
Отчёт по проекту «Зелёные школы» 

 
1. Полное официальное название 

 учреждения образования (иного учреждения, организации) 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 2 

 г. Полоцка» 

2. Ф.И.О. руководителя учреждения образования (иного учреждения, организации) Долгих Ирина Станиславовна 

3. Почтовый адрес учреждения образования (иного учреждения, организации) 211404, Витебская область, 

г. Полоцк, ул. Школьная, д.4 

4. Телефон (с кодом) 8 0214 43 50 18 

5. Факс (с кодом) - 

6. Адрес электронной почты, сайт учреждения образования (иного учреждения, организации) pgossh2@mail.ru 

https://sch2.polotskroo.by/  

7. Ф.И.О. работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, организации) за работу 

по проекту «Зелёные школы» 

Самкова Светлана Александровна 

8. Контактный телефон работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, 

организации) за работу по проекту «Зелёные школы» 

8 0214 43 50 36 

9. Адрес электронной почты работника, отвечающего в учреждении образования (ином учреждении, 

организации) за работу по проекту «Зелёные школы» 

samkova_svetlana@mail.ru  

10. Общая численность работников учреждения образования (иного учреждения, организации) 41 

11. Количество работников учреждения образования (иного учреждения, организации), принимающих 

участие в реализации проекта «Зелёные школы» 

9 

12. Общая численность обучающихся в учреждении образования (ином учреждении, организации) 411 

13. Количество обучающихся учреждения образования (иного учреждения, организации), принимающих 

участие в реализации проекта «Зелёные школы» 

411 

14. Каким образом реализуется проект «Зелёные школы» в учреждении образования (ином учреждении, 

организации)  

Деятельность    по    реализации    

проекта осуществляется через  

работу  клуба  «Эколог»,  

волонтерского отряда «Друзья 

природы», пресс-центра  школы,  

факультативных занятий «Азбука 

Берегоши»,   «Зеленые  школы», на  

уроках  химии,  географии,  биологии  

и предмета «Человек и мир», 

проведение акций по экологии и 

энергосбережению, воспитательных 

мероприятий экологической 
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направленности, тематических 

недель. 

15. Сроки реализации проекта «Зелёные школы» в учреждении образования (ином учреждении, 

организации) 

Сентябрь 2019г. - май 2020г. 

16. Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта «Зелёные школы»: 

 Биоразнообразие 

 Энергосбережение 

 Водосбережение 

 Обращение с отходами 

 Качество атмосферного воздуха 

 Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом 

Общее количество выполненных заданий 

 

1.1 

2.1, 2.2, 2.3 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2, 4.3., 4.4 

5.1, 5.5 

6.2, 6.4 

14 

17. На диплом какого уровня претендует учреждение образования (иное учреждение, организация) Диплом 3 степени 

 



Анализ ситуации. 

 

1. Какие цели и задачи были поставлены перед началом работы по проекту «Зеленые школы»? 

Цель работы: формирование экологически ориентированного поведения учащихся в отношении решения вопросов устойчивого 

развития через вовлечение учащихся, их родителей, коллектива работников школы в природоохранную деятельность. 

Задачи:  

• проведение мероприятий по изучению и сохранению биоразнообразия, энергосбережению, водосбережению, изучению 

качества атмосферного воздуха, обращению с отходами; 

• участие в республиканских, областных, районных и местных акциях, конкурсах и фестивалях; 

• пропаганда экологических знаний через местные СМИ; 

• сотрудничество в рамках проекта «Зеленые школы» с другими заинтересованными организациями. 

2. Как вы оцениваете результативность вашей деятельности, степень достижения поставленных задач по каждому направлению 

проекта? (уровень результативности: высокий, средний, низкий) 

Уровень результативности - средний. Запланированные задачи в основном выполнены. Имеются достижения у учащихся и педагогов  

в экологических акциях и конкурсах на районном и областном уровнях. 

3. Как оценивались результаты, проводился контроль и мониторинг выполнения мероприятий по проекту «Зелёные школы»? 

(анкетирование учеников, родителей, жителей микрорайона, анализ экологической ситуации микрорайона и др.) 

На протяжении учебного года проводился контроль и мониторинг  выполнения  мероприятий  по  проекту  «Зелѐные  школы».  

