
Форма отчёта по проекту «Зелёные школы» 

Объём – не более 7 страниц 

 
1. Полное официальное название 

 учреждения образования (иного учреждения, организации) 

Государственное учреждение образования 

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

2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования (иного учреждения, организации) директор школы Третьякова Светлана 

Александровна 

3. Почтовый адрес учреждения образования (иного учреждения, организации) 210038, г. Витебск, ул. П. Бровки, 7. 

4. Телефон (с кодом) 8 (0212) 64-70-38 

5. Факс (с кодом) (0212) 64-70-38 

6. Адрес электронной почты, сайт учреждения образования (иного учреждения, 

организации) 

sch12@pervroo-vitebsk.gov.by 

7. Ф.И.О. работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, 
организации) за работу по проекту «Зелёные школы» 

Лебедева Оксана Олеговна 

8. Контактный телефон работника, отвечающего в учреждении образования (ином 

учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» 

+375-29-718-22-67 

9. Адрес электронной почты работника, отвечающего в учреждении образования 
(ином учреждении, организации) за работу по проекту «Зелёные школы» 

Oks198202.lebedeva@yandex.ru 

10. Общая численность работников учреждения образования (иного учреждения, 

организации) 

163 

11. Количество работников учреждения образования (иного учреждения, 
организации), принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» 

29 

12. Общая численность обучающихся в учреждении образования (ином учреждении, 

организации) 

1192 

13. Количество обучающихся учреждения образования (иного учреждения, 
организации), принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» 

1192 

14. Каким образом реализуется проект «Зелёные школы» в учреждении образования 

(ином учреждении, организации)  

Через организацию воспитательно - 

обучающих мероприятий, исследований, 
охранной общественной деятельности. 

15. Сроки реализации проекта «Зелёные школы» в учреждении образования (ином 

учреждении, организации) 

15. 01.09.2020 - 10.06.2021 

16. Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта 
«Зелёные школы»: 

 Биоразнообразие 

 Энергосбережение 

 Водосбережение 

 Обращение с отходами 

 Качество атмосферного воздуха 

 Информационно-экологические мероприятия по работе с местным 

сообществом 
Общее количество выполненных заданий 

 
 

12 

5 
4 

5 

6 
5 

 

37 

17. На диплом какого уровня претендует учреждение образования (иное учреждение, 

организация) 

Диплом I степени 

 
Анализ ситуации. 
1. Какие цели и задачи были поставлены перед началом работы по проекту «Зелёные школы»? 

Цели: формирование высокой экологической культуры обучающихся, повышение их социальной активности в решении вопросов 

охраны окружающей среды; повышение уровня экологического образования обучающихся; формирование экологически 

ориентированного поведения обучающихся в отношении решения вопросов устойчивого развития через приобретение практических 

навыков. 

Задачи:  Достижение поставленных целей осуществлялась через реализацию следующих задач:  
1. изучение видового разнообразия флоры и фауны пришкольной и прилегающей к ней территории;  

2. сохранение и приумножение видового разнообразия флоры и фауны; 

3. формирование у обучающихся активной социальной позиции к рациональному природопользованию; 
4. определение простейших рациональных способов, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды; 

5. реализовывать природоохранные инициативы через работу с местным населением. 

 
2. Как вы оцениваете результативность вашей деятельности, степень достижения поставленных задач по каждому 

направлению проекта? (уровень результативности: высокий, средний, низкий). 

Высокий уровень результативности, все поставленные задачи по каждому направлению проекта выполнены. 
 

3. Как оценивались результаты, проводился контроль и мониторинг выполнения мероприятий по проекту «Зелёные 

школы»? (анкетирование учеников, родителей, жителей микрорайона, анализ экологической ситуации микрорайона и др.) 
Практическое исследование с последующим анализом экологической ситуации микрорайона, изучение структуры ресурсопотребления 

учреждения образования и домашнего хозяйства, разработка способов его сокращения. 

 
4. Каков ваш перспективный план действий? Что следует предпринять в новом учебном году? 

Продолжение работы по направлениям реализации проекта «Зеленые школы» с целью повышения уровня образованности 

обучающихся и местного населения по эффективному природопользованию. 

 

  



Выполнение заданий: 

 
1. Направление «Биоразнообразие» 

Цели: изучить видовое разнообразие растений и животных пришкольной территории 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 

выполнения 

Кол-во 

участников 

Целевые 

группы 

Ответств. 

пед.работник 

Краткое описание 

выполнения задания 

Показатели, по которым 

оценивалось 

выполнение задания 

1 Изучить видовое 
разнообразие 

дикорастущих 
травянистых 

растений на 

пришкольной 
территории. 

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 руко-

водители 6-8 
классов. 

1.1 Изучение видового 
состава дикорастущих 

травянистых 
растений. 

 

 
1.2      Размещение 

подготовленной 

картосхемы на стенде 
 

 

 
 

 

1.3 Составление 
отчёта по форме со 

списочным составом и 

фотографиями по 
всем пунктам. 

