
План реализации учебного проекта «Зеленые школы» в ГУО «Средняя 

школа № 12 г. Витебска имени Л.Н. Филипенко» 

1. Направление «Биоразнообразие» 

Цели: изучить видовое разнообразие растений и животных пришкольной терри-

тории и способы его увеличения.   

Задачи: каждый ученик, изучающий программу «Зеленые школы», получает 

практические навыки по определению в природе не менее 10 видов местной 

флоры и фауны. 

 
№ Задание Даты вы-

полнения 

Кол-во 

участни-

ков 

Целе-

вые 

группы 

Ответств. 

пед.работ-

ник 

Краткое описание 

выполнения зада-

ния 

Показатели, по ко-

торым оценивалось 

выполнение зада-

ния 

1 Изучить видо-

вое разнообра-

зие дикорасту-

щих травяни-

стых растений 

на пришколь-

ной террито-

рии. 

Октябрь 

2020                                                                         

апрель-

май 2021 
 

347 6-8 

классы 

Соломахина 

М.В. (6 «Д» 

класс), Ана-

ненко Н.С. (6 

«В» класс), 

Луговцова 

В.А. (8 «В» 

класс), клас-

сные руково-

дители 6-8 

классов. 

1.1 Изучение ви-

дового состава 

дикорастущих 

травянистых 

растений. 

 

 

1.2      Размеще-

ние подготов-

ленной карто-

схемы на стенде 
 

 

 

 

 

1.3 Составление 

отчёта по форме 

со списочным 

составом и фо-

тографиями по 

всем пунктам. 

1.1. – 1.2. Создана 

и размещена в 

школе карто-

схема пришколь-

ной территории, 

на которой обо-

значены местона-

хождения, виды 

травянистых рас-

тений. Рядом с 

картосхемой раз-

мещены изобра-

жения (рисунок, 

фото) каждого 

вида (каждое 

формата не менее 

А5), нанесенных 

на картосхему 

 

 

1.3 Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

2 Изучить измен-

чивость видо-

вого разнообра-

зия дикорасту-

щих травяни-

стых 

растений в раз-

личных усло-

виях произрас-

тания на приш-

кольной (или 

прилегающей 

к школе терри-

тории), исполь-

зуя квадратную 

рамку со сторо-

ной 1 м 

Апель-май 

2021 

347 6-8 

классы 

Соломахина 

М.В. (6 «Д» 

класс), Ана-

ненко Н.С. (6 

«В» класс), 

Малюченко 

Н.Н. (6 «Б» 

класс), Ста-

невич М.О. (7 

«А» 

класс),Белоус 

М.Л. (7 «Б» 

класс), Волес 

Н.Ю.(7 «В» 

класс), Хо-

мик И.Ш.(7 

«Г» класс),  

Архиповская 

И.В. (8 «А» 

класс) 

2.1 Создание 4-х 

площадок в раз-

личных усло-

виях. Изучение 

качественного и 

количествен-

ного анализа 

растений произ-

растающих на 4 

площадках. 

2.2 Составление 

отчёта по форме 

со списочным 

составом и фо-

тографиями по 

всем пунктам. 

2.1 Произведен 

количественный 

и качественный 

анализ растений, 

произрастающих 

в различных 

условиях на 

пришкольной 

территории 

 

2.2 Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

 



3 Изучить разно-

образие абори-

генных и интро-

дуцированных 

деревьев и ку-

старников на 

территории 

учреждения об-

разования 

октябрь    

2020 

апрель-

май  2021 
 

347 6-8-

классы 
Солома-

хина М.В.  

Ананенко 

Н. С. 

Гукалова 

О.В 

Новикова 

А.Ю. 

Волес Н.Ю. 

Белоус 

М.Л. 

Дадеркина 

Ж.В. Лу-

говцова 

В.А. Вла-

сенко С.А 

классные 

руководи-

тели 6-8 

классов. 

 

Солома-

хина М.В.  

Ананенко 

Н. С. 

Гукалова 

О.В 

Проку-

денко С.Е. 

классные 

руководи-

тели 6-8 

классов. 

3.1 Изучение ви-

дового состава 

деревьев и ку-

старников на 

пришкольной 

территории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2        Разме-

щение подго-

товленной кар-

тосхемы на 

стенде 
 

3.3 Составление 

отчёта по форме 

со списочным 

составом и фо-

тографиями по 

всем пунктам. 

3.1   Составление 

карт-схемы 

пришкольной 

территории   с ин-

формацией о   

местонахожде-

нии всех абори-

генных и интро-

дуцированных 

видов деревьев и 

кустарников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Оформление 

информацион-

ного стенда. 

 

 

 

3.3 Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 
 

4 Изучить разно-

образие птиц на 

пришкольной 

территории. 

октябрь - 

декабрь    

2020 

январь-

февраль 

2021 

347 6-8 

классы 

Ананенко 

Н.С. (6 «В» 

класс), Ма-

люченко 

Н.Н. (6 «Б» 

класс), Ста-

невич М.О. 

