
УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска» 

___________ С.П. Дорощенко 

31.00.2020 

 

План по формированию компетенций у участников образовательного 

процесса в сфере энергосбережения и рационального использования 

энергетических ресурсов 

I. Мероприятия с коллективом работников гимназии 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Ознакомление 

(инструктивное совещание) с 

коллективом работников 

школы по директиве 

Президента Республики 

Беларусь №3 «Экономия и 

бережливость – главные 

факторы экономической 

безопасности государства» и 

Постановление ФБП 

Директор, 

заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Январь 

2. Отчет инспекторов по 

вопросам экономии воды, 

тепла и электроэнергии на 

совещаниях ПК, при 

директоре 

Директор, 

комиссия по 

энергосбережению 

Ежеквартально 

3. Контроль за выполнением 

обязательств по экономии 

Комиссия по 

энергосбережению 

Ежеквартально 

4. Информирование коллектива 

работников школы о 

результатах работы комиссии 

по экономии тепла, 

энергоресурсов 

Директор, 

комиссия по 

энергосбережению 

Октябрь 

5. Проведение дней охраны 

труда с рассмотрением 

вопросов по экономии всех 

видов ресурсов 

Профком, 

администрация 

Июнь, декабрь 

6. Проведение информационных 

тематических часов c 

коллективом гимназии 

Комиссия по 

энергосбережению 

Март, октябрь 

7. Проект среди педагогов 

гимназии «Экономная семья» 

Комиссия по 

энергосбережению 

Март - апрель 



8.  Семинар «Практические 

занятия по 

энергосбережению» для 

педагогов гимназии 

Заместитель 

директора по ВР  

Комиссия по 

энергосбережению 

Май 

8. Произвести изоляцию 

трубопровода в теплопункте 

отопления, горячей воды. 

 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Сентябрь 

9. Утеплить дверные проемы на 

запасных выходах. 

 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

Сентябрь - 

октябрь 

10. Произведена замена оконных 

блоков в кабинетах. 

 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части,  

классные 

руководители 

 

11. Организована выставка по 

вопросам ресурсосбережения 

(центр экологических 

решений г. Минск) для 

педагогов гимназии, учащихся 

гимназии и школ 

Первомайского района 

Комиссия по 

энергосбережению 

Ноябрь 

12 Принять участие в конкурсе  

«Энергомарафон» 

Комиссия по 

энергосбережению 

Январь 

 

II. Мероприятия с родителями 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

1. Проведение родительских 

собраний с разъяснительной 

работой по важности 

Директивы №3 Республики 

Беларусь «Экономия и 

бережливость – главные 

факторы экономической 

безопасности государства» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Декабрь 

2. Привлечение родителей к 

участию в акции «Сбережем 

белорусские леса», 

«Экономная семья» 

Администрация, 

комиссия по 

энергосбережению, 

классные 

руководители 1 – 

Март,  

Ноябрь - декабрь 



11 классов 

3. Привлечение родителей к 

внедрению 

ресурсосберегающих 

технологий в кабинетах 

гимназии (установка аэраторов 

на водопроводные краны, 

теплосберегающие экраны) 

Классные 

руководители 1 – 

11 классов, 

председатель 

попечительского 

совета 

Декабрь 

 

III. Мероприятия по энергосбережению 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

1. Проводить целенаправленную 

работу с педагогическим и 

обслуживающим персоналом 

гимназии, учащимся и 

родителями 

Руководство, 

комиссия по 

энергосбережению. 

классные 

руководители 1 – 

11 классов 

Постоянно 

2. Обеспечение исправности 

работы электросчетчиков, 

своевременная их проверка, 

снятие показаний 

израсходованной 

электроэнергии 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

Ежемесячно 

3. Проверка состояния 

исправности розеток, 

выключателей, 

электрооборудования с целью 

экономии потерь 

электроэнергии, 

предотвращение потерь, 

связанных с пожаром 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

Комиссия 

Постоянно 

4. Рейды проверки по 

рациональному использованию 

электроэнергии 

(своевременность отключения 

в дневное время) 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе, 

комиссия по 

энергосбережению  

Постоянно 

 

IV. Мероприятия по экономии тепла 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

1. Проводить целенаправленную 

разъяснительную работу с 

Руководство, 

комиссия по 

Постоянно 



педагогическим и 

обслуживающим персоналом 

гимназии, учащимся и 

родителями по экономии тепла 

энергосбережению, 

классные 

руководители I-XI 

классов 

3. Проверка состояния 

исправности приборов учета и 

регулирования тепловой 

энергии 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе,  

внештатный 

инспектор по 

энергосбережению 

Постоянно 

4. Утепление оконных и дверных 

проемов, подвальных 

помещений 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе, 

классные 

руководители I-XI 

классов 

Сентябрь-

октябрь 

 