1.1. – 1.2. Создана и 
размещена в школе 

картосхема пришколь-
ной территории, на 

которой обозначены 

местонахождения, виды 
травянистых растений. 

Рядом с картосхемой 

размещены 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 

изменчивость 

видового 
разнообразия 

дикорастущих 

травянистых 
растений в различных 

условиях 
произрастания на 

пришкольной (или 

прилегающей 
к школе территории), 

используя 

квадратную рамку со 
стороной 1 м 

Апель-май 

2021 

347 6-8 

классы 

Соломахина 

М.В. (6 «Д» 

класс), 
Ананенко Н.С. 

(6 «В» класс), 

Малюченко 
Н.Н. (6 «Б» 

класс), 
Станевич М.О. 

(7 «А» 

класс),Белоус 
М.Л. (7 «Б» 

класс), Волес 

Н.Ю.(7 «В» 
класс), Хомик 

И.Ш.(7 «Г» 

класс),  
Архиповская 

И.В. (8 «А» 

класс) 

2.1 Создание 4-х 

площадок в 

различных условиях. 
Изучение 

качественного и 

количественного 
анализа растений 

произрастающих на 4 
площадках. 

2.2 Составление 

отчёта по форме со 
списочным составом и 

фотографиями 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 

разнообразие 

аборигенных и 

интродуцированных 
деревьев и 

кустарников на 

территории 
учреждения 

образования 

октябрь    

2020 

апрель-май  

2021 
 

347 6-8-

классы 

Соломахина 

М.В.  Ананенко 

Н. С. 

Гукалова О.В 
Новикова А.Ю. 

Волес Н.Ю. 

Белоус М.Л. 
Дадеркина Ж.В. 

Луговцова В.А. 

Власенко С.А 
классные 

руководители 6-

8 классов. 
 

Соломахина 
М.В.  Ананенко 

Н. С. 

Гукалова О.В 

Прокуденко 

С.Е. 

классные 
руководители 6-

8 классов. 

3.1 Изучение видового 

состава деревьев и 

кустарников на 

пришкольной 
территории 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

3.2        Размещение 

подготовленной 

картосхемы на стенде 

 

3.3 Составление 
отчёта по форме со 

списочным составом и 

фотографиями по 
всем пунктам. 

3.1   Составление карт-

схемы пришкольной 

территории   с 

информацией о   
местонахождении всех 

аборигенных и 

интродуцированных 
видов деревьев и 

кустарников. 

 
 

 

 
 

 
 

3.2 Оформление 

информационного 

стенда. 

 

 
 

3.3 Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 
разделе «Зеленые 

школы» 

 



4 Изучить 
разнообразие птиц на 

пришкольной 

территории. 

октябрь - 
декабрь    

2020 

январь-
февраль 2021 

347 6-8 класс Ананенко Н.С. 
(6 «В» класс), 

Малюченко 

Н.Н. (6 «Б» 
класс), 

Станевич М.О. 

(7 «А» класс), 
Хомик И.Ш.(7 

«Г» класс), 

Дадеркина 
Ж.В.(8 «Б» 

класс),  

Луговцова В.А. 
(8 «В» класс), 

классные 

руководители 6-
8 классов 

4.1 Изучение видового 
состава птиц на 

пришкольной 

территории. 
 

4.2. 

Размещение 
подготовленной 

картосхемы на стенде. 

 
 

 

 
4.3.Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом и 
фотографиями по 

всем пунктам. 

4.1 – 4.2. На картосхеме 
пришкольной 

территории обозначены 

места наблюдения не 
менее 10 видов птиц. 

Рядом с картосхемой 

размещены 
изображения каждого 

вида птиц, нанесенных 

на картосхему. 
 

4.3.Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 
разделе «Зеленые 

школы» 

5 Изучить 

разнообразие 

наземных насекомых 

на пришкольной 
территории. 

октябрь2020                                                                         

апрель-май 

2021 

342 7-9 

классы 

Соломахи-на 

М.В., Ананенко 

Н.С., Про-

куденко С.Е. (9 
«Д» класс), 

классные 

руководи-тели 
7-9 классов. 

 

5.1 Изучение видового 

состава наземных 

насекомых. 

 
5.2.Размещение 

подготовленной 

картосхемы на стенде. 
 

 

 
5.3.Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом и 
фотографиями по 

всем пунктам 

5.1 –5.2. На картосхеме 

пришкольной 

территории обозначены 

места наблюдения не 
менее 10 видов 

наземных насекомых. 

Рядом с картосхемой 
размещены 

изображения каждого 

вида насекомого, 
нанесенных на 

картосхему. 

 
5.3.Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 
школы» 

7 Изготовить и 

разместить кормушки 
для птиц, 

организовать 

регулярную 
подкормку птиц 

октябрь - 

декабрь    
2020 

январь-

февраль 2021 

523 1-4-

классы 

Классные 

руководители 1-
4 классов,  

Балбатовская 

Е.В. 
Власенко С.А 

7.1 Изготовление и 

размещение кормушек 
(уход за кормушками 

– постоянно) 

Наблюдение за 
птицами на кормушке. 