(7 «А» 

класс), Хо-

мик И.Ш.(7 

«Г» класс), 

Дадеркина 

Ж.В.(8 «Б» 

класс),  Лу-

говцова 

В.А. (8 «В» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 6-8 

классов 

4.1 Изучение ви-

дового состава 

птиц на приш-

кольной терри-

тории. 

 

4.2. 

Размещение 

подготовленной 

картосхемы на 

стенде. 

 

 

 

 

4.3.Составление 

отчёта по форме 

со списочным 

составом и фо-

тографиями по 

всем пунктам. 

4.1 – 4.2. На кар-

тосхеме приш-

кольной террито-

рии обозначены 

места наблюде-

ния не менее 10 

видов птиц. Ря-

дом с картосхе-

мой 

размещены изоб-

ражения каждого 

вида птиц, нане-

сенных на карто-

схему. 

 

4.3.Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

5 Изучить разно-

образие назем-

ных насекомых 

на пришколь-

ок-

тябрь2020                                                                         

апрель-

май 2021 

342 7-9 

классы 

Солома-

хина М.В., 

Ананенко 

Н.С., Про-

куденко 

5.1 Изучение ви-

дового состава 

наземных насе-

комых. 

 

5.1 –5.2. На кар-

тосхеме приш-

кольной террито-

рии обозначены 



ной террито-

рии. 

С.Е. (9 «Д» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 7-9 

классов. 

5.2.Размещение 

подготовленной 

картосхемы на 

стенде. 

 

 

 

5.3.Составление 

отчёта по форме 

со списочным 

составом и фо-

тографиями по 

всем пунктам 

места наблюде-

ния не менее 10 

видов наземных 

насекомых. Ря-

дом с картосхе-

мой 

размещены изоб-

ражения каждого 

вида насекомого, 

нанесенных на 

картосхему. 

 

5.3.Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 
7 Изготовить и 

разместить кор-

мушки для 

птиц, организо-

вать регуляр-

ную подкормку 

птиц 

октябрь - 

декабрь    

2020 

январь-

февраль 

2021 

523 1-4-

классы 
Классные 

руководи-

тели 1-4 

классов,  

Балбатов-

ская Е.В. 

Власенко 

С.А 

7.1 Изготовле-

ние и размеще-

ние кормушек 

(уход за кор-

мушками – по-

стоянно) 

Наблюдение за 

птицами на кор-

мушке. Фото-

графирование 

птиц. Проведе-

ние зимнего 

учета птиц 

 

7.2        Состав-

ление отчёта по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями по всем 

пунктам. 

7.1 Составление 

отчета о количе-

стве и разнообра-

зии птиц, приле-

тающих на кор-

мушки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2     Размеще-

ние отчета по 

форме на сайте 

УО в разделе 

«Зеленые 

школы» 
 

8 Создать и раз-

местить на 

пришкольной 

территории 

искусственные 

гнездовья для 

птиц, убежища 

для летучих 

мышей 

апрель-

май  2021 

1096 1-9 

класс 
классные 

руководи-

тели 1-9 

классов. 

8.1.Изготовле-

ние и размеще-

ние скворечни-

ков. Наблюде-

ние за птицами. 

Фотографирова-

ние птиц. Про-

ведение учета 

птиц 

 

8.2. Составление 

отчёта по форме 

со списочным 

составом и фо-

тографиями по 

всем пунктам. 

8.1. Составлен 

отчет о количе-

стве изготовлен-

ных убежищ, их 

размещение от-

мечено на карто-

схеме пришколь-

ной территории. 

 

 

8.2.Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

9 Создать и раз-

местить на 

пришкольной 

территории или 

территории, 

прилегающей к 

                                                                  

апрель-

май 2021 

347 6-8-

классы 

Солома-

хина М.В. 

(6 «Д» 

класс), Вла-

сенко С.А. 

(учитель 

9.1. Изготовле-

ние и размеще-

ние убежищ для 

беспозвоночных 

на территории 

9.1. Составлен 

отчет о количе-

стве изготовлен-

ных убежищ 



школе, убе-

жища для бес-

позвоночных 

животных. 

трудового 

обучения), 

Ананенко 

Н.С. (6 «В» 

класс), Ма-

люченко 

Н.Н. (6 «Б» 

класс), Ста-

невич М.О. 

(7 «А» 

класс),Бе-

лоус М.Л. 

(7 «Б» 

класс), Во-

лес Н.Ю.(7 

«В» класс), 

Хомик 

И.Ш.(7 «Г» 

класс),  Ар-

хиповская 

И.В. (8 «А» 

класс) 

учреждения об-

разования. 

9.2. Разработка 

и размещение 

подготовленной 

картосхемы на 

стенде 

9.3. Составле-

ние отчета по 

форме с фото-

графиями и кар-

тосхемой 

 

9.2. Составлена 

картосхема с ме-

стоположением 

убежищ 

 

9.3. Размещение 

отчета и фотогра-

фий по форме на 

сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы»  

10 Создать и раз-

месить на тер-

ритории школы 

«Клумбу для 

бабочек» 

Октябрь 

2020                                                                         

апрель-

май 2021 
 

458 6-9 

классы 

Солома-

хина М.В.   

