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Отдельно каждый из нас может 

Сделать немного. 

Вместе мы можем спасти мир. 

Денис Хейес, основатель Дня Земли. 

 

Введение. 

 

 Экологически чистая, полноценная внешняя  среда наряду с другими 

факторами является важной предпосылкой сохранения и укрепления 

здоровья и развития людей.  

 Территория вокруг школы должна быть устроена рационально и 

позволять учащимся свободно и безопасно приходить в школу и уходить из 

неё, активно отдыхать и заниматься физической культурой, познавать 

природу и окружающий мир, приобретать навыки различной деятельности. 

Через школьную территорию в школу доставляются оборудование, книги, 

продукты и т.п.,  а также вывозится мусор, который образуется в процессе 

жизнедеятельности школы. Таким образом, это диктует необходимость 

создания и функционирования на пришкольной территории ряда 

функциональных зон.  

Исключительное значение приобретает озеленение школьной 

территории. Зелёные насаждения должны находиться вокруг пришкольной 

территории, служить защитой от внешних воздействий. 

Непременным экологическим требованием является расположение 

детских учреждений на достаточном удалении от предприятий, шоссейных 

дорог, рынков, гаражей и т.п., однако оно не всегда выполняется. 

 

Поэтому цель работы – исследовать и дать комплексную 

оценку экологического состояния пришкольной территории. 

Для выполнения намеченной мною работы, я выдвинул следующие задачи: 

1. Создание топографической карты изучаемой территории. 

2. Изучение зеленой защитной полосы пришкольного участка. 

Определение видового состава растений. 

3. Исследование запылённости листьев методом смыва. 

               4. Определение содержания  свинца в листьях растений . 

               5. Исследование загрязнения атмосферного  воздуха выбросами 

транспорта. 

6. Выполнение аттестации пришкольного участка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 I. Обзор литературы. 
 

«В соответствии с законами развития примитивный человек ждёт от природы 

то, что она ему даст. Однако развитый человек должен знать, что необходимо 

дать природе (по Лууле Виилме). 

 Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. 

Этот язык надо изучать(цит. по Гарину–Михайловскому, Волков,1964) 

«Разруха не в окружающем мире, разруха в головах!» - говорил профессор 

Преображенский из повести М.А, Булгакова «Собачье сердце». Если 20-30 

лет назад экологические проблемы обсуждали только специалисты, то сейчас 

о том, что «экология» везде, знают даже дети. Беречь землю, воду, воздух – 

священная обязанность каждого человека. Создавая новый мотор для 

автомобиля, самолета, корабля, конструктор обязан подумать и о чистоте 

воздуха (Симоненко,2000.) 

 Человечество «лицом к лицу» столкнулось с жесточайшим 

экологическим кризисом. Ресурсы планеты не умножаются, а иссякают. 

Катастрофически быстро загрязняются вода и воздух. Повсеместно дают о 

себе знать химические загрязнения.(Гладкий, Лавров,1995) 

 Основные задачи экологии( в широком смысле) – изучение 

количественными и качественными методами различных факторов 

окружающей природной среды как условий функционирования 

биологических систем разной степени сложности. Современная экология 

немыслима без системного  подхода, поэтому для неё характерно 

использование системного анализа и математических методов обработки 

полученных данных.(Лесная энциклопедия,1986) 

  Мир растений – источник жизни на Земле. Благодаря фотосинтезу 

зеленые растения обогащают атмосферу кислородом и очищают воздух от 

углекислого газа(Банников, Рустамов, 1997) 

 Зеленые насаждения играют важную роль в регуляции 

микроклимата: предохраняют от чрезмерного нагревания почву, стены 

домов, тротуары, увлажняют и очищают воздух. Они улавливают 70% - 80% 

аэрозолей и пыли из воздуха. 

 В жаркий летний день на дорожке газона температура воздуха на 

высоте 1,5м от земли почти на 2,5ºС ниже, чем на асфальтовой дороге. 

