
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного учреждения 

образования  

Гимназия №7 г. Витебска»                    

________С. П. Дорощенко 

01.11.2020 года 

 

План работы ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска»  

по реализации проекта «Зеленая школа » на 2020/2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Задания 

Даты 

выполнения 

Количество 

участников 

Целевые 

группы 

Ответственный 

педагогический 

работник 

Краткое описание 

выполнения задания 

(этапы) 

Показатели, по 

которым оценивалось 

выполнение задания 

1. Биоразнообразие 

1.   

1.1.Изучить видовое 

разнообразие 

дикорастущих 

травянистых 

растений на 

территории 

учреждения 

образования 

 

Ноябрь, 

декабрь 

200 

человек 

VI, VIII 

классы 

Жорова О.Н., 

Меркулова 

И.В. 

Изучение видового 

разнообразия 

травянистых растений 

ГУО «Гимназия № 7 г. 

Витебска» 

Создать и разместить на 

сайте гимназии 

картосхему территории, 

на которой обозначено 

минимум одно 

местонахождение не 

менее 10 видов 

травянистых растений. 

Рядом с картосхемой 

разместить изображения 

каждого вида 

травянистых растений из 

нанесенных на 

картосхему 

 



2.   

1.2. Изучить 

изменчивость 

видового 

разнообразия 

дикорастущих 

травянистых 

растений в 

различных условиях 

произрастания на 

территории 

учреждения 

образования 

январь, 

март 
80 VIII, IX 

Жорова О.Н., 

Меркулова 

И.В. 

Произвести 

количественный и 

качественный анализ 

растений, 

произрастающих на 

территории учреждения 

образования, не менее 

4-х площадок в 

различных условиях (в 

том числе с 

постоянным 

антропогенным 

воздействием) 

 

На картосхеме 

природного окружения 

территории гимназии 

обозначить 

местонахождение не 

менее 10 видов деревьев 

и кустарников с 

изображениями каждого 

вида. 

 

3.   

1.3. Изучить 

разнообразие 

аборигенных и 

интродуцированных 

деревьев и 

кустарников на 

территории 

учреждения 

образования 

январь - 

апрель 
100 VIII, IX 

Жорова О.Н., 

Меркулова 

И.В. 

Обозначить на 

картосхеме территории 

гимназии 

местонахождения всех 

аборигенных видов 

деревьев и кустарников, 

произрастающих на 

территории учреждения 

образования 

На картосхеме 

природного окружения 

территории гимназии 

обозначить 

местонахождение всех 

аборигенных видов 

деревьев и кустарников. 

4.   

1.4. Изучить 

разнообразие птиц 

на территории 

учреждения 

образования 

апрель, май 100 V-VI 

Жорова О.Н., 

Меркулова 

И.В. 
 

На картосхеме 

природного окружения 

территории школы 

обозначить 

местонахождение не 



 менее 10 видов птиц 

 

5.  

1.8. Создать и 

разместить на 

территории 

учреждения 

образования 

искусственные 

гнездовья для птиц, 

убежища для 

летучих мышей 

Апрель, 

май 
100 V-VI 

Жорова О.Н., 

Меркулова 

И.В. 

Составить отчет о 

количестве 

изготовленных 

гнездовий, убежищ, их 

размещение отметить 

на картосхеме 

территории учреждения 

образования 

Отчет 

2. Энергосбережение 

5.   

2.5 Провести 

изучение 

потребления 

электроэнергии 

и расходования 

тепла дома. 

Разработать 

семейные памятки 

по рациональному 

использованию 

энергии дома 

январь 150 IX-XI Клецко Т.В. 

Изучение 

потребления 

электроэнергии 

и расходования тепла 

дома. 

Разработка семейных 

памяток по 

рациональному 

использованию энергии 

дома 

Результаты изучения 

потребления 

электроэнергии и 

расходования тепла 

дома, 

разработанные памятки 

разместить на 

сайте учреждения 

образования. 

3. Водосбережение 

6.   

3.4 Провести 

изучение 

потребления воды 

дома. 

февраль 
150 

 
VII Коваленко Е.Р. 

Изучение 

потребления воды дома. 

Разработать семейные 

памятки по 

Результаты изучения 

потребления воды дома, 

разработанные памятки 

разместить на 



Разработать 

семейные 

памятки по 

рациональному 

использованию 

воды и ее 

сбережению дома 

рациональному 

использованию воды и 

ее сбережению дома 

сайте гимназии 

4. Обращение с отходами 

7.   

4.5 Провести 

изучение состава и 

количества отходов, 

образующихся в 

домашних 

условиях. 

Разработать 

семейные памятки 

по 

минимизации 

отходов, 

образующихся в 

домашних 

условиях, 

рекомендации по их 

раздельному сбору 

и сдаче 

апрель 200 III-IV 

Шушпанова 

Т.А., 

Михайлова 

А.Н., 

Миронова С.Н. 

Изучение состава и 

количества отходов, 

образующихся в 

домашних 

условиях. Разработка 

семейных памяток по 

минимизации отходов, 

образующихся в 

домашних 

условиях, 

рекомендаций по их 

раздельному сбору и 

сдаче 

Результаты изучения 

состава и количества 

отходов, 

образующихся в 

домашних условиях, 

разработанные памятки 

разместить на 

сайте гимназии 

5. Качество атмосферного воздуха 

8.   
5.2 Определить 

степень 

январь, 

февраль 
300 VII-VIII Коваленко Е.Р. 

Изучить степень 

загрязнения 

Результаты изучения 

степени загрязнения 



загрязнения воздуха 

посредством 

изучения 

снежного покрова и 

атмосферных 

осадков в 

микрорайоне 

учреждения 

образования (иного 

учреждения, 

организации) 

атмосферного воздуха 

посредством изучения 

снежного покрова и 

атмосферных осадков в 

микрорайоне ГУО 

«Гимназия № 7 г. 

Витебска» 

атмосферного воздуха 

разместить на сайте 

гимназии 

6.  «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)» 

9.   

6.2 Подготовить и 

разместить в 

общедоступных 

местах для 

местного населения 

наглядный 

природоохранный 

информационный 

материал, 

созданный 

учащимися (не реже 

одного раза в год). 

март 
400 

  
V-VII 

Паласюк О.Я., 

занько-

Сидоренко 

О.А. 

Создание 

природоохранных 

памяток и листовок 

Создание, 

распространение и 

размещение на сайте 

учреждения образования 

природоохранных 

памяток и листовок 

Составила заместитель директора по воспитательной работе                                                               О.А. Павлова 