Фотографирование 

птиц. Проведение 
зимнего учета птиц 

 

7.2        Составление 
отчёта по форме со 

списочным составом и 

фотографиями по 
всем пунктам. 

7.1 Составление отчета 

о количестве и 
разнообразии птиц, 

прилетающих на 

кормушки. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
7.2     Размещение 

отчета по форме на 

сайте УО в разделе 

«Зеленые школы» 

 

8 Создать и разместить 
на пришкольной 

территории 

искусственные 
гнездовья для птиц, 

убежища для летучих 

мышей 

апрель-май  
2021 

1096 1-9 класс классные 
руководители 1-

9 классов. 

8.1.Изготовление и 
размещение 

скворечников. 

Наблюдение за 
птицами. 

Фотографирование 

птиц. Проведение 
учета птиц 

 

8.2.Составление 
отчёта по форме со 

списочным составом и 

фотографиями по 
всем пунктам. 

8.1. Составлен отчет о 
количестве 

изготовленных убежищ, 

их размещение 
отмечено на картосхеме 

пришкольной 

территории. 
 

 

8.2.Размещение отчета 
по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

9 Создать и разместить 

на пришкольной 

территории или 
территории, 

прилегающей к 

школе, убежища для 
беспозвоночных 

животных. 

                                                                  

апрель-май 

2021 

347 6-8-

классы 

Соломахина 

М.В. (6 «Д» 

класс), 
Власенко С.А. 

(учитель 

трудового 
обучения), 

Ананенко Н.С. 

(6 «В» класс), 
Малюченко 

9.1. Изготовление и 

размещение убежищ 

для беспозвоночных 
на территории 

учреждения 

образования. 
 

9.2. Разработка и 

размещение 
подготовленной 

9.1. Составлен отчет о 

количестве 

изготовленных убежищ 
 

9.2. Составлена 

картосхема с 
местоположением 

убежищ 

 
9.3. Размещение отчета 



Н.Н. (6 «Б» 
класс), 

Станевич М.О. 

(7 «А» 
класс),Белоус 

М.Л. (7 «Б» 

класс), Волес 
Н.Ю.(7 «В» 

класс), Хомик 

И.Ш.(7 «Г» 
класс),  

Архиповская 

И.В. (8 «А» 
класс) 

картосхемы на стенде 
 

9.3. Составление 

отчета по форме с 
фотографиями и 

картосхемой 

 

и фотографий по форме 
на сайте УО в разделе 

«Зеленые школы»  

10 Создать и размесить 

на территории школы 
«Клумбу для 

бабочек» 

Октябрь 2020                                                                         

апрель-май 
2021 

 

458 6-9 

классы 

Соломахина 

М.В.   
Прокуденко 

С.Е., классные 

руководи-тели 

6-9 классов 

10.1      Создать 

«Клумбу для бабочек» 
 

10.2        Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом и 

фотографиями по 

всем пунктам. 

10.1.   Создана «Клумба 

для бабочек» площадью 
не менее 4-х метров 

квадратных. 

Местонахождение 

клумбы отмечено на 

картосхеме территории 

школы. 
 

10.2         Размещение 

отчета по форме на 
сайте УО в разделе 

«Зеленые школы» 

11 Создать пруд, 
заселить его 

растениями. При 

наличии старого 
пруда – 

провести изучение 

его состояния, при 
необходимости 

принять меры по 

увеличению 
его биоразнообразия. 

октябрь2020                                                                         
апрель-май 

2021 

209 9-10 
классы 

Приходько А.В. 
(9 «А» класс), 

Прокуденко 

С.Е. (9 «Д» 
класс), 10 «А», 

Артеменок А.Г. 

(10 «А» класс), 
Пучек А.Н. (10 

«Б» класс) 

11.1. Создать пруд 
11.2. Разработка и 

размещение 

подготовленной 
картосхемы 

11.3. Составление 

отчета по форме с 
фотографиями и 

картосхемой 

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 местных 

видов деревьев и 
кустарников, создать 

на пришкольной 

территории «дикий 
луг» с целью 

увеличения 

разнообразия птиц и 
насекомых 

Март-май 

2021 

347 6-8 

классы 

Ананенко Н.С. 

(6 «В» класс), 

Малюченко 
Н.Н. (6 «Б» 

класс), 

Станевич М.О. 
(7 «А» класс), 

Хомик И.Ш.(7 

«Г» класс), 
Дадеркина 

Ж.В.(8 «Б» 

класс),  
Луговцова В.А. 

