ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9 Г. МОЛОДЕЧНО»

2014

Содержание
1.Общие сведения об учреждении образования

2

2. Введение

3

3. Описание организации

4-7

4.Описание воздействия организации на ОС

7-10

5.Экологическая политика

11

6. Краткое описание СЭМ

12-14

7. Установленные экологические аспекты, цели и задачи

15-16

8. Программа ЭМ

17-23

9. Информация о достижениях организации в области ОС

24-32

9.1 Реализация обязательства экологической политики в
области ресурсо- и энергосбережения

24-26

9.2 Реализация обязательства экологической политики в
области обращения с отходами

26-29

9.3 Реализация обязательства экологической политики в
области предотвращения неблагоприятных воздействий
на окружающую среду

29-32

10. Заключение

32-35

1

1. Общие сведения об учреждении образования
ГУО«Средняя школа №9 г.Молодечно»

Руководитель учреждения

Вершицкий Юрий Владимирович

Эмблема

Адрес
222310, Минская область,
г. Молодечно, ул. Ларина, 2
тел/факс 8-0176-733506
Е-mailshkola09@rambler.ru
Internet –сайт
http://www.9ka.of.by/

Контактное лицо – уполномоченныйпо ЭМ

Жолнерович Мария Зеноновна
80297094703(МТС)
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2. Введение
Опыт последних десятилетий показал, что преодоление и даже смягчение
экологического кризиса сугубо техническими средствами невозможно. Каждому
из нас предстоит изменить образ жизни. Одним из реальных рычагов, позволяющих изменить потребительское мировоззрение, является экологическое образование и воспитание.Задачей экологического образования в начале XXI в. является
не только приобретение знаний о проблемах окружающей среды, но и определение путей их решения.
Система экологического менеджмента учреждения образованияявляется
наиболее значимым компонентом экологосообразной образовательной среды, в
которой учащийся овладевает знаниями, опытом эмоционально-ценностного отношения к природе, к миру вещей и людей, опытом общения, взаимодействия,
раскрывая себя миру, с которым внутренне взаимосвязан. В учреждении образования – это система путей, средств и условий, а также практических мероприятий,
направленных на экономию ресурсов (электроэнергии, воды), на экологизацию
процесса обучения и воспитания в соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь № 3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства».
Мы считаем, что учреждения образования в сфере охраны окружающей
среды обязаны действовать со всей ответственностью и этим самым не только
развивать творческий потенциал учащихся, умение самостоятельно и критически
мыслить, обновлять и расширять свои знания, но и воспитывать готовность к участию в экономической, социальной, экологической, культурной и политической
жизни, то есть обладать компетенциями, соответствующими принципам устойчивого развития.
Именно поэтому в практику учреждения образования мы внедряем систему
экологического менеджмента.
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3. Описание организации
Государственное

учреждение

образования

«Средняя

школа

№9

г.Молодечно» размещается в трѐхэтажном типовом школьном здании общей
площадью4591 м2, которое построено в 1972 году.

Структура школы

4

Кадровое обеспечение образовательного процесса осуществляют53 педагога,
деятельность которых направлена на удовлетворениесоциальных потребностей в
развитии личности. По состоянию на начало 2014/2015 учебного года 50 из 53 работающих имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории – 35 человек.
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50
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Высшее образование

Среднее специальное

Следовательно, основу педагогического коллектива составляют опытные,
высококвалифицированные педагоги.

Категория
40%
40%
35%
30%

27%

25%

19%

20%

14%

15%
10%
5%
0%
Высшая категория

Первая категория

Вторая категория
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Без категории

В Государственном учреждении образования "Средняя школа №9 г. Молодечно" создана необходимая материальная база: оборудован

компьютерный

класс, в котором имеются 13 компьютеров, принтеры, сканер; лингафонный кабинет (7 компьютеров). Для организации образовательного процесса педагогам
предоставлены также 2 ноутбука, мультимедийный проектор, 4 телевизора, 2
DVD-плеера, копировально-множительная техника, кабинет математики оборудован интерактивной доской. К сети Интернет подключено 19 компьютеров учреждения. Действует локальная информационная сеть.
В учреждении образования обучается 541 учащийся.
Учащиеся школы
Количество учащихся

