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УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы 

________ Н.М.Сидорук 

01.09.2020 

 

План работы  

ГУО «Хоревская средняя школа»  

по реализации программы «Зеленые школы» на 2020/2021 учебный год 

 

Номер и содержание 

задания 
Краткое описание выполнения задания 

Целевая 

группа 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

«Биоразнообразие» 

1.7 Изготовить и 

разместить кормушки для 

птиц, организовать 

регулярную подкормку 

птиц 

Составить отчет о количестве и разнообразии птиц, 

прилетающих на кормушки. Отчёт и фотографии птиц на 

кормушках разместить на сайте учреждения 

образования. Информацию о разнообразии птиц занести 

в онлайн базу данных florafauna.by 

учащиеся 

5-9 

классов 

декабрь 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 

1.13 Посетить и собрать 

информацию о ближайшей 

к учреждению образования 

особо охраняемой 

природной территории 

Оформить картосхему ООПТ в виде стенда в холле  с 

кратким описанием уникальности территории, почему 

она охраняется государством. Рядом с картосхемой 

разместить изображения видов диких животных и 

дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, места обитания и места 

произрастания которых расположены на ООПТ 

учащиеся 

7-9 

классов 

март 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 

1.10 Создать и размесить на 

территории учреждения 

образования «Клумбу для 

бабочек» 

Создать «Клумбу для бабочек» площадью не менее 4-х 

метров квадратных. Местонахождение клумбы отметить 

на картосхеме территории учреждения образования. 

Фотографии клумбы, бабочек и других насекомых на 

ней размещены на сайте учреждения образования 

учащиеся 

7-9 

классов 

апрель 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 
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1.4. Изучить разнообразие 

птиц на территории 

учреждения образования 

На картосхеме территории учреждения образования   

обозначить места наблюдения не менее 10 видов птиц. 

Рядом с картосхемой разместить изображения каждого 

вида птиц (каждое формата не менее А5) из нанесенных 

на картосхему. На сайте учреждения образования  

разместить информацию о разнообразии птиц 

территории 20 учреждения образования. Информация о 

разнообразии птиц занести в онлайн базу данных 

florafauna.by (не менее 10 видов 

учащиеся 

5-7 

классов 

апрель 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 

1.1. Изучить видовое 

разнообразие 

дикорастущих травянистых 

растений на территории 

учреждения образования 

Создать и разместить в учреждении образования 

картосхему территории, на которой – обозначить 

минимум одно местонахождение не менее 10 видов 

травянистых растений. Рядом с картосхемой разместить 

изображения каждого вида травянистых растений 

(каждое формата не менее А5), из нанесенных на 

картосхему. На сайте учреждения разместить 

картосхему территории с постепенным заполнением на 

ней результатов выполнения заданий. Информация о 

биоразнообразии дикорастущих травянистых растений 

занести в онлайн базу данных florafauna.by (не менее 10 

видов).  

учащиеся 

7-9 

классов 

май 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 

1.2. Изучить изменчивость 

видового разнообразия 

дикорастущих травянистых 

растений в различных 

условиях произрастания на 

территории учреждения 

образования 

Произвести количественный и качественный анализ 

растений, произрастающих в различных условиях на 

территории учреждения образования не менее 4-х 

площадок в различных условиях (в том числе с 

постоянным антропогенным воздействием) 

учащиеся 

7-9 

классов 

май 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 
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1.3. Изучить разнообразие 

аборигенных и 

интродуцированных 

деревьев и кустарников на 

территории учреждения 

образования 

На картосхеме территории учреждения образования 

обозначить местонахождение всех аборигенных видов 

деревьев и кустарников. Рядом с картосхемой 

разместить изображения каждого вида деревьев и 

кустарников (каждое формата не менее А5) из 

нанесенных на картосхему. На сайте учреждения 

образования разместить информацию(отчёт) о 

результатах изучения разнообразия деревьев и 

кустарников. Информация о разнообразии деревьев и 

кустарников занесена в он-лайн базу данных 

florafauna.by 

учащиеся 

7-9 

классов 

май 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 

1.5. Изучить разнообразие 

наземных насекомых на 

территории учреждения 

образования 

На картосхеме территории учреждении образования 

обозначить места наблюдения не менее 10 видов 

наземных насекомых. Рядом с картосхемой разместить 

изображения каждого вида насекомых (каждое формата 

не менее А5) из нанесенных на картосхему. Информация 

о разнообразии наземных насекомых занесена в онлайн 

базу данных florafauna.by 

учащиеся 

5-7 

классов 

апрель-май 

Чаботько С.С., 

учитель 

географии и 

биологии 

«Энергосбережение» 

2.1. Провести изучение 

потребления 

электроэнергии в 

учреждении образования 

Составить отчет по результатам изучения. На 

схематическом плане здания учреждения образования  

разместить в общедоступном месте, указать основные 

приборы, потребляющие электроэнергию, их мощность, 

режим работы. На сайте учреждения образования и на 

стенде в общедоступном месте разместить информацию 

о потреблении электроэнергии в учреждении 

образования   

учащиеся 

6 класса 
февраль 

Бобрицкий Д.А.,  

учитель истории 

и 

обществоведения 

2.2. Провести изучение 

расходования тепла в 

учреждении образования 

Подготовить анализ расходования тепла в учреждении 

образования. На схематическом плане здания 

учреждения образования  разместить в общедоступном 

учащиеся 

6 класса 
февраль 

Бобрицкий Д.А.,  

учитель истории 
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месте, указать места потерь тепла. На сайте и на стенде 

в общедоступном месте размещена информация о 

расходовании тепла в учреждении образования   

и 

обществоведения 

2.3. Провести анализ 

ситуации по 

эффективности 

использования энергии в 

учреждений образования  и 

составить план действий по 

сбережению тепла и 

электроэнергии на год 

Составить план действий по сбережению 

электроэнергии и тепла в учреждении образования. План 

согласовать с администрацией учреждения образования, 

вывесить в общедоступном месте, довести до сведения 

педагогов, хозяйственных служб, родителей, разместить 

на сайте учреждения образования. 

