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МЕСТНАЯ 

ПОВЕСТКА - 21 
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 стратегия  

  содержание 

 форма 

 результат 

 ведущий механизм 

 реализации положений  

  НСУР - 2030 



Образ желаемого будущего открытого 

гимназического сообщества 
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Модуль «Экологический» 

 Экологическая деятельность рассматривается не 

только как природоохранная, но и как социальная, 

правовая и информационная 



Модуль «Комфортный» 

 Высшей целью деятельности нашего города является 

Человек, его духовное и физическое здоровье, 

сохраняемое и укрепляемое в благоприятной и 

здоровой среде: здесь всем жителям и гостям хорошо  

 



Модуль «Образовательный» 
 Предпринимаются действия в интересах развития 

образовательного пространства гимназии, 

информационно-технологическую модернизацию 

всех существующих процессов 

 



Модуль «Гражданский» 
 Нравственное воспитание учащихся, направленное на 

приобщение  их к общечеловеческим и 

национальным ценностям 

 



Модуль «Развивающийся» 

 Гимназия как привлекательный объект для 

нововведений, с достойными традициями и 

инновациями, имеющий свою стратегию развития  

 



Модуль «Активный» 

 Создание условий для саморазвития, самоопределения 

и самоорганизации жителей ЭКОГРАДА 



Модуль «Демократический» 
 Установление между жителями позитивных открытых 

отношений, позволяющих на уровне принятия 

управленческих решений создавать ЭКОГРАД как 

город, открытый для общения, в котором развиваются 

разносторонняя человеческая коммуникация, 

партнерство  

 



Корректировка нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

гимназии 
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Условия  организации деятельности 

РЦКПОУР 

(Устав, ПВТР для работников, для учащихся, 

планирование, план воспитательной работы, 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 

государственного учреждения образования 

«Гимназия № 19 г. Минска», тематика педсоветов) 

 



Планирование работы модулей 



Планирование 6-го 

школьного  

дня 



Планирование 6-го 

школьного  

дня 



Планирование 6-го 

школьного  

дня 



Проектная деятельность 



Создание информационного 

пространства «Знай свои цели» 
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Инициатива «Школа без пластика» 



ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗ ПЛАСТИКА» 



Как отказаться от пластика  

в школе? 

Практический вебинар  

04.12.2020 

+37529 5596119 (Мария) 





Клуб экологического 

мониторинга 

Проект «Экомониторинг» 



Проект TeRRIFICA 



ООУР «Наш след» 



г. Минск, пр-т Пушкина, 48 

Тел. 8017-379-30-27 

 

 

 

 

e-mail: 

gymn19@minsk.edu.by 

сайт: 

https://gymn19.minskedu.gov.by/ 
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