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Задание 1.6. Провести анализ ситуации по биоразнообразию 

на пришкольной территории или территории природного окружения 

учреждения образования, и разработать план действий на три года 

по увеличению биоразнообразия пришкольной территории 
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Дата выполнения: май 2021 года 

Участники: учащиеся 9 «В» класса 

Количество участников – 27человек 
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 5 «Б» класс 

№ п/п ФИО учащегося 

1.  Буренков Иван Александрович 

2.  Веремейко Эвелина Юрьевна 

3.  Дойлина Алёна Алексеевна 

4.  Иванова Софья Егоровна 

5.  Исаев Глеб Александрович 

6.  Кашкар Ксения Андреевна 

7.  Кашкар Матвей Андреевич 

8.  Левина Анастасия Олеговна 

9.  Мананников Назар Николаевич 

10.  Морозов Максим Витальевич 

11.  Насонова Дарья Юрьевна 

12.  Небылицын Александр Алексеевич 

13.  Одринский Дмитрий Андреевич 

14.  Пантюхова Мария Андреевна 

15.  Петтер Родион Андреевич 

16.  Поляков Даниил Андреевич 

17.  Пшённый Александр Сергеевич 

18.  Рубаник Вероника Александровна 

19.  Селезнёва Диана Сергеевна 

20.  Семененко Алина Сергеевна 

21.  Сергеев Роман Дмитриевич 

22.  Синяков Александр Сергеевич 

23.  Совпель Влас Алексеевич 

24.  Соколова Арина Александровна 

25.  Троицкий Даниил Алексеевич 

26.  Федотова Есения Сергеевна 

27.  Юркова Мария Андреевна 
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 Анализ ситуации по биоразнообразию на 

пришкольной территории 

На пришкольной территории имеются: «дикий 

луг», сад хвойных растений, живые изгороди, 

вертикальное озеленение, клумбы с 

однолетними и многолетними растениями, 

миксбордер, «клумба для бабочек», «Аллея 

выпускников», «ветеранская клумба», парк 

Победителей, «философский уголок», 

«семейная аллея». 

На пришкольном участке многолетних 

травянистых цветочно-декоративных растений – 

около 100 видов, однолетних травянистых 

цветочно-декоративных растений – 15  видов, 

лиственных пород  деревьев и кустарников – 25 

видов, красивоцветущих кустарников – 10 

видов, хвойных пород деревьев и кустарников – 

17 видов. 
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5 «В» 

класс 

 

1. Акулов Максим 

2.Артимёнок Виталий 

3.Бегунова Карина  

4.Вертинская Наталья 

5.Грибов Никита 

6.Ерёмин Никита 

7.Зезюлин Артём  

8.Иванов Александр  

9.Ивановская Анна 

10.Ивкина Диана  

11.Комиссарова Арина 

2.Концов Артём 
 

13.Корчагина Анна 

14.Косова Екатерина  

15.Крачинов Вадим  

16.Лапина Екатерина  

17.Лебедев Олег  

18.Лещенко Ксения 

20.Остров Мирослав  

21.Пугачёва Арина  

22.Сазоненко Артём  

23.Сеньков Даниил  

24.Фадеева Анна  

25.Филимонов Лев 

26.Хайрулин Павел 

27. Шарикова  Оксана  

28.Шаферова Екатерина  

29.Щербакова Виктория  
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Учащимися изучался растительный 

мир пришкольной территории: 

особенности произрастания 

растительных организмов, 

особенности их строения, 

приспосабливаемость к условиям 

обитания. Установлено 

произрастание таких видов 

дикорастущих травянистых растений, 

как вероника дубравная,   одуванчик 

лекарственный, манжетка 

обыкновенная,  щавель 

конский,  фиалка собачья, пастушья 

сумка обыкновенная, ежа сборная, 

лютик едкий, подорожник 

ланцетовидный, подорожник 

большой и другие. Для увеличения 

разнообразия видов дикорастущих 

травянистых растений на школьной 

территории создан «дикий луг». 
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Было обращено внимание на то, что «мир» деревьев и 

кустарников разнообразен: ива серебристая, береза 

повислая, береза бородавчатая, вяз гладкий, ель 

европейская, ива белая, ива козья, ива ломкая, клён 

остролистный, лещина обыкновенная, липа 

сердцелистная, можжевельник обыкновенный, рябина 

обыкновенная, тополь дрожащий, черемуха 

обыкновенная, ясень обыкновенный,   барбарис 

Тунберга, вейгелла, дуб красный, жимолость, каштан 

конский, кедр сибирский, кизильник блестящий, 

кипарисовик Лавсона, клематис  прямой, лиственница 

сибирская, можжевельник казацкий, свидина кроваво-

красная, тополь белый, туевик, туя вересковидная, туя 

восточная, туя западная,  туя шаровидная, жасмин 

садовый. Установлено, что преобладают среди них 

интродуцированные виды, поэтому для увеличения 

количественного состава аборигенных деревьев и 

кустарников в плане действий запланирована  посадка 

местных видов деревьев и кустарников (рябина 

обыкновенная, калина обыкновенная и другие). 
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В процессе изучения 