Проку-

денко С.Е., 

классные 

руководи-

тели 6-9 

классов 

10.1      Создать 

«Клумбу для ба-

бочек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2        Состав-

ление отчёта по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями по всем 

пунктам. 

10.1.   Создана 

«Клумба для ба-

бочек» площа-

дью не менее 4-х 

метров квадрат-

ных. Местона-

хождение 

клумбы отмечено 

на картосхеме 

территории 

школы. 

 

10.2         Разме-

щение отчета по 

форме на сайте 

УО в разделе 

«Зеленые 

школы» 

11 Создать пруд, 

заселить его 

растениями. 

При наличии 

старого пруда – 

провести изуче-

ние его состоя-

ния, при необ-

ходимости при-

нять меры по 

увеличению 

его биоразнооб-

разия. 

ок-

тябрь2020                                                                         

апрель-

май 2021 

209 9-10 

классы 

Приходько 

А.В. (9 «А» 

класс), 

Проку-

денко С.Е. 

(9 «Д» 

класс), 10 

«А», Арте-

менок А.Г. 

(10 «А» 

класс), Пу-

чек А.Н. (10 

«Б» класс) 

11.1. Создать 

пруд 

11.2. Разработка 

и размещение 

подготовленной 

картосхемы 

11.3. Составле-

ние отчета по 

форме с фото-

графиями и кар-

тосхемой 

11.1. Создан 

пруд.  

11.2. Составлена 

картосхема с 

обозначением 

пруда 

11.3. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

12 Организовать 

посадку мест-

ных видов дере-

вьев и кустар-

ников, создать 

на пришколь-

ной территории 

Март-май 

2021 

347 6-8 

классы 

Ананенко 

Н.С. (6 «В» 

класс), Ма-

люченко 

Н.Н. (6 «Б» 

класс), Ста-

невич М.О. 

12.1. Посадка 

деревьев и ку-

старников. Со-

ставление 

списка видов, 

12.1. Составлен 

список видов, по-

саженных дере-

вьев и кустарни-

ков, с 

указанием их ко-

личества.  



«дикий луг» с 

целью увеличе-

ния разнообра-

зия птиц и насе-

комых 

(7 «А» 

класс), Хо-

мик И.Ш.(7 

«Г» класс), 

Дадеркина 

Ж.В.(8 «Б» 

класс),  Лу-

говцова 

В.А. (8 «В» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 6-8 

классов 

посаженных де-

ревьев и кустар-

ников, с 

указанием их 

количества. 

12.2. Создание 

«дикого луга» 

площадью не 

меньше 25 мет-

ров квадратных 

12.3. Создание 

картосхемы с 

месторасполо-

жением «дикого 

луга» 

12.4. Составле-

ние отчета по 

форме с фото-

графиями и кар-

тосхемой 

12.2. Создан «ди-

кий луг» площа-

дью не меньше 

25 метров квад-

ратных и фото- 

графии разме-

щены на сайте 

учреждения об-

разования.  

12.3. Расположе-

ние «дикого 

луга» отмечено 

на картосхеме 

пришкольного 

участка.  

12.4. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы». 
13 Посетить и со-

брать информа-

цию о ближай-

шей к учебному 

заведению 

особо охраняе-

мой природной 

территории (за-

казник, запо-

ведник, нац-

парк, памятник 

природы, если 

это территория, 

а не охраняе-

мый объект. 

апрель-

май  2021 

573 

 

 

 

 

 

5-9 

класс 

классные 

руководи-

тели 5-9 

классов 

13.1 Составле-

ние картосхемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Подго-

товка видеоро-

лика с экскур-

сии 

13.1.Оформлена 

картосхема 

ООПТ в виде 

стенда в холле с 

кратким описа-

нием уникально-

сти территории, 

почему она охра-

няется государ-

ством. 

 

13.2.Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

2. Направление «Энергосбережение» 

Цели: изучение структуры энергопотребления школы, домашнего хозяйства и 

способов его сокращения. 

Задачи:   формирование у обучающихся активной социальной позиции по отно-

шению к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. 

 
№ Задание Даты вы-

пол-нения 

Кол-во 

участ-

ников 

Целе- 

вые 

группы, 

классы 

Ответств. 

педаго-ги-

ческий ра-

ботник 

Краткое описа-

ние выполне-

ния задания 

(этапы) 

Показатели, по ко-

торым оценива-

ется выполнение 

задания 



1 Провести изу-

чение потреб-

ления электро-

энергии в учре-

ждении образо-

вания. 

01-10. 

10.2020 

  

  

  

 

 

 

  

01-17.10 

2020 

  

 

 

 

 

19-31.10. 

2020 

  

  

 

 

 

 

02.-07.11. 

2020 

230 

  

  

  

  

  

 

 

 

 46 

  

   

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

299 

5-6 

классы 

  

 

 

10Б, 

11Б 

классы 

 

 

 

 

9 Б 

класс 

 

 

 

 

 

 

5- 6 

классы 

10Б,11Б

,9Б 

Куксенок 

Л.В. Бель-

ская В.А.    

классные 

руководи-

тели 5-6 

классов 

Пучек 

А.Н. Шпа-

кова Т.В. 

Гукалова 

О.В. 