(8 «В» класс), 

классные 

руководители 6-

8 классов 

12.1. Посадка 

деревьев и 

кустарников. 
Составление списка 

видов, посаженных 

деревьев и 
кустарников, с 

указанием их 

количества. 
12.2. Создание 

«дикого луга» 

площадью не меньше 
25 метров квадратных 

12.3. Создание 

картосхемы с 

месторасположением 

«дикого луга» 
12.4. Составление 

отчета по форме с 

фотографиями и 
картосхемой 

12.1. Составлен список 

видов, посаженных 

деревьев и кустарников, 
с 

указанием их 

количества.  
12.2. Создан «дикий 

луг» площадью не 

меньше 25 метров 
квадратных и фото- 

графии размещены на 

сайте учреждения 
образования.  

12.3. Расположение 

«дикого луга» отмечено 

на картосхеме 

пришкольного участка.  
12.4. Размещение 

отчета по форме на 

сайте УО в разделе 
«Зеленые школы». 

13 Посетить и собрать 

информацию о 

ближайшей к 
учебному заведению 

особо охраняемой 

природной 
территории 

(заказник, 

заповедник, нацпарк, 
памятник природы, 

если это территория, 

а не охраняемый 
объект 

апрель-май  

2021 

577 

 

 
 

 

 

5-9 класс классные 

руководители 5-

9 классов 

13.1 Составление 

картосхемы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13.2. Подготовка 
видеоролика с 

экскурсии 

13.1.Оформлена 

картосхема ООПТ в 

виде стенда в холле с 
кратким описанием 

уникальности 

территории, почему она 
охраняется 

государством. 

 
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 отношению к рациональному использованию топливно-
энергетических ресурсов. 



 

№ Задание Даты выпол-

нения 

Кол-во 

участ-

ников 

Целе- 

вые 

группы, 
классы 

Ответств. 

педаго-гический 

работник 

Краткое описание 

выполнения задания 

(этапы) 

Показатели, по которым 

оценивается выполнение 

задания 

1 Провести изучение 

потребления 
электроэнергии в 

учреждении 

образования. 

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. 

Бельская В.А.    
классные 

руководители 5-

6 классов 

Пучек А.Н. 
Шпакова Т.В. 

Гукалова О.В. 

 
 

 

Власенко С.А. 

Гукалова О.В 

Лысенко Т. Г. 

 
 

Прокуденко С.Е.    

Куксенок Л.В. 
Бельская В.А. 

Пучек А.Н. 

Шпакова Т.В. 
Гукалова О.В. 

1.1. Проведение 

теоретического 
занятия по теме «С 

уважением к 

энергосбережению!» 
 

1.2. Определение 

основных приборов 
энергопотребления 

школы. 

 
 

 

1.3.             

Размещение 

подготовленной 

картосхемы на 
стенде. 

 

 
1.4.  Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом 
и фотографиями по 

всем пунктам. 

1.1. Фотоотчет 

проведенного 
мероприятия                 

 

 
 

 

 
 

1.2. Составление плана 

здания школы с 
указанием основных 

приборов 

энергопотребления их 

режима работы и 

мощности. 

 
1.3. Оформление 

информационного 

стенда. 
 

 

 
 

 

1.4. Размещение отчета 
по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

2 Провести изучение 

расходования тепла в 

школе 

Сентябрь-

декабрь 2020 

209 9-10 

классы 

Приходько А.В. 

(9 «А» класс), 

Прокуденко С.Е. 
(9 «Д» класс), 10 

«А», Артеменок 

А.Г. (10 «А» 
класс), Пучек 

А.Н. (10 «Б» 

класс) 

2.1. Изучение схем 

систем 

энергоснабжения, 
отопления, 

вентиляции и т.д. 

2.2. Определение 
мест потерь тепла в 

школе 

2.3. Составление 
отчета по форме с 

планом здания 

2.1. Подготовлен анализ 

расходования тепла в 

школе. 
 

 

 2.2. Составление плана 
здания школы с 

указанием места потерь 

тепла.  
2.3. Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 
школы» 

3 
 

Провести анализ 
ситуации по 

эффективности 

использования 

энергии в школе и 

составить план 

действий по 
сбережению тепла и 

электроэнергии в 

школе на год 
 

05-23.10 2020 

 

 
 

 

 
 

02.-07.11. 2020 

 

332 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

7-10 
классы 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приходько А.В.    
Лебедева Е.А 

Клименкова Е.Н. 

Прокуденко С.Е.  

 

 

Прокуденко С.Е.   
Куксенок Л.В.   

Бельская В.А. 

Пучек А.Н. 
Шпакова Т.В. 

Гукалова 

О.В.Приходько 
А.В.   Лебедева 

Е.А.Клименкова 

Е.Н. 

3.1. Разработка плана 
действий по 

сбережению тепла и 

электроэнергии в 

школе на год 

 

3.2.  Составление 
отчёта по форме со 

списочным составом 

и фотографиями по 
всем пунктам. 

3.1 Составление памяток 
по рациональному 

использованию 

электрической и 

тепловой энергии в 

школе 

 
 

 

3.2. Размещение отчета 
по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 



4 Выполнить план и 
провести мониторинг 

эффективности 

действий 
по 

энергосбережению в 

школе 

Октябрь 2020- 
апрель-май 

2021 

209 9-10 
классы 

Приходько А.В. 
(9 «А» класс), 

Прокуденко С.Е. 