Зеленые насаждения также поглощают звуковые волны, снижая внешнюю 

шумовую нагрузку(Алексеев, Груздева, Муравьёв, Гущина ,1996) 

   Суммарная листовая поверхность лесов мира почти в 4 раза 

превышает поверхность всей нашей планеты. 

 В процессе фотосинтеза многие древесные кустарниковые и 

травянистые растения выделяют особые химические соединения, которые 

обладают большой активностью. Учеными определено 300 различных 

наименований химических веществ, содержащихся в воздухе природных 



лесов, различных ароматических соединений, эфирных масел и др. 

Лесопарковый пояс в непосредственном окружении является мощным 

резервом чистого воздуха и защитой от неблагоприятных ветров, заноса 

пыли у окружающих село территорий(Чернова, Новиков,1991) 

 Дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько 

кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек. За один теплый 

солнечный день гектар леса поглощает из воздуха 220-280 кг углекислого 

газа и выделяет 180-200 кг кислорода. 

С 1кв.м. газона испаряется до 200г/ч воды, что значительно увлажняет 

воздух. Газон задерживает заносимую ветром пыль и обладает фитонцидным 

действием. Вблизи зеленого ковра легко дышится. Один гектар деревьев 

хвойных пород задерживает за год до 40 тонн пыли, а лиственных – около 

100тонн. 

 Древесно-кустарниковая растительность обладает избирательной 

способностью по отношению к вредным примесям и в связи с этим обладает 

различной устойчивостью к ним. 

 Газопоглотительная способность отдельных пород в зависимости от 

различных концентраций вредных газов в воздухе неодинакова. 

Исследования, проведенные Ю.З.Кулагиным(1968) показали, что тополь 

бальзамический является наилучшим «санитаром» в зоне сильной 

постоянной загазованности. Лучшими поглотительными качествами 

обладают липа мелколистная, ясень, сирень и жимолость. В зоне слабой 

периодической загазованности большее количество серы поглощают листья 

тополя, ясеня, сирени, жимолости, липы, меньше – вяза, черемухи. Функции 

растений зависят от степени их чувствительности к различным 

загрязняющим веществам. В.М.Рябинин(1965) установил, что предельно 

допустимая среднесуточная концентрация сернистого ангидрида для 

лиственницы сибирской равна 0,25мг/м
3
, сосны обыкновенной – 0,40мг/м

3
, 

липы мелколистной – 0,60мг/м
3
, ели обыкновенной и клена остролистного – 

по 0,70.  

 Если концентрация вредных газов превышает предельно 

допустимые нормы, то клетки растений разрушаются и это приводит к 

угнетению роста и развития, а иногда и гибели растений. 

 При озеленении территории необходимо учитывать указанные 

свойства древесно-кустарниковой растительности, хотя они могут меняться в 

зависимости от различных факторов(Роль зеленых насаждений, bank. 

referatoff.ru) 

 В связи с бурным развитием промышленности и гигантскими 

размерами сжигания топлива запасов кислорода и накопления углекислого 

газа в атмосфере резко увеличились. (Рустамов, Банников,1997)  

 Основным источником  загрязнения атмосферного воздуха по 

Регеру(1965г.) является автотранспорт, использующий свинец содержащий 

бензин. Также автомобили загрязняют атмосферу окислами азота, углерода. 

54%общей массы свинца поступает в атмосферу от грузового транспорта. 