Количество классов

1 ступень

241

10

2 ступень

245

11

3 ступень

55

3

Всего

541

24

Технический персонал школы – 29человек.
И сегодня 9-я – одна из лучших среди средних школ района. Победы на
олимпиадах, конкурсах, играх, спортивных соревнованиях, поступления в УВО и
УССО республики свидетельствуют об этом.
Социальные партнѐры ГУО «Средняя школа №9 г. Молодечно»:
•Академия управления при Президенте Республики Беларусь;
• Минский областной институт развития образования;
• Академия последипломного образования;
• Белорусский государственный университет;
• РСЭОО «Живое партнѐрство»;
• Учреждение «Центр экологических решений»;
•ОО «Экопроект Партнѐрство»;
• ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»;
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• ДРОЦ «Надежда»;
• Гимназия №19 г. Минска;
• Браславская гимназия.
Школа является членом Партнѐрской сети школ устойчивого развития.
4. Описание воздействия организации на ОС
Экологическая деятельность школы охватывает следующие направления:
 внедрение мероприятий по энергосбережению;
 внедрение системы обращения с отходами;
 охрана земель и объектов растительного мира;
 готовность к аварийным ситуациям;
 обучение, повышение общей экологической культуры работников, и
воспитание экологического сознания учащихся и родителей.
Вид
воздействия

Прямое
воздействие

Показатель

Единицы
измерения

2013 год (1-2
квартал)

2014 год
(1-2
квартал)

Потребление
тепла

Гкал

408,3

З47,7

Вода

м3

Макулатура

кг

1901
2012/2013
уч. год
5.530

1591
2013/2014
уч. год
6.118

Металлолом
Гальванические
элементы

кг

4.200

5.690

кг
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Потребление тепла
420

400
380
360
340
320
300
2013 год (1-2 квартал)

2014 год (1-2 квартал)

Потребление воды
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
2013 год (1-2 квартал)

2014 год (1-2 квартал)

Экономия потребления тепла составила 60 Гкал, воды 310м3; макулатуры собрано больше на 588 кг.
Косвенное воздействие
1. Обмен информацией и квалификация.
Информирование работников осуществляют в виде инструктажей, целевого
обучения

и

доведения

установленных

требований.

Экологические

инструктажи совмещают с инструктажами по охране труда. Записи о
проведенных инструктажах делаются в журналах инструктажей по охране
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труда. При инструктажах доводят требования по обращению с отходами,
ресурсосбережением

(потребление

электроэнергии,

тепла,

воды,

материалов), по действиям в случае аварийных ситуаций.
Рабочая группа поСЭМ взяла на себя ведущую роль по организации работы
в школе в области охраны окружающей среды. Она передаѐт свой опыт
всем работникам школы, учащимся и их родителям. Члены группы
повышают свою квалификацию благодаря курсам, консультационным
встречам и регулярному информированию.
2. Консультирование и обучение.
Школа информирует о своей деятельности в области СЭМ более широкие
слои населения через репортажи на МКТВ, публикации в СМИ (в
«Молодечненской

газете»,

в

журнале

«Образование

Минщины»),

размещение информации на интернет-сайте школы. Всѐ это благоприятно
влияет на окружающую среду.
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5.Экологическая политика

11

6. Краткое описание СЭМ
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Директор
ГУО «Средняя школа №9
г. Молодечно»

Уполномоченный по СЭМ
Жолнерович М.З.