(9 «Д» класс), 10 
«А», Артеменок 

А.Г. (10 «А» 

класс), Пучек 
А.Н. (10 «Б» 

класс) 

4.1. Выполнение 
разработанного на 

год плана  

4.2. Составление 
отчета по форме со 

списочным составом 

и фотографиями 
проделанной работы 

4.1. Составлен отчет о 
реализованных 

действиях по 

уменьшению 
энергопотребления в 

школе и их 

эффективности. 
4.2.  Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 
школы» 

5 Провести изучение 

потребления 

электроэнергии и 
расходования тепла 

дома. Разработать 

семейные памятки по 
рациональному 

использованию 

энергии дома. 

19.-31.10. 2020 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

02.-07.11. 2020 

342 

 

 
 

7-9 

классы 

 
 

 

 

Станевич М.О., 

Белоус М. Л., 

Волес Н.Ю, 
Хомик И. Ш., 

Архиповская 

И.В., Дадеркина 
Ж. В., Луговцова 

В. А., Шкурова 

И.И. 
 

Прокуденко 

С.Е., 
ответственные 

педагоги 

5.1. Проведение 

мониторинга по 

расходу 
электрической 

энергии в домашнем 

хозяйстве. 
 

 

 
 

5.2.  Составление 
отчёта по форме со 

списочным составом 
и фотографиями по 

всем пунктам. 

5.1 Проведение 

выставки-конкурса 

плакатов «Энергия 
нашего дома».  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
5.2. Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 
школы» 

 

 

3. Направление «Водосбережение» 

 

Цели: изучение структуры водопотребления школы, домашнего хозяйства и способов его сокращения. 
Задачи:   формирование у обучающихся активной социальной позиции по отношению к рациональному использованию водных 

ресурсов. 

 

№ Задание Даты выпол-
нения 

Кол-во 
участ-

ников 

Целе- 
вые 

группы 

Ответств. 
педаго-гический 

работник 

Краткое описание 
выполнения задания 

(этапы) 

Показатели, по которым 
оценивалось выполнение 

задания 

1 Провести изучение 
потребления воды в 

учреждении 

образования 

ноябрь  
2020 

324 8-11 
классы 

Новикова А.Ю. 
Шпакова  Т.В. 

Гукалова О.В 

Дадеркина Ж.В.   
Клименкова Е.Н. 

Власенко С.А.  

Прокуденко С.Е. 

классные 

руководители 

1.1  Водный аудит в 
учреждении 

образования  

 
 

 

 

1.2        Размещение 

подготовленной 
картосхемы на 

стенде 

 
1.3      Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом 
и фотографиями по 

всем пунктам 

1.1   Составление карт-
схемы расположения 

приборов учета воды, с 

указанием мест 
потребления воды и 

режима их работы. 

 

1.2 Оформление 

информационного 
стенда. 

 

 
 

 

1.3   Размещение отчета 
по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

2 Провести анализ 
ситуации по 

эффективности 

использования воды 
в школе и составить 

план действий по ее 
сбережению 

Октябрь-
ноябрь 2020 

342 7-9 
классы 

Станевич М.О. 
(7«А» класс), 

Белоус М. Л. (7 

«Б» класс), 
Волес Н.Ю. 

(7«В» класс), 
Хомик И.Ш. 

(7«Г» класс), 

Архиповская 
И.В. (8 «А» 

класс), 

Дадеркина 
Ж.В.(8 «Б» 

2.1. Разработка плана 
действий по 

сбережению воды в 

школе на год 
 

 
2.2.  Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом 
и фотографиями по 

всем пунктам 

2.1 Составление памяток 
по рациональному 

использованию воды в 

школе 
 

 
.2. Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 
школы» 



класс), 
Луговцова 

В.А.(8«В» 

класс), Шкурова 
И.И. (8 «Г» 

класс), классные 

руководители 7-
9 классов. 

3 Выполнить план 

действий по 
рациональному 

использованию воды 

в школе, провести 
как минимум 

ежегодный 

мониторинг 
эффективности этих 

действий 

Ноябрь 2020-

май 2021 

342 7-9 

классы 

Станевич М.О. 

(7«А» класс), 
Белоус М. Л. (7 

«Б» класс), 

Волес Н.Ю. 
(7«В» класс), 

Хомик И.Ш. 

(7«Г» класс), 
Архиповская 

И.В. (8 «А» 

класс), 

Дадеркина 

Ж.В.(8 «Б» 

класс), 
Луговцова 

В.А.(8«В» 

класс), Шкурова 
И.И. (8 «Г» 

класс), классные 

руководители 7-
9 классов. 

