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Исх. № 341 от 04 сентября 2018 г. 

 

О проведении областного смотра-конкурса  

экологической и природоохранной работы  

образовательных учреждений 

Руководителям органов  

местного самоуправления, осуществляющим  

управление в сфере образования  

Директорам образовательных учреждений 

 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» информирует о проведении 

традиционного областного смотра-конкурса экологической и природоохранной работы 

образовательных учреждений и направляет Положение и формы отчётности для 

подведения итогов. 

Для участия в областном смотре-конкурсе экологической и природоохранной 

работы образовательных учреждений необходимо предоставить не позднее 22 октября в 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (610035, г.Киров, ул.Сурикова, 21, каб 

209) следующие материалы: 

1. Информацию о проведении районного (городского) смотра-конкурса 

экологической и природоохранной работы образовательных учреждений – форма 

отчётности №1. 

2. Отчеты победителей районного (городского) смотра-конкурса экологической и 

природоохранной работы общеобразовательных учреждений – форма отчетности 

№ 2. От района – один лучший отчёт средней общеобразовательной школы (I 

место), лицея или гимназии (I место), один отчёт основной общеобразовательной 

школы (I место). От городов Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Вятские 

Поляны, Слободского – 3 лучших отчёта (I, II, III место) средних 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 3 лучших отчёта (I, II, III место) 

основных общеобразовательных школ. 

3. Отчёт учреждения дополнительного образования – форма отчетности № 3. 

4. Отчёт дошкольного образовательного учреждения – форма отчётности № 4. 

Формы отчетности должны быть заполнены подробно, аккуратным почерком или 

набраны на компьютере. Необходимы Приложения, подтверждающие данную 

деятельность.  

В форме №1 указывается Ф.И.О. (полностью) специалиста, курирующего 

экологическое образование на муниципальном уровне, его должность, номер контактного 

телефона. 

В формах №2, №3, №4 необходимо указать Ф.И.О. (полностью) директора 

образовательного учреждения, Ф.И.О. (полностью), должность организатора 

экологической и  природоохранной работы в учреждении, номер контактного телефона. 
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Заполненные формы отчетности №1, 2, 3, 4 высылаются в адрес КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества - Мемориал»  только в печатном виде с Приложениями. 

На основании Ваших данных составляется общая информация о состоянии 

экологической и природоохранной работы в области. Данная информация 

предоставляется в министерство образования Кировской области. 

Формы отчетности по смотру-конкурсу высылаем в электронном виде. 

Просим своевременно довести содержание информационного письма и формы 

отчетности до сведения образовательных учреждений. 

Телефон для справок: 8(8332) 54-14-34 –  методист Бобрецова Валерия Романовна; 

эл. почта - eco-bio-centr-ko@mail.ru  

 

 

 
 

mailto:eco-bio-centr-ko@mail.ru