 

 

 

Власенко 

С.А. Гука-

лова О.В 

Лысенко 

Т. Г. 

 

 

Проку-

денко С.Е.    

Куксенок 

Л.В. Бель-

ская В.А. 

Пучек 

А.Н. Шпа-

кова Т.В. 

Гукалова 

О.В. 

1.1. Проведе-

ние теоретиче-

ского занятия 

по теме «С ува-

жением к энер-

госбереже-

нию!» 

 

1.2. Определе-

ние основных 

приборов энер-

гопотребления 

школы. Прове-

дение изучения 

расходования 

электроэнергии 

в школе. 

 

1.3.             Раз-

мещение под-

готовленной 

картосхемы на 

стенде. 

 

 

1.4.  Составле-

ние отчёта по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями по всем 

пунктам. 

1.1. Фотоотчет 

проведенного ме-

роприятия                 

 

 

 

 

 

 

1.2. Составление 

плана здания 

школы с указа-

нием основных 

приборов энерго-

потребления их 

режима работы и 

мощности. 

 

 

 

 

1.3. Оформление 

информационного 

стенда. 

 

 

 

 

 

1.4. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

2 Провести изу-

чение расходо-

вания тепла в 

школе 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

209 9-10 

классы 

Приходько 

А.В. (9 

«А» 

класс), 

Проку-

денко С.Е. 

(9 «Д» 

класс), 10 

«А», Арте-

менок А.Г. 

(10 «А» 

класс), Пу-

чек А.Н. 

(10 «Б» 

класс) 

2.1. Изучение 

схем систем 

энергоснабже-

ния, отопления, 

вентиляции и 

т.д. 

2.2. Определе-

ние мест потерь 

тепла в школе 

2.3. Составле-

ние отчета по 

форме с планом 

здания 

2.1. Подготовлен 

анализ расходова-

ния тепла в школе. 

 

 

 2.2. Составление 

плана здания 

школы с указа-

нием места потерь 

тепла.  

2.3. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 



3 

 

Провести ана-

лиз ситуации 

по эффективно-

сти использова-

ния энергии в 

школе и соста-

вить план дей-

ствий по сбере-

жению тепла и 

электроэнергии 

в школе на год 

 

05-23.10 

2020 

 

 

 

 

 

 

02.-07.11. 

2020 

 

332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332 

7-10 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

7-10 

классы 

Приходько 

А.В.    Ле-

бедева Е.А 

Климен-

кова Е.Н. 

Проку-

денко С.Е.  

 

 

Проку-

денко С.Е.   

Куксенок 

Л.В.   

Бельская 

В.А. Пучек 

А.Н. Шпа-

кова Т.В. 

Гукалова 

О.В.При-

ходько 

А.В.   Ле-

бедева 

Е.А.Кли-

менкова 

Е.Н. 

3.1. Разработка 

плана действий 

по сбережению 

тепла и элек-

троэнергии в 

школе на год 

 

 

3.2.  Составле-

ние отчёта по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями по всем 

пунктам. 

3.1 Составление 

памяток по рацио-

нальному исполь-

зованию электри-

ческой и тепловой 

энергии в школе 

 

 

 

3.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

4 Выполнить 

план и прове-

сти мониторинг 

эффективности 

действий 

по энергосбере-

жению в школе 

Октябрь 

2020- ап-

рель-май 

2021 

209 9-10 

классы 

Приходько 

А.В. (9 

«А» 

класс), 

Проку-

денко С.Е. 

(9 «Д» 

класс), 10 

«А», Арте-

менок А.Г. 

(10 «А» 

класс), Пу-

чек А.Н. 

(10 «Б» 

класс) 

4.1. Выполне-

ние разрабо-

танного на год 

плана  

4.2. Составле-

ние отчета по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями проде-

ланной работы 

4.1. Составлен от-

чет о реализован-

ных действиях по 

уменьшению энер-

гопотребления в 

школе и их эффек-

тивности. 

4.2.  Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

5 Провести изу-

чение потреб-

ления электро-

энергии и рас-

ходования 

тепла дома. 

Разработать се-

мейные па-

мятки по раци-

ональному ис-

пользованию 

энергии дома. 

19.-31.10. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.-07.11. 

2020 

342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Станевич 

М.О., Бе-

лоус М. Л., 

Волес 

Н.Ю, Хо-

мик И. Ш., 

Архипов-

ская И.В., 

Дадеркина 

Ж. В., Лу-

говцова В. 

А., Шку-

рова И.И. 

 

Проку-

денко С.Е., 

5.1. Проведе-

ние монито-

ринга по рас-

ходу электри-

ческой энергии 

в домашнем 

хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Составле-

ние отчёта по 

5.1 Проведение 

выставки-кон-

курса плакатов 

«Энергия нашего 

дома».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

342 

7-9 

классы 

ответ-

ственные 

педагоги 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями по всем 

пунктам. 

5.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

 

  



3. Направление «Водосбережение» 

Цели: изучение структуры водопотребления школы, домашнего хозяйства и спо-

собов его сокращения. 

Задачи:   формирование у обучающихся активной социальной позиции по отно-

шению к рациональному использованию водных ресурсов. 