Как правило, наиболее высокие концентрации свинца наблюдаются в зимний 



период, что связано с дополнительными выбросами в атмосферу продуктов 

сжигания топлива. Неблагоприятные метеорологические условия в этот 

период года также способствуют накоплению свинца в нижних слоях 

атмосферы. Более высокие концентрации свинца (до 1000мг/кг) наблюдаются 

вдоль автострад. Лесные полосы вдоль дорог задерживают в своих кронах 

потоки свинца от автотранспорта. В сухую погоду происходит накопление 

свинца на поверхности растений; после обильных дождей значительная часть 

его (до 50%) смывается.(Свинец и проблемы экологии 

2000,www.bestreferat.ru/referat – 61694.html) 

 Основная масса свинца выбрасывается в атмосферу автомобилями, 

работающими на этилированном бензине. Российские автомобили являются 

пока экологически грязными. Наблюдения показывают, что в зоне автодорог 

при интенсивности движения более 2,5 тыс. автомобилей в сутки происходит 

накопление свинца в поверхностном слое почвы в полосе шириной до 100 

метров.(Вишнякова,2000) 

 Основным показателем воздействия на здоровье детей является 

уровень его содержания в крови. Результаты ряда крупных международных и 

национальных проектов подтвердили, что при увеличении концентрации 

свинца в крови ребенка с 10 до 25 мкг/дл происходит снижение умственного 

коэффициента умственного развития. У маленьких детей изменения 

психомоторных реакций связывают с повышенным поступлением свинца в 

организм при облизывании пальцев рук или игрушек, побывавших на 

загрязненной почве. Влияние свинца проявляется также в изменении 

двигательной активности, координации движений, слухового восприятия и 

памяти. Эти изменения в психоневрологическом статусе ребенка возможны и 

в более старшем возрасте, что выражается в трудности обучения. 

Заключение: Загрязнение окружающей среды свинцом, его соединениями и 

окислами азота, вызывающую деградацию среды обитания и наносящее 

ущерб здоровью населения, является одной из наиболее острых 

экологических проблем России(Химическое загрязнение окружающей среды 

http://www.bestreferat.ru) 

 В самой природе Ставрополья заложены предпосылки для 

экологических проблем, которые связаны с географическим положением 

края в степях и полупустынях, грунтовые воды часто засолены, нередки 

засухи, пыльные бури, почвы сильно разрушаются, пески, лишенные 

растительности приходят в движение; травы медленно восстанавливаются 

(Елисеев,2007) 

 

 

II.Физико-географическая характеристика района исследования, где 

находится пришкольная территория. 

 

 МОУСОШ№11 находится в селе Константиновском Петровского 

района, географические координаты которого 45º20´ и 42º40´.Школа с 

пришкольной территорией расположена в центре села в низине. Рельеф села 



имеет котловинообразную форму, где наиболее распространенными 

формами рельефа являются: овраги, холмы, лощины. Географическое 

положение в значительной степени определяет климатические условия: село 

расположено в засушливой зоне Ставропольского края, охватывает степные 

районы центральной части края. За год выпадает 370-430мм осадков. 

Коэффициент увлажнения от 0,4 до 0,5. Средняя температура января около    

-2ºС; -4ºС, минимальные температуры  -34ºС; -36ºС. Средняя температура 

июля  24ºС, максимальные температуры 42ºС; 43ºС и выше. 

 Географическое положение также в значительной степени 

определяет основные климатические показатели: средние даты последнего 

мороза 13 апреля, первого мороза 14 октября. Безморозный период 

составляет 183 дня. Среднее число дней в году с сильным ветром более 15м/с 

– 46 дней; с туманами – 15 дней. 

 

III Материал и методики. 

 

 Исследования проводились в течение лета – осени 2014 года 

территории площадью 1,5га. 

Материалом для исследований послужили зеленые насаждения 

пришкольного участка и околоавтомагистральная растительность. 

Загрязнение атмосферы выбросами транспорта, пылевыми частицами, 

выявление степени озеленения пришкольного участка, проведение 

аттестации пришкольного участка проводилось по методикам Пугала, 

описанным в журнале «Школьные технологии»(1998,№3) 

 Изучение зеленой защитной полосы, определение видового состава 

и состояния растительности пришкольной территории, определение 

содержания свинца в листьях растений и травянистой растительности  

выполнялось согласно методикам, описанным в учебном пособии 

«Экологический практикум школьника» Алексеева, Груздева, 

.Гущина,(2005). 