Управленческий совет

Рабочая группа по СЭМ

Внутренние аудиторы

Работники, учащиеся,
родители
Должность
Директор

Уполномоченный по ЭМ

Обязанности, ответственность и полномочия
определяет политику в области охраны окружающей среды
и обеспечивает ее внедрение;
предоставляет необходимые ресурсы для разработки,
внедрения, функционирования и сертификации СЭМ;
определяет структуру, полномочия и ответственность за
внедрение и функционирование СЭМ;
проводит анализ СЭМ.
руководит разработкой и реализацией направлений
экологической политики;
обеспечивает и координирует работы по разработке,
внедрению и совершенствованию СЭМ;
распределяет полномочия и ответственность среди членов
рабочей группы, обеспечивающих создание и поддержание
в рабочем состоянии СЭМ;
организует
предупреждение
аварийных
ситуаций,
оказывающих воздействие на ОС;
осуществляет контроль за функционированием СЭМ на
основе внутренних аудитов;
поддерживает
обмен
информацией
с
внешними
заинтересованными сторонами по вопросам охраны
окружающей среды;
ведет Реестр НПА и ТНПА в области охраны окружающей
среды и своевременно информирует руководство школы и
персонал о новых требованиях в области ООС;
анализирует
и
оценивает
эффективность
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функционирования СЭМ, выполнение мероприятий;
информирует директора о результатах функционирования
системы, представляет отчеты о функционировании СЭМ
для анализа Управляющему совету;
координирует работы по сертификации СЭМ.
Члены рабочей группы СЭМ разрабатывают документацию СЭМ;
контролируют выполнение требований СЭМ работниками
и учениками, оказывают методическую помощь;
доводят цели экологической политики до работников;
проводят идентификацию экологических аспектов;
организуют
разработку
целевых
и
плановых
экологических показателей;
формируют программу управления окружающей средой;
проводят мониторинг в рамках СЭМ;
проводят внутренний и внешний обмен информацией в
рамках СЭМ;
проводят экологическое обучение;
контролируют
выполнение
корректирующих
и
предупреждающих действий в СЭМ;
разрабатывают
и
согласовывают
с
директором
информационные материалы, отражающие деятельность в
области ООС и СЭМ;
проводят внутренний аудит СЭМ;
разрабатывают проект отчета об эффективности СЭМ (в
т.ч. Экологическую декларацию);
принимают участие в подготовке к сертификации СЭМ.
Заместитель директора по контролирует и обеспечивает рациональное использование
энергоресурсов;
хозяйственной работе
осуществляет согласование предложений в программу ЭМ
по сокращению потребления энергоресурсов и контроль их
выполнения;
осуществляет планирование и техническое руководство
при проведении ремонтов в школе;
обеспечивает сбор и временное хранение отработанных
ртутьсодержащих ламп с учетом требований санитарных
норм и правил, а также требований промышленной и
экологической безопасности;
проводит обучение технического персонала (уборщиц) по
сбору отходов, рациональномуиспользованию химических
материалов при уборке помещений и др.;
обеспечивает наличие паспортов безопасности материалов,
удостоверений
о
гигиенической
регистрации,
подтверждающих
экологическую
безопасность
закупаемых материалов;
обеспечивает сбор, вывоз и реализацию вторичных
материальных ресурсов (стекла, пластика, макулатуры).

7. Установленные экологические аспекты, цели и задачи
Список экологических аспектов
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ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно»
на 2014 год
Вид деятельности, процесс,
услуга.

Экологический
аспект

Воздействие
на окружающую
среду

Важность
экологического аспекта
(балл)

Нормативноправовые акты или
процедура по
управлению экологических аспектов
Закон «Об обращении с отходами» 20
июля 2007 г. №
271-З;
договоры на вывоз
и захоронение отходов
Закон «Об обращении с отходами» ст.
15, 17

Основная дея- образование отзагрязнение комтельность
ходов, подлежапонентов окрущих захоронению жающей среды
(коммунальные
отходы)

3

Образование
отходов

Дополнительное
загрязнение компонентов окружающей среды

3

Образование отходов, передаваемых на использование
(пластик, ПЭТ,
макулатура)
Основная дея- Образование оттельность
ходов, предаваемых на обезвреживание (люминесцентные лампы)
Временное
Сбор элементов
хранение опас- питания
ных
отходов
(элементы питания)
Использование Выбросы от метранспорта
ханических
транспортных
средств

Предотвращение
загрязнения окружающей среды

1

Договор передачи
на использование

Предотвращение
загрязнения компонентов среды

2

Договор передачи
на обезвреживание

Предотвращение
загрязнения компонентов окружающей среды

3

Указ Президента РБ
№ 313

Загрязнение атмосферного воздуха,
изменение климата

3

Рамочная конвенция об изменении
климата (Киотский
протокол)

Использование
чистящих
и
моющих
средств (уборка
помещений,
мытье посуды)

Дополнительная
нагрузка на городские очистные сооружения

1

Правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест

Смешивание отходов разных видов

Образование
отходов

Сброс загрязняющих веществ
в составе сточных
вод
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Эксплуатация
Потери воды
систем
водоснабжения
и
водоотведения

Истощение водных ресурсов

1

Основная деятельность (столовая, санузлы,
учебные классы)
Основная деятельность

Потребление воды

Истощение водных ресурсов

3

Использование
тепловой энергии

Истощение топливноэнергетических
ресурсов

2

Основная дея- Использование
тельность
электрической
энергии

Истощение топливноэнергетических
ресурсов

2

Директива
Президента
Республики Беларусь
№3

Основная дея- Использование
тельность
бумаги

Истощение природных ресурсов

2

Директива
Президента
Республики Беларусь
№3

Образовательформирование
ная
деятель- экологического
ность
сознания участников образовательного процесса

воздействие в области энергосбережения, обращения с отходами и
т.д.