 
№ Задание Даты вы-

пол-нения 

Кол-во 

участ-

ников 

Целе- 

вые 

группы 

Ответств. 

педаго-ги-

ческий ра-

ботник 

Краткое описа-

ние выполне-

ния задания 

(этапы) 

Показатели, по ко-

торым оценива-

лось выполнение 

задания 

1 Провести изу-

чение потреб-

ления воды в 

учреждении об-

разования 

ноябрь  

2020 

324 8-11 

классы 

Новикова 

А.Ю. Шпа-

кова  Т.В. 

Гукалова 

О.В 

Дадеркина 

Ж.В.   Кли-

менкова 

Е.Н. 

классные 

руководи-

тели; 

Власенко 

С.А. Про-

куденко 

С.Е. 

1.1  Водный 

аудит в учре-

ждении образо-

вания  

 

 

 

 

 

1.2        Разме-

щение подго-

товленной кар-

тосхемы на 

стенде 

1.3      Состав-

ление отчёта 

по форме со 

списочным со-

ставом и фото-

графиями по 

всем пунктам 

1.1   Составление 

карт-схемы распо-

ложения приборов 

учета воды, с ука-

занием мест по-

требления воды и 

режима их работы. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Оформление 

информационного 

стенда. 

 

 

 

1.3   Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

2 Провести ана-

лиз ситуации 

по эффективно-

сти использова-

ния воды 

в школе и со-

ставить план 

действий по ее 

сбережению 

Октябрь-

ноябрь 

2020 

342 7-9 

классы 

Станевич 

М.О. 

(7«А» 

класс), Бе-

лоус М. Л. 

(7 «Б» 

класс), Во-

лес Н.Ю. 

(7«В» 

класс), Хо-

мик И.Ш. 

(7«Г» 

класс), Ар-

хиповская 

И.В. (8 

«А» класс), 

Дадеркина 

Ж.В.(8 «Б» 

класс), Лу-

говцова 

2.1. Разработка 

плана действий 

по сбережению 

воды в школе 

на год 

 

 

2.2.  Составле-

ние отчёта по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями по всем 

пунктам 

2.1 Составление 

памяток по рацио-

нальному исполь-

зованию воды в 

школе 

 

 

.2. Размещение от-

чета по форме на 

сайте УО в разделе 

«Зеленые школы» 



В.А.(8«В» 

класс), 

Шкурова 

И.И. (8 «Г» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 7-9 

классов. 

3 Выполнить 

план действий 

по рациональ-

ному использо-

ванию воды в 

школе, прове-

сти как мини-

мум ежегодный 

мониторинг эф-

фективности 

этих действий 

Ноябрь 

2020-май 

2021 

342 7-9 

классы 

Станевич 

М.О. 

(7«А» 

класс), Бе-

лоус М. Л. 

(7 «Б» 

класс), Во-

лес Н.Ю. 

(7«В» 

класс), Хо-

мик И.Ш. 

(7«Г» 

класс), Ар-

хиповская 

И.В. (8 

«А» класс), 

Дадеркина 

Ж.В.(8 «Б» 

класс), Лу-

говцова 

В.А.(8«В» 

класс), 

Шкурова 

И.И. (8 «Г» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 7-9 

классов. 

3.1. Выполне-

ние разрабо-

танного на год 

плана  

3.2. Составле-

ние отчета по 

форме со спи-

сочным соста-

вом и фотогра-

фиями проде-

ланной работы 

3.1. Составлен от-

чет о реализован-

ных действиях по 

рациональному 

использованию 

воды в школе и эф-

фективности ме-

роприятий 

3.2.  Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 



4 Провести изу-

чение потреб-

ления воды 

дома. Разрабо-

тать памятки 

для родных по 

рациональному 

использованию 

воды и ее сбе-

режению дома 

ноябрь  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-де-

кабрь  

2020 

 

 

 

 

декабрь 

2020 

460 6,7,8, 9 

классы 

Новикова 

А.Ю. Шпа-

кова  Т.В. 

Гукалова 

О.В Волес 

Н.Ю. Бе-

лоус М.Л. 

Луговцова 

В.А. Кли-

менкова 

Е.Н. Про-

куденко 

С.Е. 

классные 

руководи-

тели 

 

 

4.1        Аудит 

использования 

воды в домаш-

нем хозяйстве 

и определение 

эффективности 

ее использова-

ния 

 

 

4.2  Разработка   

интерактив-

ного стенда по 

водосбереже-

нию 

 

4.3        Состав-

ление отчёта 

по форме со 

списочным со-

ставом и фото-

графиями по 

всем пунктам. 

4.1 Составление 

памяток по эконо-

мии воды в до-

машнем хозяй-

стве.   Изготовле-

ние плакатов по 

рациональному 

использованию 

воды в домашних 

условиях. 

 

 

 

4.2          Изготов-

ление информаци-

онного стенда. 

 

 

 

4.3     Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

 



4. Направление «Обращение с отходами» 

Цели: изучение источников загрязнения окружающей среды и определение про-

стейших способов уменьшения загрязнения окружающей среды. 