Результаты  контроля  заслушивались  на заседаниях творческой группы проекта и совещании при директоре. Проводилось анкетирование 

участников образовательного процесса, презентация деятельности по проекту на родительских собраниях. 

4. Каков ваш перспективный план действий? Что следует предпринять в новом учебном году? 

Разработан календарный план  по  реализации  проекта «Зелѐные школы» на 2020/2021 учебный год, в учреждении созданы  условия  

для  решения  поставленных в  нем задач. Работа  будет проводиться по  всем  направлениям  с  выполнением  большего  количества заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение заданий 
1. Направление «Биоразнообразие» 

Цель: изучить биоразнообразие на пришкольной территории. 

Задачи: 

1. произвести паспортизацию травянистых растений пришкольной территории; 

2. изучить разнообразие  растений на пришкольной территории; 

3. повысить уровень экологической грамотности участников, реализующих данный раздел. 

№ Задание Даты 

выполнения 

Кол-во 

участни-

ков 

Целе- 

вые 

группы 

Ответствен-

ный 

педагогичес-

кий работник 

Краткое описание выполнения задания 

(этапы) 

Показатели, по которым 

оценивалось выполнение задания 

1. 1.1. Изучить видовое 

разнообразие 

дикорастущих 

травянистых растений 

на пришкольной 

территории 

 

сентябрь-

октябрь 

2019г. 

62 Учащие-

ся 5-7 

классов 

Авсяник Е.В. 1. Выбор подходящего места на 

пришкольной территории  для 

изучения дикорастущих травянистых 

растений площадью 10 кв. метров. 

2. Выполнение заданий с 

предварительно поставленными 

целями и задачами, и определение 

растений.  

3.  Составление списка травянистых 

растений  с помощью определителя. 

4.Паспортизация травянистых 

растений пришкольной территории 

4. Фотографирование растений 

 

1.Составлен список травянистых 

растений пришкольной 

территории. 

2.Подготовлена презентация с 

фотографиями травянистых 

растений, растущих на 

пришкольной территории 

3.Проведена конференция с 

презентацией "В мире травянистых 

растений" 4.Информация занесена 

в онлайн базу данных florafauna.by. 

 

2. Направление «Энергосбережение» 

Цель: приобщить обучающихся, родителей, работников школы к рациональному энергопотреблению в школе. 

Задачи: 

1.изучить структуру энергопотребления в школе; 

2.провести анализ ситуации по эффективности использования энергии и тепла в школе (установить основные причины нерационального использования 

электроэнергии) и составить план действий по сбережению тепла и электроэнергии в школе на год. 

 

№ Задание Даты 

выполнения 

Кол-во 

участник

ов 

Целе- 

вые 

группы 

Ответствен-

ный 

педагогичес-

кий работник 

Краткое описание выполнения задания 

(этапы) 

Показатели, по которым оценивалось 

выполнение задания 

1. 2.1. Изучение 

потребления  

электроэнергии в 

февраль-

апрель 2020г.  

10 Учащие-

ся 6,8,10 

классы 

Цвечковская 

А.Б. 

1. Аудит использования 

электроэнергии 

2.Создание схем потребления 

1. Выяснили источник 

электроснабжения здания школы, 

изучили приборы, которые несут 
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школе.  электроэнергии в школе. 

3.Создание рабочей группы учащихся, 

которая будет проводить  изучение 

основных приборов, потребляющих 

электроэнергию, места потребления 

электроэнергии, режим работы 

приборов. 

3.Составление таблиц, в которых 

указано потребление электро-энергии 

в школе (освещение), в столовой 

4.Размещение в фойе школы на стенде 

информации о потреблении 

электроэнергии в школе. 

 5.Ознакомление коллектива школы с 

результатами исследования на научно-

практической конференции «Первый 

шаг в науку» 

основную электрическую нагрузку. 

2. Созданы схемы потребления 

электроэнергии в школе. 

3. Составлена таблица, в которой 

указаны направления использования 

электроэнергии (основные приборы), 

их количество, номинальная 

мощность. 

4.Составлена диаграмма, на которой 

представлены данные по 

ежемесячному расходу 

электроэнергии в школе, столовой  

5. Информация  размещена на сайте 

школы  и на информационном 

стенде. 

2 2.2.Изучение 

расходования тепла в 

школе 

февраль- 

май 2020 г. 

 

10 Учащие-

ся 6,8,10 

классы 

Цвечковская 

А.Б. 