3

Закон «Об охране
окружающей среды» 26 ноября 1992
г. № 1982-XІІ

по- Улучшение состояния окружающей среды

1

Директива
Президента
Республики Беларусь
№3

Основная дея- Благоустройство Улучшение сотельность
школьной терри- стояния окрутории
жающей среды

2

Конституция
статья 46

Основная дея- «Зеленое»
тельность
требление
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Правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест
Правила эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест
Директива
Президента
Республики Беларусь
№3

РБ,

8. Программа ЭМ
ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9 Г. МОЛОДЕЧНО»
НА 2014-2016 ГОДЫ
ЭкологиПоказатель
Срок выОтветФакт
ческий асНаименование
полственныйисвыполЦелевой
Плановый
пект
мероприятия
нения
Ресурсы
полнитель
нения
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды, распространяющегося на деятельность школы
Повышение Проведение целеДостигнуть
Педагогические
1 раз в
бюджет
Жолнерович
компетеннаправленной об100%-ного ох- советы
полугоМ.З.
ции участразовательной и
вата участнидие
ников обравоспитательной
ков образова- Заседания мето1 раз в
Руководители
зовательно- работы в области
тельного про- дических объедиполугоМО
го процесса энергосбережения
цесса по иннений
дие
и охраны окруформированию Родительские
1 раз в
Аношко А.Е.
жающей среды
области энер- университеты
полугогосбережения и
дие
охраны окру- Информационные
1 раз в
Классные ружающей среды часы
месяц
ководители
Классные часы

Использование тепловой энергии

1 раз в
Классные румесяц
ководители
2. Снижение потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов
Снижение поСокращение Замена окон в ГПД
Сентябрь
ПопечиВершицкий
требления топлив- потребления
2015г.
тельские
Ю.В.
но-энергетических тепла на 5% Утепление оконных Октябрь
средства
Шамова Т.А.
ресурсов
к 2015 году рам с помощью со201417

временных тепло2016 г.г.
изоляционных материалов
ИспользоСокращение Приобретение фоСентябрь
ПопечиВершицкий
вание элекпотребления тодатчиков для
2016г.
тельские
Ю.В.
трической
электроэнер- дальнейшего иссредства
энергии
гии на 8% к пользования
2016 году
ПотреблеСокращение Установка рычажНоябрь
ПопечиШамова Т.А.
ние воды
потребления ных кранов в сануз2016г.
тельские
воды на 3% к лах и помещениях
средства
2015 году
столовой
3. Совершенствование сбора вторичных материальных ресурсов
СмешиваУменьшение объѐУменьшение Акция «Дадим
В течение
Аношко А.Е.
ние отхомов отходов, подобъѐмов отхо- отходам второй
года
дов разных
лежащих захородов, подлежа- шанс»
видов
нению
щих захороне- Акция «Батарей1 раз в
Аношко А.Е.
нию, за счѐт
ка»
(временное четверть
раздельного
хранение опасных
сбора отходов отходов - элеменпо видам
тов питания)
4. Своевременное выявление и предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду
ОбразоваУменьшение объѐУменьшение Установка дополАвгуст
ПопечиШамова Т.А.
Выполнение отхомов отходов, под- объѐмов отходов, нительных кон2014г.
тельские
но
дов, подлележащих захоро- подлежащих за- тейнеров для разсредства
04.08.14 г.
жащих занению
хоронению, за дельного сбора
хоронению
счѐт раздельного отходов по видам
(коммусбора отходов по
нальные
видам
отходы)

18

Образование отходов, передаваемых
на использование
(пластик,
ПЭТ, макулатура)
Образование отходов, предаваемых на
обезвреживание (люминесцентные лампы)

Уменьшение объѐмов отходов, подлежащих захоронению

Уменьшение
объѐмов отходов, подлежащих захоронению, за счѐт
раздельного
сбора отходов
по видам

Акция «Дадим
отходам второй
шанс»

В течение года

Уменьшение объѐмов отходов, предаваемых на обезвреживание

Оборудование
хранилища для
люминесцентных
ламп

Октябрь
2016г.