Задачи: информирование обучающихся о составе отходов и выработка положи-

тельной привычки раздельного сбора отходов. 

№ Задание Даты вы-

полнения 

Кол-во 

участ-

ников 

Целе-

вые 

группы, 

классы 

Ответств. 

педагоги-

ческий ра-

ботник 

Краткое описа-

ние выполне-

ния задания 

(этапы) 

Показатели, по ко-

торым оценива-

ется выполнение 

задания 

1 Провести изу-

чение состава 

образующихся 

в учреждении 

образования 

отходов и про-

анализировать 

источники их 

образования. 

ноябрь 

2020 
263 

 

 

 

 

 

 

 

 

263 

3-4-е 

классы  

  

 

 

 

 

 

3-4-е 

классы 

Волес Н.А. 

Толкачева 

И.В., клас-

сные руко-

водители 

3-4 клас-

сов 

 

 

Волес Н.А. 

Толкачева 

И.В., 

классные 

руководи-

тели 3-4 

классов 

1.1. Проведе-

ние теоретиче-

ского занятия 

по теме «Обра-

щение с отхо-

дами» 

 

 

1.2. Определе-

ние основных 

источников об-

разования отхо-

дов в школе. 

Составление 

отчета по ре-

зультатам изу-

чения с указа-

нием источни-

ков и состава 

отходов. 

1.1. Составление 

плакатов по обра-

щению с отходами                 

 

 

 

 

 

1.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

2 Разработать 

план действий 

по минимиза-

ции объемов 

образования 

отходов в учре-

ждении образо-

вания. 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2020 

260  

  

  

  

  

 

 

 

263 
 

 

1-2-е 

классы 

 

 

 

 

 

 

3-4-е 

классы 

 

 

Балбатов-

ская Е.В. 

Климчен-

кова О.М., 

классные 

руководи-

тели 1-2 

классов 

 

Волес Н.А. 

Толкачева 

И.В., 

классные 

руководи-

тели 3-4 

классов. 

2.1. Проведе-

ние теоретиче-

ского занятия 

по теме «Раз-

дельный сбор 

отходов» 

2.2. Составле-

ние рекоменда-

ций по мини-

мизации отхо-

дов в школе. 

2.1. Составление 

рисунков и памя-

ток по раздель-

ному сбору отхо-

дов. 

 

 

 

 

 

2.2. Разместить 

рекомендации в 

общедоступном 

месте, а также на 

сайте учреждения 

образования. 

 



3 Выполнить 

план действий 

на год по мини-

мизации отхо-

дов в школе. 

ноябрь 

2020 г. 

636 1-5 

классов 

Лютик В. 

Н. (1«А» 

класс), 

Пшенич-

никова 

С.Г. (1«Б» 

класс), Ви-

ноградова 

Л.В.(1«В» 

класс), 

Балбатов-

ская 

Е.В.(1«Г» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 2-5 

классов. 

3.1. – 3.2.  

Составление 

отчета по 

форме о реали-

зованных дей-

ствиях по ми-

нимизации 

отходов в 

школе и их 

эффективно-

сти и разме-

щение его на 

сайте 

3.1. Составлен от-

чет о реализован-

ных действиях по 

минимизации 

отходов в школе и 

их эффективно-

сти.  

3.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

4 Создать на 

пришкольной 

территории 

приспособле-

ние для компо-

стирования ор-

ганических от-

ходов (сорняки, 

листья и т.п.) 

сентябрь-

октябрь 

2020 г; ап-

рель-май 

2021г. 

228 8-9 

классы 

Архипов-

ская И.В. 

(8«А» 

класс), Да-

деркина 

Ж.В. (8«Б» 

класс), Лу-

говцова 

В.А. (8«В» 

класс), 

Шкурова 

И.И. (8«Г» 

класс), 

Приходько 

А.В. (9 

«А» 

класс), 

Лысенко 

Т.Г. (9 «Б» 

класс), Ле-

бедева 

Е.А. (9 

«В» 

класс), 

Климен-

кова Е.Н.. 

(9 «Г» 

класс), 

Проку-

денко С.Е. 

(9 «Д» 

класс)           

4.1. Создать 

приспособле-

ние для компо-

стирования от-

ходов 

4.2. Составле-

ние отчета по 

форме с фото-

графиями и 

картосхемой 

4.1. Создано при-

способление для 

компостирования 

отходов 

 

 

 

4.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 



5 

 

Провести изу-

чение состава и 

количества от-

ходов, образу-

ющихся в до-

машних усло-

виях. Разрабо-

тать памятки по 

минимизации 

отходов, обра-

зующихся в до-

машних усло-

виях, рекомен-

дации по их 

раздельному 

сбору и сдаче. 

сентя-брь 

2020 

1192 1-11-е 

классы 

Классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

5.1. Сбор и 

сдача макула-

туры 

5.1. Составление 

отчета о количе-

стве собранной 

макулатуры. 

Размещение от-

чета по форме на 

сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

 

  



5. Направление «Качество атмосферного воздуха» 

Цели: организовать мониторинг – наблюдения учащихся за состоянием качества 

атмосферного воздуха на территории учреждения образования, сбор информации 

об угрозах для этой территории.   