1.Сбор первичной информации и 

проведение сравнительного анализа 

расходования тепловой энергии 

2019/2020 учебный год (изучение    

документации по учету тепловой 

энергии). Составление диаграммы 

потребления тепловой энергии в 

школе. 

2.Обследование школьного здания и 

определение мест потери тепла. 

3.Определение местонахождения 

счётчика в школе.  Создание рабочих 

групп обучающихся, которые будут 

ежедневно снимать показания 

счетчика с помощью завхоза. 

4.Составление диаграммы 

потребления тепловой энергии в 

школе  

5. Размещение информации о 

потреблении тепловой энергии в 

школе в фойе школы на стенде  

6. Ознакомление коллектива школы с 

результатами исследования на 

конференции «Первый шаг в науку». 

1.Изучены и проанализированы 

данные из журнала учёта (взят у 

заместителя директора по 

хозяйственной части) по расходу 

тепловой энергии в школе за 

2019/2020 учебный год.  

2.Проведено обследование 

школьного здания и определение 

мест потери тепла 

3.Составлена диаграмма 

ежемесячного теплопотребления, 

потребления горячей воды за 

2019/2020 учебный год . 

4.Подготовлен анализ расходования 

тепла в школе. 3.Составлены 

схематические планы этажей школы 

с указанием мест потерь тепла. 

5.Информация о расходовании тепла  

размещена на сайте школы. 

 

  



3 2.3.Провести анализ 

ситуации по 

эффективности 

использования энергии 

в школе и составить 

план действий по 

сбережению тепла и 

электроэнергии в 

школе на год 

апрель-май 

2020 г. 

 

10 6,8,10 

классы 

Цвечковская 

А.Б. 

1.Анализ эффективности 

использования энергии в школе. 

2.Поиск возможных путей снижения 

энергопотребления. 

3.Составление плана действий по 

сбережению электроэнергии и тепла в 

школе на 2020-2021 годы. 

4.Согласование плана с 

администрацией школы. 

5.Ознакомление с планом 

обучающихся на классных часах, 

членов трудового коллектива на 

совещании при директоре, родителей 

на родительском собрании, 

размещение на сайте школы 

1.Составлен план действий по 

сбережению тепла и электроэнергии 

в школе. 

2.План согласован с администрацией 

школы, доведен до сведения членов 

трудового коллектива, родителей, 

размещен на сайте школы. 

3.Информация размещена на сайте 

школы. 

 

3. Направление «Водосбережение» 

Цель: изучить потребление воды в ГУО «Средняя школа № 2 г. Полоцка»  и способы сокращения ее использования. 

Задачи: 

 изучить потребление воды  в школе; 

 провести анализ ситуации по эффективности использования воды в школе; 

 разработать план действий по водосбережению в школе; 

 разработать  памятки по рациональному использованию воды в школе. 

 

№ Задание Даты 

выполнения 

Кол-во 

участни-

ков 

Целе- 

вые 

группы 

Ответствен-

ный 

педагогичес-

кий работник 

Краткое описание выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по которым оценивалось 

выполнение задания 

1. 3.1.Провести 

изучение потребления 

воды в школе  

сентябрь 

2019г.-  

апрель 

2020г. 

15 учащие

ся 9-х 

классов 

Мильто В.В. 1.Подбор целевой группы. 

2. Обсудить план мероприятий по 

учёту потребления воды в центре. 

3.Изучить данные по ежемесячному 

расходу воды  в школе. 

4.Составить отчет по результатам 

изучения 5. Разместить на сайте 

школы. 

1.Проведено изучение потребления 

воды в школе.  

2.Составлен отчет по результатам 

исследования.  

3. На сайте школы размещена 

информация о проведенной работе. 

2. 3.2.Провести анализ 

ситуации по 

эффективному 

использованию воды в 

Апрель 2020г. 12 учащие

ся 9-х 

классов 

Мильто В.В. 1.Подбор целевой группы. 

2.Провести анализ ситуации по 

рациональному водопотреблению в 

школе. 

1.Проведен анализ ситуации по 

рациональному водопотреблению в 

школе. 

 2.Составлен план действий по 



ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Полоцка» и 

составить план 

действий по ее 

сбережению 

3. Составить план действий по 

сбережению воды на год. 

4. Согласовать план действий с 

администрацией школы. 

5.Довести план до сведения 

участников образовательного 

процесса. 

