
ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                             

от  02.11.2020  № 2                                      

Заседания  методического объединения классных руководителей 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема «Формирование у учащихся экономного и бережного отношения к 

использованию природных ресурсов». 

 

Председатель - О.А.Павлова 

Секретарь -  Е.В. Дубодел 

 

Присутствовали классные руководители - 22 человек (список прилагается) 

Приглашаются: педагоги-организаторы,  педагоги социальные 

 

Повестка дня: 

1. Роль энергосбережения в Республике Беларусь. 

Информация Н.Н.Пресняковой. 

2. Организация работы по воспитанию культуры энергосбережения  у 

учащихся на I ступени общего среднего образования. 

Информация И.М. Суворовой.  

3. Формы и методы работы классных руководителей по формированию у 

учащихся экономного и бережливого отношения к использованию 

производственных и природных ресурсов. 

Информация О.И.Новиковой. 

 

1.СЛУШАЛИ  Н.Н. Преснякову о роли энергосбережения в Республике 

Беларусь (информация прилагается).        

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию  Н.Н. Пресняковой принять к сведению, использовать для 

бесед с детьми. 

Срок исполнения – в течение 2020/2021 учебного года. 

2.1.Классным руководителям при подготовке воспитательных мероприятий 

руководствоваться Директивой Президента Республики Беларусь.№3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности 

государства»: проблемы, поиск, результаты». 

Срок исполнения – в течение 2020/2021 учебного года. 

Голосование: «за» -22, «против – нет, «воздержались – нет. 

 

2.СЛУШАЛИ  И.М.Суворову  об организации работы по воспитанию культуры 

энергосбережения  у учащихся на I ступени общего среднего образования 

(информация прилагается).        

РЕШИЛИ:  

2.1. Информацию  И.М.Суворовой принять к сведению. 

Срок исполнения – в течение 2020/2021 учебного года. 



2.2.Классным руководителям осуществлять воспитание культуры 

энергосбережения в рамках учебных предметов. 

Срок исполнения – постоянно. 

2.3.Организовать и провести в гимназии конкурс рисунков по 

энергосбережению, выставку поделок «Отходы – в доходы». 

Голосование: «за» -22, «против – нет, «воздержались – нет. 

 

4. 3.СЛУШАЛИ  О.И.Новикову о  формах и методах работы классных 

руководителей по формированию у учащихся экономного и бережливого 

отношения к использованию производственных и природных ресурсов 

(информация прилагается).        

РЕШИЛИ:  

3.1. Информацию О.И.Новиковой принять к сведению. 

Срок исполнения – в течение 2020/2021 учебного года. 

3.2. Классным руководителям использовать инновационные формы и методы 

при организации у учащихся экономного и бережливого отношения к 

использованию производственных и природных ресурсов. 

Срок исполнения – в течение 2020/2021 учебного года. 

3.3. Классным руководителям пополнять методическую копилку мероприятий 

по воспитание культуры энергосбережения. 

Голосование: «за» -22, «против – нет, «воздержались – нет. 

 

 

Председатель                                    О.А.Павлова 

Секретарь                                          Е.В.Дубодел 