3.1. Выполнение 

разработанного на 
год плана  

3.2. Составление 

отчета по форме со 
списочным составом 

и фотографиями 

проделанной работы 

3.1. Составлен отчет о 

реализованных 
действиях по 

рациональному 

использованию воды в 
школе и эффективности 

мероприятий 

3.2.  Размещение отчета 
по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

4 Провести изучение 

потребления воды 
дома. Разработать 

памятки для родных 

по рациональному 
использованию воды 

и ее сбережению 

дома 

ноябрь  

2020 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ноябрь-

декабрь  

2020 

 

 
 

 

 
 

 

декабрь 2020 

460 6,7,8, 9 

классы 

Новикова А.Ю. 

Шпакова  Т.В. 
Гукалова О.В 

Волес Н.Ю. 

Белоус М.Л. 
Луговцова В.А. 

Клименкова Е.Н. 

Прокуденко С.Е. 
классные 

руководители 

 
Новикова А.Ю. 

Шпакова  Т.В. 

Гукалова О.В 
Власенко С.А 

Прокуденко С.Е. 

классные 
руководители 

 

Новикова А.Ю. 
Шпакова  Т.В. 

Гукалова О.В 

Власенко С.А 

Волес Н.Ю. Бе-

лоус М.Л. 

Луговцова В.А. 
Клименкова Е.Н.  

Прокуденко С.Е. 

классные 
руководители 

4.1        Аудит 

использования воды 
в домашнем 

хозяйстве и 

определение 
эффективности ее 

использования 

 
 

 

 
 

4.2  Разработка   

интерактивного 
стенда по 

водосбережению 

 
 

 

 
4.3        Составление 

отчёта по форме со 

списочным составом 

и фотографиями по 

всем пунктам. 

4.1 Составление памяток 

по экономии воды в 
домашнем хозяйстве.   

Изготовление плакатов 

по рациональному 
использованию воды в 

домашних условиях. 

 
 

 

 
 

 

4.2          Изготовление 
информационного 

стенда. 

 
 

 

 
 

4.3     Размещение отчета 

по форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые 

школы» 

 



4. Направление «Обращение с отходами» 

Цели: изучение источников загрязнения окружающей среды и определение простейших способов уменьшения загрязнения 

окружающей среды. 
Задачи: информирование обучающихся о составе отходов и выработка положительной привычки раздельного сбора отходов. 

 

№ Задание Даты 
выполнени

я 

Кол-во 
участнико

в 

Целев
ые 

групп

ы, 
классы 

Ответств. 
педагогически

й работник 

Краткое 
описание 

выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по которым 
оценивается выполнение 

задания 

1 Провести изучение 

состава 

образующихся в 
учреждении 

образования отходов 

и проанализировать 
источники их 

образования. 

ноябрь 

2020 

263 

 

 
 

 

 
 

 

 
263 

3-4-е 

классы  

  
 

 

 
 

 

3-4-е 
классы 

Волес Н.А. 

Толкачева 

И.В., классные 
руководители 

3-4 классов 

 

 

Волес Н.А. 

Толкачева 
И.В., 

классные 

руководители 
3-4 классов 

1.1. Проведение 

теоретического 

занятия по теме 
«Обращение с 

отходами» 

 
 

1.2. Определение 

основных 
источников 

образования 

отходов в школе. 
Составление 

отчета по 

результатам 
изучения с 

указанием 

источников и 
состава отходов. 

1.1. Составление плакатов 

по обращению с отходами                 

 
 

 

 
 

1.2. Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 
разделе «Зеленые школы» 

2 Разработать план 

действий по мини-
мизации объемов 

образования отходов 

в учреждении 

образования. 

 

 
 

 

 

ноябрь 

2020 

260  

  
  

  

  

 

 

 
263 

 

 

1-2-е 

классы 
 

 

 

 

 

 
3-4-е 

классы 

 
 

Балбатовская 

Е.В. 
Климченкова 

О.М., классные 

руководители 

1-2 классов 

 

Волес Н.А. 
Толкачева 

И.В., 

классные 
руководители 

3-4 классов. 

2.1. Проведение 

теоретического 
занятия по теме 

«Раздельный 

сбор отходов» 

2.2. Составление 

рекомендаций по 
минимизации 

отходов в школе. 

2.1. Составление рисунков 

и памяток по раздельному 
сбору отходов. 

 

 

 

 

 
2.2. Разместить 

рекомендации в 

общедоступном месте, а 
также на сайте учреждения 

образования. 

 

3 Выполнить план 

действий на год по 

минимизации 
отходов в школе. 

ноябрь 

2020 г. 

636 1-5 

классо

в 

Лютик В. Н. 

(1«А» класс), 

Пшеничникова 
С.Г. (1«Б» 

класс), 

Виноградова 
Л.В.(1«В» 

класс), 

Балбатовская 
Е.В.(1«Г» 

класс), 

классные 
руководители 

2-5 классов. 

3.1. – 3.2.  

Составление 

отчета по форме 
о реализованных 

действиях по 

минимизации 
отходов в школе 

и их 

эффективности и 
размещение его 

на сайте 

3.1. Составлен отчет о 

реализованных действиях 

по минимизации 
отходов в школе и их 

эффективности.  