 

 

IV. Результаты исследований. 

 

 4.1 Знакомство с планировкой пришкольной территории. 

 

  

 На составленной карте пришкольной территории, включающей 

ближайшие жилые дома, магазины, учреждения быта, автострады, котельную 

школы, парк . Мы выделили  основные зоны: 

 

a) Учебно-опытная зона; 

b) Спортивная зона; 

c) Зона отдыха; 

d) Хозяйственная зона. 



 

 Были произведены измерения от школы до магазинов (  154    м), до 

предприятий быта(парикмахерская)- (    144   м), до ближайшего жилого дома  

(  60 и более м), до котельной, работающей с 1998года на газе( 67 м), до 

автострады ( от 184 до 335 м, табл.1). На всей территории школы высажены 

зеленые насаждения. Они опоясывают школу, спортивную площадку, 

пришкольную территорию по периметру, в саду высажены плодовые 

деревья. 

 

 

 

Таблица 1.  

Расстояние от школы до различных объектов. 

 

 

Измерения Полученные результаты 

расстояние,м 

Санитарно-

гигиенические нормы, м 

Расстояние от границ 

школы до предприятий 

быта, магазинов 

154 м Не менее 50 

Расстояние от школы до 

жилых домов 

60,3 м Не менее 10 

Расстояние от школы до 

дороги с нерегулярным 

движением 

автотранспорта 

 

184,2 м 

 

15 -25 

Расстояние от школы до 

проездов с регулярным 

движением 

автотранспорта 

 

335 м 

 

100 -170 

 

 

На основании проведенных работ можно сказать, что по данным показателям 

санитарно – гигиеническое состояние пришкольной территории хорошее. Все 

необходимые требования выполняются. Спортивная зона отделена 

четырехразовыми полосами зеленых насаждений от школы(норма – полоса 

зеленых насаждений) и находится на расстоянии 28 метров(норма – 25 

метров).Зоной отдыха является площадка для подвижных игр, имеющая 

ровное твердое покрытие. Расстояние от школы до дороги с нерегулярным 

движением автотранспорта -184,2 метра (норма 15-25м). Расстояние от 

школы до проездов с регулярным движением автотранспорта -335 метров 

(норма 100-170 м). 

 

 

4.2. Изучение зеленой защитной полосы пришкольного участка. 



 

                 Таблица 2. 
Номер 

площадки и 

вид 

насаждения 

(рядовая, 

групповая 

посадка, 

одиночные 

экземпляры) 

Номер 

дерева, 

кустарника 

или группы 

кустарников, 

других 

насаждений. 

 

Порода (род, 

вид) 

Состояние 

 (хорошее, удов 

летворительное, 

неудовлетво 

рительное) 

Местный или 

интродуциро 

ванный вид 

№1, групповая 1-30 вишня 

обыкновен 

ная 

хорошее Европа 

№2, рядовая 31-44 спирея 

бумальда 

хорошее Кавказ 

№3, №23 

групповая 

 цветники хорошее  

№4, рядовая 45 – 54 сирень 

обыкновенная  

хорошее Южная Европа 

№5, групповая 55 – 75 

 

 

76 – 85 

 

 

86 – 130 

яблоня 

антоновка 

обыкновенная 

слива 

венгерка 

итальянская 

вишня 

обыкновен 

ная 

удовлетворитель 

ное 

 

хорошее 

 

 

хорошее 

Восточная Азия 

 

 

Северный Иран 

 

 

 

Европа 

 

№6, рядовая 131 – 139 смородина 

черная 

крандаль 

удовлетворитель 

ное 
Европа 

№7, рядовая 140 – 149 тополь 

бальзамиче 

ский 

хорошее Северная 

Америка 

 

 

№8, рядовая 150 – 172 акация  

белая  

 