6. Разместить план действий на 

сайте школы. 

сбережению воды на год.  

3.План действий согласован с 

администрацией школы. 

4. План действий размещен на сайте 

школы. 

 

4. Направление «Обращение с отходами» 

Цель:изучение образующихся в школе отходов, вовлечение учащихся в деятельность по рациональному использованию отходов. 

Задачи: 
 1.Провести изучение состава образующихся в школе отходов и проанализировать источники их образования. 

2.Разработать план действий по минимизации объемов образования отходов в школе, раздельному сбору отходов.  

3. Выполнить план действий на год по минимизации отходов в школе. 

4.Создать на пришкольной территории приспособление для   компостирования органических отходов (сорняки, листья и т.п.).  

 

№ Задание Даты 

выполнения 

Кол-во 

участни-

ков 

Целе- 

вые 

группы 

Ответствен-

ный 

педагогичес-

кий работник 

Краткое описание выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по которым оценивалось 

выполнение задания 

1. 4.1. Провести изучение 

состава образующихся 

в школе отходов и 

проанализировать 

источники их 

образования 

 

 

ноябрь  

2019 года 

9 учащие

ся 5 

«Б» 

класса, 

члены 

клуба 

«Эко-

лог» 

 

Панченко 

Т.Б. 

1.Организация собственных 

исследований фракционного состава 

бытовых отходов в школе. 

Составление плана аудита отходов, 

образующихся в школе. Определение 

мест сбора отходов.  

2.Определение веса фракций и 

процентного состава отходов, 

образующихся за 1 день. 

3.Изучение источников отходов. 

Изучение состава отходов. 

Отображение состава бытовых 

отходов школы в сводной таблице. 

4. Информирование учащихся, 

родителей, педагогов и работников 

школы  о проделанной работе. 

5. Составление отчёта. 

1.Составлен отчет по результатам 

изучения с указанием источников и 

состава отходов. 

2. Отчет размещен на сайте школы. 

2. 4.2. Разработать план 

действий по 

ноябрь-

декабрь 

28 учащие

ся 5, 7, 

Панченко 

Т.Б. 

1.Разработка плана действий по 

минимизации отходов в школе, 

1. Составлен план действий по 

минимизации отходов в школе. 



минимизации объемов 

образования отходов в 

школе, раздельному 

сбору отходов 

2019г. 9, 10  

классов 

раздельному сбору отходов, сдаче 

вторсырья для работников школы, 

учащихся 1-11 классов и их законных 

представителей. 

2.Доведение плана до сведения 

участников образовательного 

процесса. 

3. Пошаговая реализация плана 

действий по минимизации отходов в 

школе. 

2. План согласован с администрацией 

учреждения.  

3. План размещён на стенде  и на 

сайте школы. 

 

3. 4.3. Выполнить план 

действий на год по 

минимизации отходов в 

школе 

 

ноябрь 2019 

г. – май 2020 

г. 

411 учащие

ся  1-11 

классов

,  учите

ля, 

обслу-

живаю

щий 

персо-

нал, 

родите

ли 

 

Панченко 

Т.Б. 

1.Ознакомление всех участников 

образовательного процесса с этапами 

выполнения плана. 

2.Поэтапная реализация плана. 

3. Анализ эффективности реализации 

плана. 

1.Отчет о реализованных действиях 

согласно плану по минимизации 

отходов в школе и их эффективности. 

2.Акции по раздельному сбору 

отходов. 

3.Размещение информации на сайте 

школы. 

4. 4.4. Создать на 

пришкольной 

территории 

приспособление для   

компостирования 

органических отходов 

(сорняки, листья и т.п.) 

февраль 

2020 г.- март  

2020 г. 

5 Учащи

еся 9 

«А» 

класса, 

рабо-

чие 

Панченко 

Т.Б., 

Седельникова 

А.И. 

1.Определение месторасположения 

приспособления для 

компостирования органических 

отходов. Подбор материала для 

работы. 

2.Создание приспособления для 

компостирования органических 

отходов. 

Фотографии и описание 

приспособления для компостирования 

органических отходов размещены на 

сайте школы. 

 

5. Направление «Качество атмосферного воздуха» 

Цель: изучение степени загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне ГУО «Средняя школа № 2 г. Полоцка». 

Задачи: 
1.Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне школы; 

2.Составить план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы. 

