
1. Полное официальное  название  

учреждения образования  

(иного учреждения, организации)  

Государственное учреждение 
образования «Омговичская средняя 
школа» 

2. Ф. И. О. руководителя учреждения образования  

(иного учреждения, организации) 
Женжевская Тамара Викторовна 

3. Почтовый адрес учреждения образования  

(иного учреждения, организации) 
Минская обл., Слуцкий р-н, д. 
Омговичи, ул. Школьная, 25А, 223638 

4. Телефон (с кодом) 80179597242 

5. Факс (с кодом) - 

6. Адрес электронной почты, сайт учреждения 

образования  

(иного учреждения, организации) 

omgov.school@tut.by, 
https://omgov.slutsk-vedy.gov.by/ 

7. Ф.И.О работника, отвечающего в учреждении 

образования  

(ином учреждении, организации) за работу по 

проекту «Зеленые школы» 

Лапец Оксана Анатольевна 

8. Контактный телефон работника, отвечающего в 
учреждении образования  

(ином учреждении, организации) за работу по 

проекту «Зеленые школы» 

+375293161382 

9. Адрес электронной почты работника, отвечающего 
в учреждении образования  

(ином учреждении, организации) за работу по 

проекту «Зеленые школы» 

lapecoa@gmail.com 

10. Общая численность работников учреждения 

образования  

(иного учреждения, организации) 

27 

11. Количество работников учреждения образования  

(иного учреждения, организации), принимающих 

участие в реализации проекта “Зеленые школы” 

5 

12. Общая численность обучающихся в учреждении 

образования  

(иного учреждения, организации) 

47 

13. Количество обучающихся учреждения 

образования  

(иного учреждения, организации), принимающих 

участие в реализации проекта “Зеленые школы” 

20 

14. Каким образом реализуется проект «Зеленые 

школы» в учреждении образования  

(иного учреждения, организации) 

 

15. Сроки реализации проекта “Зеленые школы” в 

учреждении образования  

(иного учреждения, организации) 

2019-2022 год 

16. Количество заданий, выполненных по 
соответствующим направлением проекта «Зеленые 
школы»: 

 Биоразнообразие 

 Энергосбережение 

 Водосбережение 

 Обращение с отходами 

 Качество атмосферного воздуха 

 Информационно-экологические мероприятия 
по работе с местным сообществом 
 

 
 
 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
 
5 

mailto:omgov.school@tut.by
https://omgov.slutsk-vedy.gov.by/


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

3  

 

Анализ ситуации 

1. Какие цели и задачи были поставлены перед началом работы по проекту “Зеленые школы”? -  

Изучить биоразнообразие птиц, деревьев, кустарников и дикорастущих травянистых растений на 

пришкольной территории, воспитать экологическую культуру учащихся.    

2. Как вы оцениваете результативность вашей деятельности, степень достижения поставленных 

задач по каждому направлению проекта? – Средний результат 

3. Как оценивались результаты, проводился контроль и мониторинг выполнения мероприятий по 

проекту «Зелёные школы»? – Анкетирование учеников и родителей, анализ экологической 

ситуации д. Омговичи.  

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

Выполнение заданий 

1. Направление «Биоразнообразие» 

№ Зада

ние 

Даты 

выполне

ния 

Количе

ство  

участн

иков 

Целевые группы Ответственный 

педагогически

й работник 

Краткое 

описание 

выполнения 

задания 

(этапы) 

Показатели, по 

которым 

оценивалось 

выполнение 

задания 

1. 1.1 апрель-

май 2020 

20 члены школьного 

лесничества, 

клуба «Крылаты 

дозор», учащиеся 

факультатива 

«Дикая природа 

Беларуси». 

 

Лапец О. А. Изучили 

видовое 

разнообразие 

дикорастущи

х 

травянистых 

растений на 

территории 

учреждения. 

Создали 

картосхему 

территории, 

на которой 

обозначили 

местонахожд

ение 

определённы

х 

травянистых 

растений. 

Рядом с 

картосхемой 

разместили 

изображения 

каждого вида 

травянистых 

растений, 

нанесённых 

на 

картосхему. 

 

 



2. 1.3 май 2020 20 члены школьного 

лесничества, 

клуба «Крылаты 

дозор», учащиеся 

факультатива 

«Дикая природа 

Беларуси». 

 

Лапец О. А. Изучили 

видовое 

разнообразие 

аборигенных 

и 

интродуциро

ванных 

деревьев и 

кустарников 

на 

территории 

учреждения. 

Создали 

картосхему 

территории, 

на которой 

обозначили 

местонахожд

ение 

определённы

х деревьев и 

кустарников. 

Рядом с 

картосхемой 

разместили 

изображения 

каждого вида 

деревьев и 

кустарников, 

нанесённых 

на 

картосхему. 

 

3. 1.4 март-

май 2020 

20 члены школьного 

лесничества, 

клуба «Крылаты 

дозор», учащиеся 

факультатива 

«Дикая природа 

Беларуси». 

 

Лапец О. А. Изучили 

видовое 

разнообразие 

птиц на 

пришкольной 

территории. 

Создали 

картосхему 

территории, 

на которой 

обозначили 

места 

обнаружения 

птиц. Рядом с 

картосхемой 

разместили 

изображения 

каждого вида 

птиц, 

нанесённых 

на 

картосхему. 

 

 



4. 1.7 декабрь 

2019 – 

март 

2020 

20 члены школьного 

лесничества, 

клуба «Крылаты 

дозор», учащиеся 

факультатива 

«Дикая природа 

Беларуси». 

 

Лапец О. А. Изготовили и 

разместили 

кормушки 

для птиц, 

организовали 

регулярную 

подкормку 

птиц. 

Определили 

видовое 

разнообразие 

птиц, 

прилетавших 

на кормушки. 

 

 

5. 1.8 март-

апрель 

2020 

20 члены школьного 

лесничества, 

клуба «Крылаты 

дозор», учащиеся 

факультатива 

«Дикая природа 

Беларуси». 

 

Лапец О. А. Изготовили и 

развесили на 

территории 

пришкольног

о участка и 

Амговичског

о 

лесничества: 

скворечников 

– 5 шт., 

синичников –  

15 шт. 

 

 

 

 