Попечительские
средства

Октябрь
2016г.

Попечительские
средства

Выбросы от
механических транспортных
средств

Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха
выбросами от механических транспортных средств

Уменьшение
объѐмов отходов, предаваемых на обезвреживание, за
счѐт приобретения и использования энергосберегающих
ламп
Уменьшение
загрязнения
атмосферного
воздуха выбросами от механических
транспортных
средств за счѐт
минимального
использования
механических

Приобретение
энергосберегающих ламп
Акция «День без
машины»
Своевременное
прохождение техосмотра механических транспортных средств
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1 раз в
год
1 раз в 2
года

Аношко А.Е.

Шамова Т.А.

Аношко А.Е.
Классные руководители
Аношко А.Е.
Классные руководители

Выполнено
22.09.14 г.

«Зеленое»
потребление

транспортных
средств и контроля выбросов
выхлопных газов
5. Внедрение энергосберегающего оборудования и материалов
Улучшение соУлучшение со- Замена окон в
Сентябрь
Попечистояния окружаю- стояния окруГПД
2015г.
тельские
щей среды
жающей среды
средства
за счѐт внедре- Утепление оконОктябрь
ния и испольных рам с помо2014зования энерщью современ2016 г.г.
госберегающе- ных теплоизоляго оборудовационных матения и материа- риалов
лов
Приобретение
Сентябрь
Попечифотодатчиков для
2016г.
тельские
дальнейшего иссредства
пользования
Установка рыНоябрь
Попечичажных кранов в
2016г.
тельские
санузлах и помесредства
щениях столовой
Установка дополАвгуст
Попечинительных кон2014г.
тельские
тейнеров для разсредства
дельного сбора
отходов по видам
Оборудование
Октябрь
Попечихранилища для
2016г.
тельские
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Вершицкий
Ю.В.
Шамова Т.А.

Вершицкий
Ю.В.
Шамова Т.А.

Шамова Т.А.

Шамова Т.А.

Выполнено
04.08.14 г.

люминесцентных
средства
ламп
Октябрь
ПопечиПриобретение
2016г.
тельские
энергосберегаюсредства
щих ламп
6. Проведение целенаправленной образовательной работы с учащимися, их родителями, коллективом школы, способствующей приобретению положительного личностного опыта в области энергосбережения и охраны окружающей среды
ФормироПроведение целеДостигнуть
Организация и
2014бюджет
Учителявание эко- направленной об100%-ного ох- проведение учеб2016гг.
предметники
логическоразовательной и
вата участни- ных занятий и
го сознания
воспитательной
ков образова- внеклассных меКлассные руучастников
работы в области
тельного про- роприятий, споководители
образоваэнергосбережения
цесса по инсобствующих
тельного
и охраны окруформированию формированию
процесса
жающей среды
области энер- экологического
госбережения и мышления и созохраны окру- нания всех членов
жающей среды школьного сообщества
Создание методи1 раз в
Руководители
ческого комплекполугоМО
са инноватики:
дие
перспективные
планы, методические разработки
учебных занятий,
факультативных
занятий, классных часов
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Создание и рас1 раз в
Члены иннопространение инмесяц
вационной
формационных
группы
листков для родителей
7. Повышение уровня персональной ответственности каждого работника за соблюдение экологических требований
ФормироПроведение целеДостигнуть
Обновление маЕженеМатериаль- Жолнерович
вание эко- направленной об100%-ного ох- териалов инфордельно
ноМ.З.
логическоразовательной и
вата участни- мационных стен2014техническая
го сознания
воспитательной
ков образова- дов
2016 г.г. база учрежучастников
работы в области
тельного продения обраобразоваэнергосбережения
цесса по инзования
тельного
и охраны окруформированию Заседание метоМай
Жолнерович
процесса
жающей среды
области энер- дического совета
2014М.З.
госбережения и по вопросам ана2016 г.г.
охраны окру- лиза результатов
жающей среды инновационной
деятельности за
учебный год
Благоустройство
школьной
территории

Улучшение состояния окружающей среды

8. Благоустройство школы и школьной территории
Улучшение со- Акция «За чисто1 раз в
стояния окруту школьного
неделю
жающей среды
двора»
за счѐт озелеАкция «Украсим Апрель- Попечительнения пришко- город своими румай
ские средстльной территоками»
ва
рии
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Аношко А.Е.
Аношко А.Е.

