотного проекта Общественного мониторинга  (Лысых А.В.),  в команду 

пилотного проекта Общественного мониторинга. 

 

3. Утвердить положение об Общественном мониторинге (приложение №1). 

 

           4.Утвердить реестр участников Общественного мониторинга         

(приложение №2). 

 

           5.  Утвердить Совет Общественного  мониторинга (приложение №3). 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Л.В. Илюк. 

 

 

И.о. начальника управления образования    

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                     И.Г. Ушакова  
 

 

 
 

Д.А. Какуева, 

221262 
А.В. Лысых, 

257717 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном мониторинге состояния окружающей среды 

силами обучающихся и педагогов образовательных организаций 

Староосколького городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный мониторинг состояния окружающей среды силами 

учащихся и педагогов образовательных организаций Старооскольского городского 

округа (далее - Общественный мониторинг), осуществляемый во исполнение главы 

XIII Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды» (с 

изменениями и дополнениями), является действенным механизмом формирования 

экологической культуры и мировоззрения детей и молодежи. 

1.2. Общественный мониторинг представляет собой систему наблюдения, 

сбора, обработки и распространения информации о современном состоянии 

окружающей среды в Старооскольском городском округе. 

1.3. Организатором Общественного мониторинга в Старооскольском 

городском округе является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эколого-биологического образования». 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Общественного мониторинга в Старооскольском городском округе. 

1.5. Цель Общественного мониторинга - повышение результативности 

контроля современного состояния окружающей среды за счет вовлечения 

обучающихся и педагогических работников образовательных организаций 

Старооскольского городского округа, направленного на формирование позитивного 

экологического мировоззрения детей и молодежи. 

Задачи Общественного мониторинга: 

- объединение усилий детей и молодежи, педагогического сообщества и 

специалистов природоохранных служб в решении проблем охраны окружающей 

среды; 

- организация систематического изучения состояния окружающей среды для 

выявления позитивных и негативных последствий хозяйственной деятельности в 

Старооскольском городском округе; 

- выявление и поддержка детей и молодежи, проявляющих интерес к учебно-

исследовательской деятельности по проблемам охраны окружающей среды; 

- содействие экологическому, нравственному, патриотическому воспитанию и 

профессиональному самоопределению детей и молодежи; 

 

2. Участники Общественного мониторинга 

В проведении Общественного мониторинга принимают участие обучающиеся 

и педагогические работники образовательных организаций Старооскольского 

городского округа. 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                              

от «     »  ноября  2017 года № 
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3. Управление Общественным мониторингом 

3.1. Управление Общественным мониторингом на муниципальном уровне 

осуществляется муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр эколого-биологического образования». 

3.2. Муниципальный оператор Общественного мониторинга: 

- обеспечивает научно-методическое сопровождение; 

- осуществляет сбор, обработку и хранение информации, полученной от 

участников Общественного мониторинга; 

- обеспечивает передачу обработанных результатов Общественного 

мониторинга Региональному оператору. 

 

4. Основные принципы Общественного мониторинга 

В соответствии с международным положением о мониторинге (Стокгольмская 

конференция ООН 1972 г.), Общественный мониторинг в своей деятельности 

придерживается следующих принципов: 

- использование единых методов контроля с интерпретацией результатов в 

единицах измерения принятых в стране; 

- параллельное исследование чистых и загрязненных участков экосистем, 

сопоставимых по физико-географическим и климатическим природным 

особенностям; 

- соблюдение повторности наблюдений в одинаковые сезонные сроки и на 

постоянных створах, что обеспечивает сопоставимость результатов мониторинга с 

предыдущими наблюдениями и обеспечивает объективность констатации 

направленности техногенных или природных изменений экосистем и принятия 

обоснованных руководящих решений по восстановлению и сохранению их качества. 

 

5. Основные объекты Общественного мониторинга 

5.1. Основными объектами Общественного мониторинга являются: 

атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды; леса; почвы; обращение с 

отходами; геологическая среда (приложение 1). 