удовлетворитель 

ное 
Северная 

Америка 

№9, рядовая 173 – 214 смородина 

черная 

крандаль 

хорошее 

 
Европа 

№10, рядовая  215 – 228 акация белая удовлетворительное Северная 

Америка 

№11, 

групповая 

229 – 234 

 

 

235 – 238 

 

 

239 – 244 

черешня  

дрогана 

желтая 

слива 

венгерка 

итальянская 

вишня 

удовлетворитель 

ное 

 

хорошее 

 

 

хорошее 

Кавказ 

 

 

Северный Иран 

 

 

 



обыкновен 

ная 

 Европа 

№12,  245 – 267 смородина 

черная 

крандаль 

хорошее 

 
Европа 

№13, 

групповая 

268 – 272 

 

 

273 – 279 

тополь 

бальзамиче 

ский 

ясень 

обыкновен 

ный 

хорошее 

 

 

хорошее 

Северная 

Америка 

 

Северная 

Америка 

№14, 

групповая 

280 – 282 

 

283 – 284 

 

285 – 299 

 

300 – 303 

 

304 – 306 

 

307 – 308 

туя западная 

 

клен 

остролистный 

самшит 

вечнозеленый 

береза 

бородавчатая 

каштан 

посевной 

ель колючая  

 

удовлетворитель 

ное 

 

хорошее 

 

хорошее 

хорошее 

 

удовлетворитель 

ное 

хорошее 

 

Северная 

Америка 

 

Европа 

 

Средиземноморье 

Европа 

 

Северный Кавказ 

 

Северная 

Америка 

№15, рядовая 309 – 317 вяз удовлетворитель 

ное 
 

№16, рядовая 318 – 335 спирея 

бумальда 

хорошее Кавказ 

№17, рядовая 336 – 370 смородина 

черная 

крандаль 

удовлетворитель 

ное 
Европа 

№18, рядовая 371 – 398 вяз удовлетворитель 

ное 
Восточная 

Сибирь 

№19, рядовая 399 - 460 

 

 

 

смородина 

черная 

крандаль 

хорошее 

 
Европа 

№20, рядовая 461 - 528 

 

 

спирея 

бумальда 

удовлетворитель 

ное 
Кавказ 

№21, рядовая 529 - 541 тополь 

бальзамиче 

ский  

удовлетворитель 

ное 
Северная 

Америка 

№22, 

рудеральная 

растительность 

 подорожник 

ромашка 

одуванчик 

чистотел 

лопух 

сныть 

  

 В результате изучения зеленой защитной  полосы участка было 

определено 23 площадки, на которых произрастает 16 видов деревьев и з 

вида кустарников. Общее количество древесно–кустарниковой 



растительности составляет 541 шт. Наилучшими собирателями пыли 

являются деревья: тополь-до 34 кг; вяз-до 18кг; ясень-до 27кг; клен-до 33кг. 

В основном все деревья и кустарники в хорошем состоянии за исключением 

яблони, отдельных экземпляров каштана, акации и др.(табл.2). 

Географическое происхождение видов имеет широкий спектр: Северная 

Америка, Европа, Средиземноморье, Азия. 

 

 

Таблица 3. 

Количество пыли, оседающей на зеленых насаждениях за весеннее -летний 

период. 

Вид насаждения Количество 

шт. 

Количество пыли, 

оседающей на 1 

взрослом 

растении 

Всего пыли 

кг 

Тополь 28 34 952 

Вяз 37 18 666 

Ясень 7 27 189 

Клен 2 33 66 

Сирень 10 1,6 16 

Акация 37 0,2 7,4 

                                                                                                Всего: 18 964кг. 

 

 В нашем районе, где часто бывают пыльные бури, это очень важно, 

поэтому необходимо как можно больше высаживать данные виды деревьев. 

 

Таблица 4. 

Ширина защитной полосы. 