Задачи: информирование обучающихся о факторах, загрязняющих атмосферный 

воздух  
 

№ Задание Даты вы-

полнения 

Кол-во 

участ-

ников 

Целе-

вые 

группы, 

классы 

Ответств. 

педагоги-

ческий ра-

ботник 

Краткое описа-

ние выполне-

ния задания 

(этапы) 

Показатели, по ко-

торым оценива-

ется выполнение 

задания 

1 Изучить сте-

пень загрязне-

ния атмосфер-

ного воздуха 

методами био-

индикации в 

микрорайоне 

учреждения об-

разования 

октябрь 

2020;  ап-

рель 2021 

117 6-е 

классы 

Солома-

хина М.В. 

Ананенко 

Н.С., клас-

сные руко-

водители 

1.1 Составле-

ние  отчета по 

результатам 

изучения сте-

пени загрязне-

ния атмосфер-

ного воздуха 

методом лихе-

ноиндикации  

1.1.  Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

2 

 

Определить 

степень загряз-

нения воздуха 

посредством 

изучения снеж-

ного покрова и 

атмосферных 

осадков в мик-

рорайоне учре-

ждения образо-

вания  

январь 

2021 

117 6-е 

классы 

Солома-

хина М.В.      

Ананенко 

Н.С. 

классные 

руководи-

тели 

2.1 Составле-

ние  отчета по 

результатам 

изучения сте-

пени загрязне-

ния воздуха по-

средством изу-

чения снежного 

покрова и атмо-

сферных осад-

ков 

2.1   Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

 

3 Оценить уро-

вень загрязне-

ния приземного 

слоя атмо-

сферы выбро-

сами авто-

транспортных 

средств в мик-

рорайоне учре-

ждения образо-

вания   

март 2021  209 

 

9-е, 10-

е 

классы 

 

Солома-

хина М.В.     

Ананенко 

Н.С. 

Проку-

денко С.Е., 

классные 

руководи-

тели 

3.1 Составле-

ние  отчета по 

уровню загряз-

нения призем-

ного слоя атмо-

сферы выбро-

сами авто-

транспортных 

средств  

3.1   Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

4 Выявить при-

чины загрязне-

ния атмосфер-

ного воздуха в 

микрорайоне 

учреждения об-

разования и 

разработать па-

мятки по мини-

мизации загряз-

нения атмо-

сферного воз-

Февраль 

2021 

326 6-е, 9-е, 

10-е 

классы 

Солома-

хина М.В.     

Ананенко 

Н.С. 

Проку-

денко С.Е., 

классные 

руководи-

тели 

4.1. Выявление 

причин загряз-

нения атмо-

сферного воз-

духа 

4.2. Составле-

ние памяток по 

минимизации 

4.1. Определены 

основные при-

чины загрязнения 

воздуха 

 

 

4.2. Разработаны 

памятки по мини-

мизации загрязне-

ния атмосферного 

воздуха в микро-

районе учрежде-

ния образования 



духа в микро-

районе учре-

ждения образо-

вания. 

загрязнения ат-

мосферного 

воздуха 

4.3. Составле-

ние отчета по 

форме. 

 

4.3. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

5 Разработать 

план действий 

по минимиза-

ции загрязне-

ния атмосфер-

ного воздуха в 

микрорайоне 

учреждения об-

разования уча-

щимися и со-

трудниками 

учреждения об-

разования 

Март-ап-

рель 2021 

228 8-9-е 

классы 

Классные 

руководи-

тели 8-9 

классов.           

5.1. Разработка 

плана действий 

по минимиза-

ции загрязне-

ния атмосфер-

ного воздуха в 

микрорайоне 

учреждения об-

разования 

5.2. Составле-

ние отчета по 

форме 

5.1. Составление 

план действий по 

минимизации за-

грязнения атмо-

сферного воздуха 

в микрорайоне 

учреждения обра-

зования 

5.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

6 Выполнить 

план действий 

на год по мини-

мизации загряз-

нения атмо-

сферного воз-

духа а микро-

районе учре-

ждения образо-

вания учащи-

мися и сотруд-

никами учре-

ждения образо-

вания 

Март-ап-

рель 2021 

1192 1-11-е 

классы 

Новикова 

А.Ю. Шпа-

кова  Т.В. 

Гукалова 

О.В Волес 

Н.Ю. Бе-

лоус М.Л. 

Луговцова 

В.А. Кли-

менкова 

Е.Н. Про-

куденко 

С.Е. 

классные 

руководи-

тели 

6.1. – 6.2.  Со-

ставление от-

чета по форме с 

прикреплением 

фотографий ре-

ализованных 

действий 

6.1. Составлен от-

чет о реализован-

ных действиях по 

минимизации за-

грязнения атмо-

сферного воздуха 

а микрорайоне 

учреждения обра-

зования 

 

6.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

  

  



6. Направление «Информационно-экологические мероприятия по работе с 

местным сообществом (экологические инициативы)» 

Цели: изучение информационно-экологических мероприятия для обучающихся и 

их родителей. 

Задачи: проведение обучающимися различных экологических мероприятий с 

изучением окружающей среды и природоохранных инициатив. 