V. Мероприятия по экономии воды 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения 

1. Осмотр помещений с целью 

выявления возможного 

повреждения труб и утечки 

воды 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

Ежедневно 

2. Осуществление контроля за 

рациональным использованием 

воды в пищеблоке 

Профком, 

комиссия по 

энергосбережению 

 

Ежемесячно 

3. Осмотр состояния 

сантехнического оборудования 

в школе, своевременный 

ремонт и замена 

неисправностей кранов, 

смесителей 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

 

В течении года 

4. Рейды проверки по 

рациональному использованию 

воды при эксплуатации 

водопровода (классные 

помещения, туалетные 

помещения, рекреация) 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе, 

профком 

Ежеквартально 

5. Проверка исправностей работы 

водомеров 

Заместитель 

директора по 

Ежедневно 



хозяйственной 

работе 

 

VI. Мероприятия с учащимися 

№ Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

1. Создание на сайте гимназии 

виртуального кабинета по 

энергосбережению «EnerGy7» 

(

E

n

e

r

g

y

 

g

y

m

n

a

s

i

u

m

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, администратор 

сайта 

Сентябрь-

октябрь, 2020 

2. Включение в работу МО 

классных руководителей, 

МО учителей-предметников 

вопросов по формированию у 

учащихся экономного и 

бережного отношения к 

использованию  природных 

ресурсов 

Руководители МО  Август 2020 

3. 

Разработка, оформление, выпуск 

и распространение 

информационных материалов 

(листовок, буклетов, брошюр) 

Учителя 

изобразительного 

искусства, педагоги-

организаторы, учителя 

дополнительного 

образования  

Ноябрь, 2020 

4. Проведение занятий по 

вопросам экономии и 

бережливости 

«Энергосбережение – тренд 21 

века», 

 «Энергия и окружающая среда» 

Классные 

руководители 

Ноябрь, 2020 

5. Создание видеороликов, 

видеоклипов, интерактивных 

тестов, игр и мультимедийных 

презентаций по проблеме 

энерго- и ресурсосбережения 

Лидеры 

самоуправления, 

педагоги-

организаторы, 

агитбригада«EnerGy7»   

Ноябрь-

декабрь, 2020 

6. Проведение Недели экономии и 

бережливости с включением 

информационных и 

воспитательных мероприятий, 

организация и проведение 

акций, направленных на 

экономное использование 

ресурсов и повышение культуры 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители  

Ноябрь, 2020 



энергосбережения среди 

учащихся 

7.  Проведение классного 

родительского лектория 

«Учимся и учим экономить – 

воспитываем рачительных 

хозяев» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

физики 

Ноябрь, 2020 

8. 

Участие в культурно-

экологической акции «День 

Земли», «Час Земли», «Единый 

День Европейской 

мобильности» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Ноябрь, март, 

2020/2021 

 Участие в акциях «Сбережем 

белорусские леса», «Батарейки. 

сдавайтесь», «Без Пакета», 

«Second Life"( вторая жизнь), 

«Отходы – в доходы», 

«Экономная семья»    

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Постоянно 

 
 Участие  в международных днях 

и акциях: Международный день 

энергосбережения,  Буккроссинг, 

Всемирный день без 

автомобиля, День без покупок, 

Мы чистим мир 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Постоянно 

 Организация и проведение 

экскурсий на предприятия, 

изучение источников электро- и 

теплоснабжения г. Витебска 

Классные 

руководители 

Постоянно 

 

Участие в конкурсе 

«Энергомарафон» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, инициативная 

группа учителей 

Январь, 2020 

 

Проведение конкурса рисунков, 

плакатов, коллажей по проблеме 

энерго- и ресурсосбережения 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Ноябрь, март, 

2020/2021 

 Проведение Единых дней Заместитель Раз в 



информирования  «ШАГ», 

конференций, круглых столов 

для старшеклассников на тему 

экономии, энерго- и 

ресурсосбережения (с 

приглашением специалистов) 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

четверть 

  Создание энергопатруля среди 

учащихся VII классов 

 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Сентябрь 

 Участие учащихся в научно-

практических конференциях по 

вопросам энергосбережения 

Руководители 

гимназического НОУ 

Постоянно 

 Организация совместно с 

Центром Экологических 

Решений (г. Минск) выставки по 

передовым технологиям в 

области ресурсосбережения 

Классные 

руководители 

Март, 2020 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                   О.А. Павлова 


