


Дата выполнения 

10 сентября 2020 года 

Ответственные: классные руководители 

 8 «А», 8 «Б» класса 

 Комаровская Н.А., Пильщикова Н.В. 

Задача: составление плана действий по минимизации отходов в 

учреждении образования (ином учреждении, организации), раздельному 

сбору отходов, сдаче вторсырья на год. План согласован с администрацией 

учреждения образования (иного учреждения, организации), вывешен в 

общедоступном месте, доведен до сведения сотрудников, педагогов, 

хозяйственных служб, родителей, размещен на сайте учреждения 

образования (иного учреждения, организации). Указана дата выполнения 

задания и участники. При повторном выполнении задания представляется 

анализ новой ситуации и план дальнейших действий. 





№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Раздельный сбор отходов 

1.1 Организовать раздельный сбор 

следующих видов отходов: 

макулатуры,  пластика, стекла 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора 

по хозяйственной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

1.2. Установка контейнеров для 

раздельного сбора мусора 

сентябрь Заместитель директора 

по хозяйственной работе 

План действий по минимизации отходов в гимназии, 
 раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья  на 2020/ 2021 учебный год 



2. Акции, конкурсы по сбору вторсырья 

Участие в республиканской акции 

“Сбережем белорусские леса” 

Сентябрь – 

май 

Классные руководители  

I-XI классов   

Участие в акции «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

Сентябрь – 

май 

Классные руководители  

I-XI классов   

Гимназический конкурс «Бумажный 

бум» по сбору макулатуры 

Сентябрь – 

май 

Классные руководители I-

XI классов   

Акция «Железный бум» по сбору 

металлолома  

Сентябрь – 

май 

Классные руководители I-

XI классов   

Организация пункта приема Сентябрь – 

май 

  
  

Акция «Подари книгу библиотеке» Сентябрь – 

май 

Библиотекари 
  



Акция «Безпакета» Октябрь, 

апрель 

Педагоги-

организаторы, члены 

ОО «БРСМ» 

Проект «Шьем сумку своими 

руками» 

Сентябрь 

- май 

Учителя 

обслуживающего 

труда 

Акция «Подари вещи вторую 

жизнь» 

Сентябрь 

- май 

Учителя начальных 

классов 

Конкурс «Кто больше?» по сбору 

пластика 

Сентябрь 

– май 

Классные 

руководители  

Конкурс поделок из отходов 

«Отходы – в доходы» 

Октябрь, 

2020 

Апрель, 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Конкурс по сбору пластиковых 

бутылок 

Сентябрь 

- май 

Классные 

руководители  

Конкурс новогодних елочек 

«Спаси елку!» из подручных 

материалов 

Декабрь 

2020 г. 

Педагоги-

организаторы 



3. Воспитательные мероприятия 

Участие в конкурсе «Энергомарафон» Январь Творческая группа педагогов 
  

Пресс-конференция «Энергия. Среда. Ресурсы», 

приуроченная к всемирному дню Земли. 

21 марта 2021 г. Клецко Т.В. 

  

Классные часы классах на тему «Потребление и 

вторичная переработка», приуроченный к 

Международному дню охраны озонового слоя. 

В течение года Классные руководители  

  

Эко-дебаты «Жить, чтобы экономить, или 

экономить, чтобы жить?» 

Март 2021 г. Лидеры самоуправления 

гимназии   

Проведение Единых дней информирования  

«ШАГ», конференций, круглых столов для 

старшеклассников на тему раздельного сбора 

мусора (с приглашением специалистов) 

Ноябрь, апрель  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители 
  