9. Создание системы социального партнѐрства для решения локальных экологических проблем, экономного потребления и здорового образа жизни
ФормироПроведение целеДостигнуть
Популяризация и
1 раз в
ПопечиБрилевская
вание эко- направленной об100%-ного ох- освещение
месяц
тельские
А.Н.
логическоразовательной и
вата участни- школьных меросредства
го сознания
воспитательной
ков образова- приятий с вовлеучастников
работы в области
тельного про- чением и испольобразоваэнергосбережения
цесса по инзованием сайта,
тельного
и охраны окруформированию других СМИ
процесса
жающей среды
области энер- Сотрудничество с
2014Жолнерович
госбережения и учреждениями
2016 г.г.
М.З.
охраны окру- образования,
жающей среды предприятиями и
организациями
Молодечненского
региона
10. Внедрение, поддержание в рабочем состоянии, совершенствование системы экологического менеджмента
ФормироПроведение целеДостигнуть
Готовность к ава- 2 раза в
Припутневич Выполневание эко- направленной об100%-ного ох- рийным ситуацигод
В.А.
но
логическоразовательной и
вата участниям и реагирова23.09.14 г.
го сознания
воспитательной
ков образование на них
участников
работы в области
тельного про(комплекс обуобразоваэнергосбережения
цесса по инчающих и тренительного
и охраны окруформированию ровочных меропроцесса
жающей среды
области энерприятий)
госбережения и
охраны окруВнутренний ау1 раз в
Консультант
жающей среды
дит
год
ОЭС «Белый
аист»
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9. Информация о достижениях организации в области ОС
9.1 Реализация обязательства экологической политики в области ресурсо- и
энергосбережения
Мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов, водопотребления осуществляет заместитель директора по хозяйственной работе. Ежемесячнозаместитель директора по хозяйственной работе Шамова Т.А. осуществляет
контроль за количеством потребляемой воды, выдерживанием норм водопотребления, а также анализ расходования топливно-энергетических ресурсов (тепло,
электроэнергия).
Регистрация замеров осуществляется в журнале и карточке учѐта электроэнергии, которые хранятся у заместителя директора по хозяйственной работе.
Данные по выполнению мероприятий по энергосбережению заместитель
директора по хозяйственной работе предоставляет уполномоченному по ЭМ для
анализа и формирования общего отчета для анализа со стороны руководства.
Целевые и плановые экологические показатели
на 2014 год
Целевой
Плановый экологический поЭкологический аспект экологический показатель
казатель
Использование электроэнергии, теплоэнергии,
воды

Снижение потребления
топливно-энергетических
ресурсов

Смешивание отходов
разных видов

Уменьшение объемов отходов, подлежащих захоронению

Повышение компетенции сотрудников и
учеников

Проведение целенаправленной образовательной и
воспитательной работы с
учениками и работниками
школы в области энергосбережения и охраны окружающей среды
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1. Сокращение потребления
ТЭР на 4% к 2015 году;
2. Снижение потребления воды
на 2% к 2015 году;
3. Снижение потребления
электроэнергии на1% к 2015
году.
Уменьшение объемов отходов,
подлежащих захоронению, за
счет раздельного сбора отходов по видам
Достигнуть 100%-ного охвата
учеников и работников по информированию в области энергосбережения и охраны окружающей среды

Сбор металлолома

Предотвращение загрязнения ОС

Обеспечить хранение, сбор в
соответствии с законодательными требованиями

Сбор элементов питания

Предотвращение загрязнения ОС

Не допустить попадания элементов питания в окружающую
среду.

В рамках инновационного проекта налажено плодотворное сотрудничество
с Молодечненским лесхозом. В этом году ребята нашей школы собирали семена
древесных растений: дуба, клѐна, ясеня, которые были отправлены в питомник.
При поддержке лесхоза была посажена аллея Дружбы из елей, клѐнов, туи
западной, сосны, лещины, рябины, самшита. Деятельность кружка «Школьное
лесничество» была отмечена Благодарностью оргкомитета международного Интернет –проекта «Диалог культур».