 

Измерения Полученные результаты 

ширина, м 

Санитарно – 

гигиенические нормы, м 
Ширина защитной полосы 

деревьев и кустарников: 

-на границе территории 

 

 

 
1,5 

 
 

не менее 1,5 

Расстояние от школы до 

деревьев 

 

10-15 

 

не менее 15 

Расстояние от школы до 

кустарников 
 

6-8 

 

не менее 5 

  
Расстояние между 

деревьями 
 

4-10 

 
8 - 10 

 

 Ширина защитной полосы зеленых насаждений  не соответствует 

норме только с южной стороны здания школы. Также расстояние между 

деревьями на площадке №15 в отдельных случаях почти в 2 раза меньше 



нормы. Четкого отделения узколистных от широколистных нет. 

Эстетическое состояние деревьев в целом хорошее. 

 Вывод: Основные размеры и структура зеленой зоны нашей 

пришкольной территории соответствует санитарно – гигиеническим нормам. 

 

 

 
4.3 Определение видового состава и состояния растительности 

пришкольной территории. 

 

 

Таблица 5. 

 

Некоторые интродуцированные виды, используемые в озеленении 

пришкольного участка. 

 

 

Вид Географическое происхождение 

Деревья 

Ель колючая(форма серебристая) Северная Америка 

Туя западная Северная Америка 

Клен остролистый Европа 

Береза бородавчатая Европа 

Тополь бальзамический Северная Америка 

Акация белая Северная Америка 

Кустарники 

Самшит вечнозеленый Южная Европа 

Сирень обыкновенная Южная Европа(Балканы) 

Смородина черная Европа 

 

 

 

4.4 Изучение запыленности воздуха в различных местах пришкольной 

территории по степени загрязнения листьев. 

 

1) Были собраны листья кустарников и деревьев(по 4-5 листьев) в различных 

местах пришкольного участка: 

a) в глубине участка; 

b) со стороны жилых домов; 

c) у автострады. 

Таблица 5. 

 

Степень загрязнения листьев различных пород деревьев. 

 



Вид растения Место произрастания Степень загрязнения 

листьев(1-5 баллов) 
Сирень, береза Со стороны жилых домов 2 
Сирень, береза У автострады 4 
Сирень, береза В глубине участка 1 

 
 Сравнивая степень запыленности (визуально), установили, что 

самая малая степень запыленности в глубине пришкольного участка. 

Средней запыленности у домов. Контрольная проба показала самую высокую 

степень запыленности у автострады.  

  
 

4.5 Определение степени загрязнения атмосферы выбросами транспорта. 

 

 За 1 час  на ближайшей от школы автостраде проходит  44     

машины, из которых    14 грузовых,  30 легковых. 

Учитывая, что один легковой автомобиль выбрасывает за сутки 1 кг 

выхлопных газов, в состав которых входит до 30г угарного газа, окиси азота, 

соединений свинца, был произведен примерный расчет: 

 

1. В сутках: 24 х 60 х 60 = 86 400 (с) 

                     Сутки – 24 часа 

                     1 час – 60 мин, 1 мин – 60 с 

                2. За одну секунду автомобиль выбрасывает 

                    1000г : 86400с х 1с = 0,01(грамм газов) 

3.Скорость автомобиля 

V=50км/ч или 14м/с 

4.Определение общего количества газов 

 

                            М= 1000г : 86400с х Т х  N, 

                      Где М – количество выбрасываемых газов; 

                             N – количество автомобилей  за 1 час; 

                             Т – время(с), затраченное автомобилем на проезд мимо 

школы – 5с. 

 

 М = 1000г : 86400с х 5с х 44 = 2,55г газов 

Выбросы автотранспорта составили 2,25г газов за 1 час, поэтому степень 

загрязнения атмосферы выбросами транспорта незначительная. 

 
4.6 Определение содержания свинца в листьях растений. 

  

 Листья растений способны поглощать различные токсичные 

соединения. Наибольшее количество соединений аккумулирует придорожная 

растительность. 



