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Комит&т по образованию
№  03 - 12- 1217 / 19 - 0-1 

ОТ 0 9 . 12.2019

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

О направлении информации

Уважаемые руководители!

В связи с письмом Департамента государственной политики в сфере оценки 
качества общего образования от 03.12,2019 № 04-1373 Комитет по образованию 
направляет информационное письмо о проведении всероссийского экологического урока 
«Моря России: сохранение морских экосистем» (далее-Урок) для рассмотрения 
возможности организации и проведения урока.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Жаркова М.И. 
5 7 6 - 18-32

001911952556
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МШШСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕШШ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департжмент государственной 
нолятвки в сфере оценки качества 

общего 'Образовашш

Руководителям органов 
исполшггельной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляюпцш государственное 
управление в сф^>е образования

Кцретаый Ряд, д. 2, Мосхшц 127006. 
Теи. (495) 5*7-01-10, доб.ЗЗЗб 

E-o»iI; <i04@edii.gov jro.
03JA APtq ш

О проведении экологического урока

Деп£фтамент государственной полнгики в сфере оценки качества общего 
образования Минпросвещения России (далее -  Департамент) информирует 
о том, что в настоящее время стартовал всероссийский экологический урок «Моря 
Росдлга; сотфанешю морских экосистем» О^аяее —Урок).

Урок проводится Всемирным фондом природы России (WWF).
Цель урока -  рассказать обучающимся о роли рыболовства в современном 

мире и необходимости грамотно распоряжаться дозами морей, заботясь 
о  с<нфанешга морских экосистем.

Ш формация о проекте представлена в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на ресурсе \у\т.сохранив4моря.рф.

Интерактивный Урок проводится до 25 декабря 2019 г. и содержит 
два комплекта мат^зиалов, рассчитан на школьников 2-4 и 5-11 классов.

Условия и порядок проведения Урока изложены в информационном письме 
о проведении Урока.,(прилагаетса|).

Контакты организаторов Урока: адрес электронной почты ecoclass@ecamir.ra, 
тел. +7(915) 171 01 27.

Приложение: на 2 л. в 1 эю .

Директор департамента

КцршоюваАЛ.
(495)5*7-01-10, лЛ .3316

О провсасшш экялоппесшзго ур<яя-~04

А.Б. Четвертков

Комитет по обоазованию
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приложение

Информационное письмо о проведении всероссийского экоурока 

«Моря России: сохранение морских экосистем»

Дорогие учителя!

Приглашаем Вас гцювести в своих классах всероссийский экологический урок 
«Моря России: сохранение морских экосистем» в период до 25. декабря 2019 года.

Цель урока -  рассказать школьникам о роли рыболовства в современном мире 
и необходимости грамотно распоряжаться дарами морей, заботясь о созфанешга 

морских экосистем.
Бдагода1ря интерактивному уроку школьники узнают, какое значение имеет 

рыба для человечества, как ее добывают в современном мире и может ли она 

закончиться, как методы промышленного рыболовства влияют на морские 
экосистемы и какие меры мы можем предпринять для сохранения морских 

экосистем.
Ребята младших классов узнают, что происходит в океане, когда человек 

забирает из него большое количтотво морских обитателей, и какие св1феты помогут 

сделать рыболовство бережным и не допустить пагубных последствий. Ученики 

средних и старших классов на примере ролевой игры «Рыбалка» получат опыт 
управления рыбными ресурсами и узнают, что ресурсы океана ограничены, 

а затем самостоятельно предложат наиболее эффективные меры для сохранения 

морских экосистем.
Иш ^активный урок содержит два комплекта материалов и рассчитан 

на школьников 2-4 и 5-11 классов.

Комплекты красочных дизайнерских материалов для подготовки и проведения 

уроков включают в с ^ я :
методические гады и методический ролик;

анимврованные презентации;

мат^эиалы для проюдения игровых интерактивных заданий;



макеты к^м анны х книжек с полезными советами для ваших учеников.
Г||^свжтъ участие в 1фоекте может любой учитель. Подготовка и проведение 

ypoi^ не требует специальных знаний и навыков, доступ ко всем н^>бходимым 

материалам для проведения урока Вы получите сразу после регистрации на сайте 

\т\у.сохранимморя.рф. После проведения занятий оставьте на сайте проекта отзыв, 

загрузите 3 лучшие фотографии с урока и получите именной .диплом участника 

проекта и благодарственное письмо в адрес Вашей школы.

Данный урок является частью серии экоуроков на тему «Сохраним живую 

природу Россиш , в которой уже приняли участие более 25 ООО учителей из всех 
регионов России. Приглашаем Вас провести другие уроки серии, бесплатно скачав 

их материалы после регистрации на сайтах уроков:

«Лес и климат», л^т.лесклимат,рф ;

«Редкие виды животных и растений», www.peдкиeвида^.pф;
«Моря России: угрозы и созсранение», луут.моряроссиирф.

Организаторы проекта: WWF России в партнерстве с движением ЭКА.
Рфоект реализуется с использованием гранта Е^>езидевта Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

пртаидентских грантов.
Контактная информация: Зинатуллина Эльвира, координатор экологического 

урока «Моря России», адрес электронной почты ecociass@ecamir.ru, 

тел. 8-915-171-01-27.
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