учащиеся 

6 класса 
март 

Бобрицкий Д.А., 

учитель истории 

и 

обществоведения 

2.4. Выполнить план и 

провести мониторинг 

эффективности действий 

по энергосбережению в 

учреждении образования 

Составить отчет о реализованных действиях по 

уменьшению энергопотребления в учреждении 

образования и их эффективности. Отчёт разместить на 

сайте учреждения образования. 

учащиеся 

6 класса 
апрель 

Бобрицкий Д.А., 

учитель истории 

и 

обществоведения 

2.5. Провести изучение 

потребления 

электроэнергии и 

расходования тепла дома. 

Разработать семейные 

памятки по рациональному 

использованию энергии 

дома 

Образцы результатов изучения потребления 

электроэнергии и расходования тепла дома, 

разработанные памятки разместить на сайте учреждения 

образования 

учащиеся 

6 класса 
апрель 

Бобрицкий Д.А., 

учитель истории 

и 

обществоведения 

«Водосбережение» 

3.1. Провести изучение 

потребления воды в 

учреждении образования 

Составить отчет по результатам изучения. На 

схематическом плане здания учреждения образования, 

размещенном в общедоступном месте, нанесена схема 

расположения приборов учета воды, указаны места 

потребления воды в учреждении образования, режим их 

учащиеся 

3-4 и 6-7 

классов 

февраль 

Дроздова О.А., 

учитель 

начальных 

классов 
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работы. На сайте учреждения образования разместить 

информацию о потреблении воды 

3.4. Провести изучение 

потребления воды дома. 

Разработать семейные 

памятки по рациональному 

использованию воды и ее 

сбережению дома 

Образцы результатов изучения потребления воды дома, 

разработанные памятки разместить на сайте учреждения 

образования 

учащиеся 

3-4 и 6-7 

классов 

март-апрель 

Дроздова О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

«Обращение с отходами» 

4.1. Провести изучение 

состава образующихся в 

школе отходов и 

проанализировать 

источники их образования 

Составить отчет по результатам изучения с указанием 

источников и состава отходов. Отчёт разместить на 

сайте учреждения образования 

учащиеся 

1-2 и 5 

классов 

март 

Насытко С.В., 

учитель 

начальных 

классов 

4.2. Разработать план 

действий по минимизации 

объемов образования 

отходов в учреждении 

образования 

Составить план действий по минимизации отходов в 

учреждении образования 

учащиеся 

1-2 и 5 

классов 
март 

Насытко С.В., 

учитель 

начальных 

классов 

4.5. Провести изучение 

состава и количества 

отходов, образующихся в 

домашних условиях. 

Разработать семейные 

памятки по минимизации 

отходов, образующихся в 

домашних условиях, 

рекомендации по их 

раздельному сбору и сдаче 

Образцы результатов изучения состава и количества 

отходов, образующихся в домашних условиях, 

разработанные памятки разместить на сайте учреждения 

образования 

учащиеся 

1-2 и 5 

классов 
апрель 

Насытко С.В., 

учитель 

начальных 

классов 

«Качество атмосферного воздуха» 
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5.1. Изучить степень 

загрязнения атмосферного 

воздуха методами 

биоиндикации в 

микрорайоне учреждения 

образования 

Составить отчет по результатам изучения степени 

загрязнения атмосферного воздуха. Отчёт разместить на 

сайте учреждения образования 
Учащиеся 

10 – 11 

классов 

февраль-

март 

Баран И.Ф., 

учитель химии и 

биологии 

5.4. Выявить причины 

загрязнения атмосферного 

воздуха в микрорайоне 

учреждения образования  

Определить основные причины загрязнения 

атмосферного воздуха. Разработь памятки 

(рекомендации) по минимизации загрязнения  и 

разработать памятки (рекомендации) по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне 

учреждения образования 

Учащиеся 

10 – 11 

классов 

февраль-

март 

Баран И.Ф., 

учитель химии и 

биологии 

«Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом (экологические инициативы)» 

6.1. Провести обследование 

состояния окружающей 

среды в населенном пункте 

(на его части) или на 

прилегающей местности 

Результаты обследования и анализа экологической 

ситуации, разместить на сайте учреждения образования Учащиеся 

10 – 11 

классов 

апрель 

Имховик Н.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

6.2. Подготовить и 

разместить в 

общедоступных местах для 

местного населения 

наглядный 

природоохранный 

информационный 

материал, созданный 

учащимися 

Фотографии памяток, листовок, плакатов разместить на 

сайте учреждения образования  

Учащиеся 

10 – 11 

классов 

апрель 

Имховик Н.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

6.4. Провести практические 

экологические акции с 

привлечением местного 

Акции осветить в средствах массовой информации: 

статьи в средствах массовой информации. Вся 

Учащиеся 

10 – 11 

классов 

апрель 
Имховик Н.А., 

учитель русского 
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населения и осветить их в 

СМИ 

информация дублируется на сайте учреждения 

образования   

языка и 

литературы 

 

 

 