3.2. Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

4 Создать на 

пришкольной 
территории 

приспособление для 

компостирования 
органических 

отходов (сорняки, 
листья и т.п.) 

сентябрь-

октябрь 
2020 г; 

апрель-май 

2021г. 

228 8-9 

классы 

Архиповская 

И.В. (8«А» 
класс), 

Дадеркина 

Ж.В. (8«Б» 
класс), 

Луговцова 
В.А. (8«В» 

класс), 

Шкурова И.И. 
(8«Г» класс), 

Приходько 

А.В. (9 «А» 
класс), 

Лысенко Т.Г. 

(9 «Б» класс), 
Лебедева Е.А. 

(9 «В» класс), 

Клименкова 
Е.Н.. (9 «Г» 

4.1. Создать 

приспособление 
для 

компостировани

я отходов 

4.2. Составление 
отчета по форме 

с фотографиями 

и картосхемой 

4.1. Создано 

приспособление для 
компостирования отходов 

 

 
 

4.2. Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 



класс), 
Прокуденко 

С.Е. (9 «Д» 

класс)           

5 

 

Провести изучение 

состава и количества 

отходов, 
образующихся в 

домашних условиях. 

Разработать памятки 
по минимизации 

отходов, 

образующихся в 
домашних условиях, 

рекомендации по их 

раздельному сбору и 
сдаче. 

сентя-брь 

2020 

1192 1-11-е 

классы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

5.1. Сбор и сдача 

макулатуры 

5.1. Составление отчета о 

количестве собранной 

макулатуры. 
Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 

разделе «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 

выполнения 

Кол-во 

участнико
в 

Целев

ые 
групп

ы, 

классы 

Ответств. 

педагогически
й работник 

Краткое 

описание 
выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по которым 

оценивается выполнение 
задания 

1 Изучить степень 
загрязнения 

атмосферного 

воздуха методами 

биоиндикации в 

микрорайоне 

учреждения 
образования 

октябрь 
2020;  апрель 

2021 

117 6-е 
классы 

Соломахина 
М.В. Ананенко 

Н.С., классные 

руководители 

1.1 Составление  
отчета по 

результатам 

изучения 

степени 

загрязнения 

атмосферного 
воздуха методом 

лихеноиндикаци

и  

1.1.  Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

2 
 

Определить 
степень 

загрязнения 

воздуха 
посредством 

изучения снежного 

покрова и 
атмосферных 

осадков в 

микрорайоне 
учреждения 

образования  

январь 2021 117 6-е 
классы 

Соломахина 
М.В.      

Ананенко Н.С. 

классные 
руководители 

2.1 Составление  
отчета по 

результатам 

изучения 
степени 

загрязнения 

воздуха 
посредством 

изучения 

снежного 
покрова и 

атмосферных 
осадков 

2.1   Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

 

3 Оценить уровень 

загрязнения 

приземного слоя 
атмосферы 

выбросами 

автотранспортных 
средств в 

микрорайоне 

учреждения 
образования   

март 2021  209 

 

9-е, 

10- 

классы 
 

Соломахина 

М.В.     

Ананенко Н.С. 
Прокуденко 

С.Е., классные 

руководители 

3.1 Составление  

отчета по 

уровню 
загрязнения 

приземного слоя 

атмосферы 
выбросами 

автотранспортны

х средств  

3.1   Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

4 Выявить причины 
загрязнения 

атмосферного 

воздуха в 

микрорайоне 

учреждения 

образования и 
разработать 

памятки по 

минимизации 
загрязнения 

атмосферного 

воздуха в 

Февраль 
2021 

326 6-е, 9-
е, 10-е 

классы 

Соломахина 
М.В.     

Ананенко Н.С. 

Прокуденко 

С.Е., классные 

руководители 

4.1. Выявление 
причин 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

4.2. Составление 
памяток по 

минимизации 

загрязнения 
атмосферного 

4.1. Определены основные 
причины загрязнения 

воздуха 

 

 

4.2. Разработаны памятки 

по минимизации 
загрязнения атмосферного 

воздуха в микрорайоне 

учреждения образования 
 

4.3. Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 



микрорайоне 
учреждения 

образования. 

воздуха 

4.3. Составление 

отчета по форме. 

разделе «Зеленые школы» 

5 Разработать план 
действий по 

минимизации 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха в 

микрорайоне 
учреждения 

образования 

учащимися и 
сотрудниками 

учреждения 

образования 

Март-апрель 
2021 

228 8-9-е 
классы 

Классные 
руководители 

8-9 классов.           

5.1. Разработка 
плана действий 

по миними-зации 

загряз-нения 
атмо-сферного 

воздуха в 

микрорайоне 
учреждения 

образования 

5.2. Составление 

отчета по форме 

5.1. Составление план 
действий по минимизации 

загрязнения атмосферного 

воздуха в микрорайоне 
учреждения образования 

 

5.2. Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

6 Выполнить план 

действий на год по 

минимизации 

загрязнения 
атмосферного 

воздуха а 

микрорайоне 
учреждения 

образования 

учащимися и 
сотрудниками 

учреждения 

образования 

Март-апрель 

2021 

458 6-9-е 

классы 

Новикова 

А.Ю. Шпакова  

Т.В. 