№ Задание Даты вы-

полнения 

Кол-во 

участ-

ников 

Целе-

вые 

группы, 

классы 

Ответств. 

педагоги-

ческий ра-

ботник 

Краткое описа-

ние выполне-

ния задания 

(этапы) 

Показатели, по ко-

торым оценива-

ется выполнение 

задания 

1 Провести об-

следование со-

стояния окру-

жающей среды 

в населенном 

пункте (на его 

части) или на 

прилегающей 

местности 

сентябрь, 

октябрь 

2020 

апрель, 

май 2021 

1096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1192 

1-9-е 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6В, 6Д, 

9Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

классы  

Бельская 

В.А. Кук-

сенок Л.В. 

Ананенко 

Н.С. Ма-

люченко 

Н.Н. Ста-

невич 

М.О. Хо-

мик И.Ш. 

Дадеркина 

Ж.В. Лу-

говцова 

В.А.,  

классные 

руководи-

тели 1-9 

классов 

 

Ананенко 

Н.С. (6 

«В» 

класс), Со-

ломахина 

М.В. (6 

«Д» 

класс), 

Проку-

денко 

С.Е.,(9 «Д» 

класс). 

 

Классные 

руководи-

тели 1-11 

классов 

1.1. Изучение 

местных попу-

ляций видов 

растений и жи-

вотных, зане-

сенных в Крас-

ную книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2. Составле-

ние отчета по 

обследованию 

состояния 

окружающей 

среды в насе-

ленном пункте 

 

 

1.3. Организа-

ция школьного 

природоохран-

ного монито-

ринга 

1.1. Размещение 

результатов обсле-

дования и анализа 

экологической си-

туации на сайте 

УО в разделе «Зе-

леные школы» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы»  

 

 

 

 

 

 

1.3. Оформление 

информационного 

стенда. 



2 Подготовить и 

разместить в 

общедоступ-

ных местах для 

местного насе-

ления нагляд-

ный природо-

охранный ин-

формационный 

материал, со-

зданный уча-

щимися 

Сентябрь – 

май 2020-

2021 

112 9-е 

классы 

Толкачева 

И. В. Про-

куденко 

С.Е., клас-

сные руко-

водители 9 

классов 

2.1. Подготовка 

рисунков, фо-

тографий, 

памяток, плака-

тов 

природоохран-

ной тематики 

2.1. Размещение 

рисунков, фото-

графий, плакатов 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» 

3 Подготовить, 

организовать и 

провести ин-

формационные 

экологические 

мероприятия 

для местного 

населения: фе-

стивали, вы-

ступления 

перед обще-

ственностью и 

др. 

Сент-ябрь 

– май 

2020-2021  

573 5-9-е 

классы 

 

классные 

руководи-

тели 5- 

классов 

3.1. Подготовка 

и проведение 

мероприятий 

для учащихся 

начальной 

школы, 

родителей по 

экологическим 

проблемам 

данного насе-

ленного 

пункта. 

 

3.2. Разработка 

содержания, 

подготовка вы-

ступлений на 

родительских 

собраниях, со-

браниях обще-

ственности по 

проблемам 

охраны при-

роды 

данного насе-

ленного 

пункта. 

3.1. Составление 

фотоотчета о ме-

роприятиях, тези-

сов выступлений, 

программ меро-

приятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» и на ин-

формационном 

стенде 



4 Проведение 

практических 

экологических 

акций с при-

влечением 

местного насе-

ления и осве-

щением их в 

СМИ 

Март 2021 324 8-11-е 

классы 

Артеменок 

А.Г.(10 

«А» 

класс), Пу-

чек 

А.Н.(10 

«Б» класс), 

Киселева 

Н.П. (11 

«А» 

класс), 

Шпакова 

Т.В. (11 

«Б» класс), 

классные 

руководи-

тели 8-11 

классов  

4.1. Разработка 

и подготовка 

акций, осве-

щенных в сред-

ствах массовой 

информации: 

пресс релизах, 

статей в сред-

ствах массовой 

информации, 

ссылках на ТВ 

или радиоре-

портажи. 

4.1. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы» и на ин-

формационном 

стенде. 

5 Разработка и 

выдвижение 

природоохран-

ных инициатив 

для админи-

страции мест-

ного населен-

ного пункта, 

район 

Апрель 

2021 

130 4-е 

классы 

Толкачева 

И.В. (4 

«А» 

класс), 

классные 

руководи-

тели 4 «Б», 

«В», «Г», 

«Д» клас-

сов. 

5.1. Выявление 

экологических 

проблем и спо-

собов их реше-

ния, составле-

ние письмен-

ного к местным 

власти обраще-

ния с описа-

нием про-

блемы. 

5.2. Составле-

ние отчета по 

форме. 

5.1. Составлен от-

чет, содержащий 

анализ проблемы 

и причины обра-

щения к админи-

страции, сущность 

инициативы, 

время и регламент 

обращения, ответ 

или решение ад-

министрации.  

5.2. Размещение 

отчета по форме 

на сайте УО в раз-

деле «Зеленые 

школы». 

 