3.Разработать памятку по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне школы. 



№ Задание Даты 

выполнения 

Кол-во 

участни-

ков 

Целе- 

вые 

группы 

Ответствен-

ный 

педагогичес-

кий работник 

Краткое описание выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по которым оценивалось 

выполнение задания 

1. 5.1.Изучение степени 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

методами 

биоиндикации в 

микрорайоне школы 

сентябрь 

2019г. – 

январь 2020г. 

15 учащие

ся  

9-х 

классов 

Мильто В.В. 1.Подбор целевой группы. 

2.Провести оценку качества 

атмосферного воздуха методами 

биоиндикации 

3. Составить отчёт по результатам 

изучения степени загрязнения 

атмосферного воздуха методами 

биоиндикации  

4.Отчёт разместить на сайте школы 

1.Провели оценку качества 

атмосферного воздуха методами 

биоиндикации 

2. Составили отчёт по результатам 

изучения степени загрязнения 

атмосферного воздуха методами 

биоиндикации  

3. Отчёт разместили на сайте школы 

2. 5.5.Разработать план 

действий по 

минимизации 

загрязнения 

атмосферного воздуха 

в микрорайоне 

учреждения 

образования 

учащимися и 

сотрудниками школы. 

февраль 

2020г. – 

апрель 2020г. 

12 учащие

ся 9-х 

классов 

Мильто В.В. 1.Подбор целевой группы. 

2.Обсудить план действий по 

минимизации загрязнения 

атмосферного воздуха в 

микрорайоне учреждения 

образования. 

3.Составить план по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха 

4. Согласовать план действий с 

администрацией школы. 

5. Разместить план  в 

общедоступном месте, довести до 

сведения участников 

образовательного процесса, 

разместить на сайте школы. 

1.Составлен план  по минимизации 

загрязнения атмосферного воздуха в 

микрорайоне учреждения 

образования. 

2. План  согласован с администрацией 

школы. 

3.План размещен  на 

информационном стенде  в 

общедоступном месте, доведен до 

сведения участников 

образовательного процесса, размещен 

на сайте школы. 

 

6. Направление «Информационно-экологические мероприятия по работе с местным сообществом» 

Цель: информирование общественности по вопросам экологически грамотного поведения в природе и обществе. 

Задачи: подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный 

учащимися; провести практическую экологическую акцию с привлечением местного населения и осветить ее в СМИ.  

№ Задание Даты 

выполнения 

Кол-во 

участни-

ков 

Целе- 

вые 

группы 

Ответственн

ый 

педагогическ

ий работник 

Краткое описание выполнения 

задания (этапы) 

Показатели, по которым оценивалось 

выполнение задания 

1. 6.2. Подготовить и 

разместить в 

общедоступных местах 

для местного населения  

декабрь 

2019г. 

 

апрель 2020г. 

15 

 

 

 

учащие

ся 5 

«Б»,  

10-11 

Панченко 

Т.Б. 

Выпуск агитационно-

информационного материала: 

экологических листовок, памяток, 

плакатов для  акций «Сбережем 

1.Размещение информационного 

материала в общедоступных местах 

для местного населения и посетителей 



наглядный природоохр

анный 

информационный 

материал, созданный 

учащимися (не реже 

одного раза в год)  

классы 

 

 

  

зеленую ель», «Поможем пернатому 

другу», «День Земли», их 

распространение 

учреждения образования. Раздача 

листовок. 

2.Размещение информации на сайте 

школы. 

2. 6.4. Провести 

практическую 

экологическую акцию с 

привлечением 

местного населения и 

осветить ее в СМИ  

декабрь 

2019г. 

90 

 

 

 

 

 

  

1-11 

классы 

Салтан А.Ю., 

педагог-

организатор 

 

 

 

1.Благотворительная ярмарка 

«Поможем братьям нашим 

меньшим». 

2.Передача денежных средств, 

корма, вещей приюту «Право на 

жизнь». 

3.Проведение акции с привлечением 

местного населения 

 

 

 

 

1.Проведение благотворительной 

ярмарки «Поможем братьям нашим 

меньшим». 

2.Освещение мероприятия в СМИ 

(статья опубликована в газете 

«Полоцкий вестник»). 

3.Подготовка пресс-релизов до и после 

мероприятия. 

4.Размещение информации на сайте 

школы. 

 