Гукалова О.В 
Волес Н.Ю. 

Белоус М.Л. 

Луговцова 
В.А. 

Клименкова 

Е.Н. 
Прокуденко 

С.Е. 

классные 
руководители 

6.1. – 6.2.  

Составление 

отчета по форме 

с прикреплением 
фотографий 

реализованных 

действий 

6.1. Составлен отчет о 

реализованных действиях 

по минимизации 

загрязнения атмосферного 
воздуха а микрорайоне 

учреждения образования 

 
6.2. Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 

разделе «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 

выполнения 

Кол-во 

участнико

в 

Целев

ые 

групп
ы, 

классы 

Ответств. 

педагогически

й работник 

Краткое 

описание 

выполнения 
задания (этапы) 

Показатели, по которым 

оценивается выполнение 

задания 

1 Провести 

обследование 
состояния 

окружающей 

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. 

Куксенок Л.В. 
Ананенко Н.С. 

Малюченко 

Н.Н. Станевич 
М.О. Хомик 

И.Ш. 

Дадеркина 
Ж.В. 

Луговцова 

В.А.,  
классные 

руководители 

1-9 классов 
 

Ананенко Н.С. 
(6 «В» класс), 

Соломахина 

М.В. (6 «Д» 
класс), 

Прокуденко 

С.Е.,(9 «Д» 
класс). 

 

 
 

 

Классные 
руководители 

1-11 классов 

1.1. Изучение 

местных 
популяций видов 

растений и 

животных, 
занесенных в 

Красную книгу. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1 2. Составление 

отчета по 
обследованию 

состояния 

окружающей 
среды в 

населенном 

пункте 
 

 

1.3. Организация 
школьного 

природоохранног

о мониторинга 

1.1. Размещение 

результатов обследования 
и анализа экологической 

ситуации на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

1.2. Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы»  

 
 

 

 
 

 

1.3. Оформление 
информационного стенда. 

2 Подготовить и 
разместить в 

общедоступных 
местах для 

местного 

населения 
наглядный 

природоохранный 

информационный 
материал, 

созданный 

учащимися 

Сентябрь – 
май 2020-

2021 

112 9-е 
классы 

Толкачева И. 
В. Прокуденко 

С.Е., классные 
руководители 

9 классов 

2.1. Подготовка 
рисунков, 

фотографий, 
памяток, 

плакатов 

природоохранно
й тематики 

2.1. Размещение рисунков, 
фотографий, плакатов на 

сайте УО в разделе 
«Зеленые школы» 



3 Подготовить, 
организовать и 

провести 

информационные 
экологические 

мероприятия 

для местного 
населения: 

фестивали, 

выступления 
перед 

общественностью 

и др. 

Сент-ябрь – 
май 2020-

2021  

573 5-9-е 
классы 

 
классные 

руководители 

5- классов 

3.1. Подготовка 
и проведение 

мероприятий для 

учащихся 
начальной 

школы, 

родителей по 
экологическим 

проблемам 

данного 
населенного 

пункта. 

 
3.2. Разработка 

содержания, под-

готовка вы-
ступлений на 

родительских 

собраниях, 

собраниях 

общественности 

по проблемам 
охраны природы 

данного 

населенного 
пункта. 

3.1. Составление 
фотоотчета о 

мероприятиях, тезисов 

выступлений, программ 
мероприятий. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2. Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

и на информационном 

стенде 

4 Проведение 
практических 

экологических 

акций с 
привлечением 

местного 

населения и 
освещением их в 

СМИ 

Март 2021 324 8-11-е 
классы 

Артеменок 
А.Г.(10 «А» 

класс), Пучек 

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, 

освещенных в 
средствах 

массовой 

информации: 
пресс релизах, 

статей в 

средствах 
массовой 

информации, 

ссылках на ТВ 
или 

радиорепортажи. 

4.1. Размещение отчета по 
форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы» 

и на информационном 
стенде. 

5 Разработка и 

выдвижение 

природоохранных 
инициатив для 

администрации 

местного 
населенного 

пункта, район 

Апрель 2021 130 4-е 

классы 

Толкачева И.В. 

(4 «А» класс), 

классные 
руководители 

4 «Б», «В», 

«Г», «Д» 
классов. 

5.1. Выявление 

экологических 

проблем и 
способов их 

решения, 

составление 
письменного к 

местным власти 

обращения с 
описанием 

проблемы. 

5.2. Составление 
отчета по форме. 

5.1. Составлен отчет, 

содержащий анализ 

проблемы и причины 
обращения к 

администрации, сущность 

инициативы, время и 
регламент обращения, 

ответ или решение 

администрации.  
5.2. Размещение отчета по 

форме на сайте УО в 

разделе «Зеленые школы». 

 