25

Участвовали школьники и в Международном дне энергосбережения, в Международном дне Земли. Проводилась викторина «Энергосбережение. Использование вторичных ресурсов», лекционный форум «Энергия и бережливость».
Мероприятия по энергосбережению не являются разовыми, в школе постоянно работает экологический патруль. Его представители разместили напоминающие знаки в каждом кабинете школы и в местах общего пользования, чтобы
напомнить каждому о необходимости беречь воду, тепло, энергию.
9.2 Реализация обязательства экологической политики в области обращения
с отходами
Для организации раздельного сбора мусора приобретены контейнеры для
разных видов отходов. Четыреконтейнера для мусора (19 л.): один

для сбора

пластика (в помещении столовой), три – для макулатуры, которые установлены в
коридорах школы (по 1 на каждом этаже) и один –

для сбора батареек

(гальванических элементов) в вестибюле.

После заполнения всех баков и контейнеров их содержимое технические
работники, закреплѐнные за данным коридором, и работник столовой выносят в
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отдельные контейнеры, установленные во дворе школы. В дальнейшем отходы
забираются специализированным автомобилем в соответствии с заключѐнным
договором с ЖКХ.

Результаты раздельного сбора ТБО
2012/2013 уч.

2013/2014 уч.

год

год

Макулатура, кг

5530

6118

11648

Металлолом, кг

4.200

5690

5690

Виды отходов
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Всего

Акция «Властелин батареек» проводилась в школе,чтобы уменьшить свой
экологический след, а именно не загрязнять почву, воздух, воду опасными отходами . Учащиеся понимают, что если батарейки не собрать раздельно и не обезопасить, они вместе со всеми отходами попадут на свалку. Опасные отходы требуют особого обращения и безопасного захоронения, поэтому их необходимо собирать раздельно.За 2013 год в школе собрано 32кг батареек и передано в
Молодечненское ЖКХ.
Школьники приняли участие в

конкурсе «Мусор достоин внимания»,

организованном ОО «Экопроект Партнѐрство». Работа нашей школы отмечена
дипломом организаторов.
Кроме того, был реализован проект «Дадим отходам второй шанс».
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Агитбригада школы, участвуя в Областном экологическом конкурсе
агитбригд по раздельномк сбору вторсырья, заняла 3 место.

9.3 Реализация обязательства экологической политики в области предотвращения неблагоприятных воздействий на окружающую среду
Школа активно сотрудничает с общественной организацией «Ахова птушак
Бацькаўшчыны». Школьники участвуют в фенологических наблюдениях, акциях
«Птицы на кормушке», «Живи весна», «Встречаем птиц». В школе работает клуб
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«Крылатый дозор» для учащихся 8-9 классов. Члены клуба приняли активное участие в Европейских днях наблюдений за птицами: выявляли виды птиц, для нашей местности, изготавливали искусственные гнездовья, подкармливали пернатых в зимний период.
Являясь членом Партнѐрской сети школ устойчивого развития, команда
учащихся школы приняла участие в международной Интернет-Олимпиаде
«Большие гонки-2004» и были отмечены Благодарностью Международной Академии развития образования.
Запомнилась всем акция «Сбереги ѐлку».

Исследовательская работа «Использование дикорастущих травянистых
растений как источника энергии» в 2013/2014 учебном году на областной научнопрактической

конференции

эколого-биологических работ была удостоена

диплома 3 степени. На Республиканском конкурсе «Квітней мой лес!» работа
«Интродукция редких видов лесных растений» получила диплом 1 степени.

Учащиеся 1-го класса при написании исследовательской работы «Как разлагается мусор» проводили эксперимент по утилизации бытовых отходов.
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Проведенные учебные и факультативные занятия, внеклассные мероприятия
с учащимися (устный журнал «Вода – источник жизни на Земле», брейн-ринг
«Спасѐм нашу Землю», «Школа Берегоши», классный час «Жалобная книга планеты», проект «Животные и мы», проект «Дадим отходам второй шанс»), участие
в международных конкурсах «Дыхание весны» (Диплом лауреата конкурса),
«Любимое животное», «Лохматый друг» (Диплом 3 степени), «Экология –
зона особого внимания», в XII конкурсе детско-взрослых и молодежных инициатив в интересах устойчивого развития регионов «Земля – наш дом», способствовали формированию мотивации, активизации познавательной деятельности учащихся в сфере энергосбережения, навыков экологически устойчивого и безопасного поведения.
В школе проходила выставка Центра экологических решений «Путешествие
на самую большую энергетическую станцию Беларуси», которую посетили не
только учащиеся, нашей школы, но и других учреждений образования Молодечненского района.
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Круглогодичная акция «Чистый дворик» стала традицией в школе.