 Определение наличия свинца в растительности проводили в 

школьной лаборатории с помощью раствора сернистого натрия. Брались 

пробы травянистой и древесной растительности на расстоянии: 3м, 50м, 

100м, 250м от автострады. 

 Таблица 6. 

 

Наличие свинца в пробах. 

 

Расстояние от 

автострады, м 

Номер пробы Наличие свинца в 

пробах 

1-3 1 незначительное 

количество 

50 2 минимальное 

количество 

100 3 отсутствует 

250 4 отсутствует 

 

  

Схема «Увеличение количества свинца в пробах». 

 

 

 
 

 

 Результаты опыта показали наличие содержания свинца в газонной траве и в 

листьях деревьев у автострады(сравнение с контрольной пробой). По степени 

удаления от автострады (50м) -минимальное количество свинца и 

практическое его отсутствие в травянистой растительности и в листьях на 

расстоянии 100м и 250м. 

 

 

 

 

 

 

4 3 2 1 



 

 

4.7. Аттестация пришкольного участка. 

 
 

Экологическое состояние пришкольного участка. 

 

Таблица 7. 

 

№п/п Наименование показателей Оценка 

Да Нет 

1. Расположение школы в микрорайоне 

- промышленные предприятия и предприятия бытового 

обслуживания отстоят от границ школы на расстоянии не 

менее, чем 50м 

- жилые дома не менее, чем на 10м 

-автострада не менее, чем на 25м 

Σ1 на более 3 

 

 
1 

 

1 

1 

 

 

0 

 

0 

0 

 

2. Площадь пришкольного участка соответствует нормам 

-0,5га для школ на 40-80 уч-ся 

-1,2-1,7га для школ на 192-320 уч-ся 

-2,0га для школ на 392-624 уч-ся (579 уч-ся) 

-2,2га для школ на 784-1176 уч-ся 

-3,0га для школ на 1568 уч-ся 

4,0га для школ на 1960 уч-ся 

Σ2 не более 1 

1 0 

3. Расположение зеленых насаждений 

-площадь кроны деревьев, кустарников и газонов на 

территории школы составляет не менее 50м
2
 на 1 учащегося 

-есть защитная полоса из деревьев и кустарников насаждений 

на границе участка шириной: 

-со стороны улицы не менее 6м 

-по периметру не менее1,5м 

-расстояние между деревьями и зданием школы не менее 10м 

-расстояние между кустарником и школой не менее 5м 

-расстояние между деревьями 8-10м 

Σ3 не более 6 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

4. Уровень шума на участке не более 45 дБА 

Σ4 не более 1 
1 0 

 

Итого: общая сумма баллов – Σоб =Σ1 + Σ2 + Σ3 + Σ4  

Σоб = 9 баллов 

При проведении аттестации пришкольного участка по следующей методике 

«Оценке экологического состояния» при максимально количестве 11 баллов 

участок получил 9. Это хороший результат, так как экология школьного 

участка считается неблагоприятной при сумме менее 7-8 баллов. 

 

 

 



 

 

Выводы и рекомендации. 

 

 

 В целом состояние пришкольной территории можно оценить как 

хорошее, так как при аттестации было получено 9 баллов из 11. 

 Поскольку автомагистраль не проходит непосредственно вблизи 

школы, то в результате этого воздух находится в благоприятном 

состоянии, а также отсутствуют постоянные шум и пыль. 

 Требования относительно расстояний от школы до возможных 

источников загрязнения выполнены и в большинстве случаев 

выполнены расстояния от школы до деревьев и кустарников. 

 На участке присутствуют виды деревьев, способные улавливать пыль в 

больших количествах: вяз, клен, тополь, ясень. 

 Необходимо высаживать узколистные и широколистные виды 

деревьев отдельно друг от друга.  
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Приложения 

 

 

 
 

 

Сбор листьев в различных участках пришкольной территории для 

определения степени запыленности 

 



 
 

 
 

 

Определение степени запыленности 

 



 
 

 

 

 

 

 
 