5.2. Оценка состояния компонентов окружающей среды в Старооскольском 

городском округе может проводиться как путем непосредственных количественных 

измерений биотических и абиотических факторов среды, так и на основе 

интегральных биологических и физико-химических показателей. 
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приложение 1 

 

Основные объекты Общественного мониторинга 

 

1. Мониторинг атмосферного воздуха: 

 уровень загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов,  

 природоохранных и рекреационных территорий; 

 атмосферные осадки; 

 источники выбросов загрязняющих веществ; 

 

2. Мониторинг водных объектов: 

 поверхностные воды суши, в том числе естественные и искусственные водоемы, 

водотоки и другие объекты поверхностных вод; 

 водоохранные зоны водных объектов; 

 грунтовые воды; 

 источники загрязнения поверхностных и подземных вод; 

    донные отложения как фактор вторичного загрязнения поверхностных вод; 

 использование водных ресурсов. 

 

3. Мониторинг биологического разнообразия: 

 наземные и водные экосистемы; 

 ООПТ Старооскольского городского округа (комплексные наблюдения); 

 растительный покров ООПТ Старооскольского городского округа; 

 лекарственные растения (запасы, продуктивность, использование); 

 животный мир природного происхождения. 

 

4. Мониторинг лесов:  

 древесная и кустарниковая растительность; 

 напочвенный покров; 

 птицы лесов; 

 лесные звери; 

 насекомые; 

 грибы, паразитирующие на деревьях; 

 лесные почвы. 

 

5. Мониторинг земель: 

 уровень загрязнение земель природоохранных территорий; 

 загрязнение грунтов на землях сельскохозяйственного назначения. 

 

6. Мониторинг в сфере обращения с отходами: 

 несанкционированное размещение бытовых и промышленных отходов; 

 влияние на окружающую природную среду полигонов хранения бытовых и 

промышленных отходов. 
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Реестр участников Общественного мониторинга 

№ п/п Полное и краткое наименование образовательной организации  

(по уставу) 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 2» / МБОУ «ООШ №2» 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 7» /  МБОУ «ООШ № 7» 

3.     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» /  

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» /  МБОУ «СОШ №17» 

5.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»  

/ МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов»  

/ МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»  

/ МАОУ «СОШ №27 с УИОП»  

8.  Муниципальное автономное учреждение общеобразовательное учреждение «Средняя 

политехническая школа №33» /  МАОУ «Средняя политехническая школа №33»  

9.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эколого-биологического образования / МБУ ДО «ЦЭБО» 

10.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Основная 

общеобразовательна Каплинская школа» / МБОУ «Основная общеобразовательная 

Каплинская школа 

11.  Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение «Основная 

общеобразовательная Песчанская школа»  / МБОУ «Основная общеобразовательная 

Песчанская школа» 

12.  Муниципальное бюджетное   общеобразовательное  учреждение «Основная 

общеобразовательная Незнамовская школа»  / МБОУ «Основная 

общеобразовательная  Незнамовская школа» 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная Обуховская школа» / МБОУ «Основная общеобразовательная 

Обуховская школа» 

 

 

 
 
 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                              

от «     »  ноября  2017 года № 
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Совет Общественного  мониторинга 

№ п/п Ф.И.О.  

руководителя 

образовательной  

организации 

Полное и краткое наименование образовательной 

организации  

(по уставу) 

1.  Лысых Александр 

Владиславович 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр эколого-биологического образования,                   

МБУ ДО «ЦЭБО» 

2.  Лобищева Алла 

Ивановна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» /  

МБОУ «СОШ №12 с УИОП» 

3.  Полева Наталия 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  / МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП» 

4.  Чуева Лариса 

Михайловна 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» /  

МБОУ «СОШ №17» 

5.  Кладова Ольга 

Ивановна 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  / МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

6.  Ишкова Ирина 

Николаевна 

Муниципальное автономное учреждение 

общеобразовательное учреждение «Средняя политехническая 

школа №33» / МАОУ «Средняя политехническая школа №33» 

7.  Илясова Наталья 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательна Каплинская школа» / МБОУ 

«Основная общеобразовательная Каплинская школа 

8.  Дубченко Татьяна 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная Обуховская 

школа» / МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская 

школа» 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом  управления                                                                                                                                        

образования        администрации  

Старооскольского городского округа                                                                                                              

от «     »  ноября  2017 года № 