10. Заключение.
Проведенные учебные и факультативные занятия, внеклассные мероприятия с учащимися (устный журнал «Вода – источник жизни на Земле», брейн-ринг
«Спасѐм нашуЗемлю», проект «Животные и мы»), участие в международных конкурсах «Любимое животное», «Лохматый друг» (Диплом 3 степени), «Экология –
зона особого внимания», в XII конкурсе детско-взрослых и молодежных инициатив в интересах устойчивого развития регионов «Земля – наш дом», способствовали формированию мотивации, активизации познавательной деятельности учащихся в сфере энергосбережения, навыков экологически устойчивого и безопасного поведения.
В школе создан стенд«Экологический информационный центр», на котором
размещается следующая информация:
- отчѐты классов о проделанной работе, проведѐнных акциях за месяц по
направлениям;
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- экран соревнований между классами по сбору макулатуры, экономии
электроэнергии и воды, которые заполняют учащиеся;
- разработанные буклеты и листовки, которые доступны для всех
желающих;
- агитационные и информационные материалы.

В библиотеке открыта выставка «Экологическая азбука».

В рамках инновационного проекта педагоги проводят исследовательскую
деятельность по следующей тематике:
- «Пути и средства воспитания экологически ответственного образа жизни у
учащихся начальных классов, как условие внедрения модели экологического ме-
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неджмента в образовательный процесс» (Ермакович С. А., учитель начальных
классов);
- «Изучение теоретических основ внедрения экологического менеджмента в
эколого-краеведческую работу и эколого-биологическую работу ГУО «Средняя
школа №9 г. Молодечно» (Авдюкевич М. В., учитель географии, Васильев В. А.,
учитель биологии);
- «Теоретические и практические аспекты внедрения экологического менеджмента в образовательный процесс» (Балаш И. В., учитель русского языка и
литературы) и др.
Проводимая исследовательская деятельность дает возможность использовать результаты в практике работы с учащимися.
Участники республиканского инновационного проекта «Внедрение модели
экологического менеджмента в образовательный процесс учреждений общего
среднего образования» делятся своим опытом на семинарах, конференциях, фестивалях, связанных с темой проекта. Так, в течение 2013/2014 учебного года педагоги учреждения принимали участие в следующих мероприятиях, в рамках которых смогли презентовать инновационный опыт ГУО «Средняя школа №9 г. Молодечно»:
1. 14.03.2014 г., Минск, МОИРО, научно-практическая конференция «Изменяя себя, изменяем мир», С. А. Ермакович, учитель начальных классов.
2. 16.04.2014 г., Минск,МОО «Экопартнерство», конкурс на лучший план
урока и внеклассного мероприятия на тему обращения с отходами «Мусор достоин внимания», Е.В.Лещик, учитель начальных классов, В. А. Хасаншина, учитель
английского языка.
3. 12.02.2014 г., Смолевичи, Областной семинар «Школьное лесничество:
опыт и перспективы развития», В.А. Васильев, учитель биологии.
4. 22-25.03.2014 г., Браслав, образовательный клуб «Newline». Проектирование молодежных инициатив в интересах устойчивого развития, Денис М. Ю.,
учитель испанского языка, группа учащихся.
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Проведена пропаганда ЭМ через школьную газету «Девяточка», экологический стенд, школьный сайт, районные СМИ. Достаточный уровень владения теорией экологического менеджмента, методикой включения знаний в образовательный процесс повышает инновационную компетентность и исследовательскую
культуру педагогов.
Выполненная работа в 2013/2014 учебном году позволит обеспечить организацию образовательного процесса на основе разработанного концептуального
представления о процессе создания системы поддержки становления учащихся и
педагогов как субъектов экологически ответственного образа жизни.
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