биоразнообразия на 

пришкольной территории, было 

установлено, что она является 

местом обитания для многих 

птиц (горихвостка, ласточка 

деревенская,  домовый 

воробей, белый аист, белая 

трясогузка, зяблик, большая 

синица,  рябинник, 

обыкновенный снегирь, 

обыкновенный 

скворец,  сойка   и другие).   
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В процессе изучения биоразнообразия на пришкольной территории, 

было установлено, что она является местом обитания насекомых 

(бронзовка  золотистая, жужулица волосистая, коровка  семиточечная, 

красноклоп бескрылый (клоп-солдатик), кузнечик  зеленый, мертвоед, 

муравей земляной (или садовый), усач, уховертка обыкновенная, хрущ 

майский западный, шмель земляной и другие). Для увеличения 

разнообразия видов насекомых на школьной территории создана 

«клумба для бабочек» и «санаторий для насекомых». 
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Учащимися проводилось изучение особенностей их строения, питания, 

среды их обитания, осуществлялось     наблюдение       за     поведением 

насекомых и птиц, их взаимоотношениями друг с другом и окружающей 

средой. 

 

Учащимися выявлено, что на пришкольной территории обитает 

достаточное количество скворцов обыкновенных, синиц больших, 

буроголовых гаичек, поэтому ребята пришли к выводу о необходимости 

установки скворечников и синичников. В дальнейшем планируется 

увеличить количество искусственных гнездовий. 

 

Учащимися выявлено, что взаимодействия и связи всех популяций 

обеспечивают максимальную устойчивость экосистемы на пришкольной 

территории.  Наибольшее значение имеют топические и трофические 

связи, поскольку они удерживают друг возле друга организмы разных видов, 

объединяя их в достаточно стабильные сообщества.   

 

  Анализ ситуации выполнили и составили план действий по увеличению 

биоразнообразия  на территории  гимназии. Учителя Меркулова И.А., 

Данюк М.М.  
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План  действий по увеличению биоразнообразия территории 

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 г. 

Витебска» на 2020-2023 гг. 

  Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Изготовить кормушки для 

птиц на зимний период  (не 

менее 50 кормушек) 

I-XI 

классы 

Ноябрь 2020 г., 

ноябрь 2021 г., 

ноябрь 2022 г., 

Учитель 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

2 
Увеличить количество 

искусственных гнездовий для 

птиц (скворечников, 

синичников, гнездовий для 

сов) (не менее 25 гнездовий) 

V-IX 

классы 

Март 2021 г., 

Март 2022 г., 

Март 2023 г. 

Учитель 

трудового 

обучения 

3 Увеличить количество 

убежищ для летучих мышей 

(не менее 3 убежищ) 

V-IX 

классы 

Март 2020 г., 

Март 2021 г., 

Март 2022 г. 

Учитель 

трудового 

обучения 

4 Организовать посадку 

местных видов деревьев и 

кустарников  

II-XI 

классы 

Март 2020 г., 

Март 2021 г., 

Март 2022 г. 

Классные 

руководители 

5 Создать пруд, заселить его 

растениями, при 

необходимости увеличивать 

биоразнообразие пруда 

V-X 

классы 

Апрель-май 

2020 г., 

апрель-май 

2021 г. 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

6 Увеличить количество 

убежищ для беспозвоночных 

(не менее 10 убежищ) 

I-IX  

классы 

Апрель 2021 г., 

апрель 2022 г., 

апрель 2023 г. 

Учитель 

трудового 

обучения, 

учитель 

биологии, 

воспитатели 

ГПД 
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7 Пополнить «Клумбу для 

бабочек» нектарными 

растениями, обеспечить уход 

за ними 

V-IX 

классы 

Апрель-май 

2021 г., 

Апрель-май 

2022 г., 

Апрель-май 

2023 г. 

Учитель 

биологии 

8 Создать клумбу с 

дикорастущими растениями 

(ландыш, папоротник, 

вероника и др.) 

V-XI 

классы 

Май 2021 г., 

май 2022 г. 

Классные 

руководители 

9 Пополнение коллекции 

многолетников и 

однолетников 

V-IX 

классы 

Весна – лето 

2021-2023 гг. 

Учитель 

биологии 

10 Создать искусственный пруд X класс Май-июнь 

2021 г. 

Учитель 

биологии 

11 Увеличить площадь «Дикого 

луга» до  100 м
2
 

VIII 

класс 

Май 2021 г., 

май 2022 г., 

май 2023 г. 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе,  учител

ь биологии 

12 Организовать компостную яму V-XI 

класс 

Осень 

2021– 2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе 

 


