
5.5 Разработка плана мероприятий по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха 

в микрорайоне государственного учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска» 
 

Цель: разработка плана действий по минимизации загрязнения атмосферного 

воздуха в микрорайоне ГУО «Гимназия №7 г. Витебска» 

Задачи: 

 согласовать план действий по минимизации загрязнения атмосферного 

воздуха в микрорайоне  государственного учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска» с руководством учреждения образования; 

 довести план работы до сведения учащихся, педагогов, родителей, 

разместить в общедоступном месте и на сайте учреждения образования 

Дата выполнения: апрель – май 2021г. 

Количество учащихся: 10 человек 11 «А» класса 

Список учащихся: Васьковская Анастасия 

                               Булыня Екатерина 

                               Сутуло Валерия 

                               Тихоновский Никита 

                               Руткис Денис 

                               Нестеренко Вадим 

                               Маринович Сергей 

                               Гордина Мария 

                               Хрущ Кирилл 

                               Месцов Никита 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                              Утверждаю 

Директор государственного 

                                                                            учреждения образования 

                                                                            «Гимназия №7 г. Витебска» 

                                                                                __________С.П. Дорощенко 

 

 

План мероприятий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха 

в микрорайоне государственного учреждения образования 

 «Гимназия №7 г. Витебска» 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение видео лектория, 

посвященного  

Международному дню 

охраны озонового слоя 

16 сентября Классные 

руководители  

I-XI классов, 

педагоги-

организаторы 

2. Проведение Международной 

акции «День без автомобиля» 

22 сентября Учащиеся  I-XI 

классов, 

педагоги-

организаторы 

3. Проведение мероприятий по 

озеленению кабинетов 

гимназии 

В течение года Учителя 

биологии, 

классные 

руководители 

 I-XI классов 

4.  Участие в акции 

«Международный День 

велосипеда» 

3 июня Учащиеся X 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

здоровья 

5. Конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный  

Всемирному дню 

окружающей среды 

1-5 июня Учащиеся II-VII 

классов  

6.  Проведение акции «День без 

табака» 

Ежемесячно Педагоги -

организаторы, 

учащиеся V- XI 

классов 

7. Участие в обследовании 

территории жилых домов 

микрорайона гимназии 

Ежемесячно Экологический 

патруль ВГУ им. 

П.М. Машерова, 

Волонтерский 



отряд гимназии 

8. Участие в республиканской 

акции «Неделя леса - 2021» 

Апрель Волонтерский 

отряд гимназии, 

Витебский лесхоз 

9. Участие в акции «Посади 

дерево» 

Апрель Куликова М.А., 

учащиеся  XI 

классов 

10. Проведение классных и 

информационных часов по 

проблемам минимизации 

загрязнения атмосферного 

воздуха 

В течение года Классные 

руководители  

I-XI классов 

11. Разработка памяток по 

минимизации загрязнения 

атмосферного воздуха с 

последующим их 

распространением в 

микрорайоне гимназии 

Июнь-август Учащиеся IX 

классов  

12. Проведение акции «Отходы в 

доходы» 

Апрель Учащиеся I-XI 

 

 


