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Шаг 1. 
Изучение проблемы загрязнения 
пластиковыми отходами 



Шаг 2. 
Проведение аудита  
(внутреннего и внешнего) 



 

                                                    Анкета – исследование                                                                                                           
  «Мое мусорное ведро в цифрах» 
 • Вес ведра за 1 день для всей моей семьи: 1,5 кг 

• Вес ведра за___7____дней для всей семьи______10,5___кг 

• Каждый человек выбрасывает  0,5кг   отходов в день,  за 1 месяц____45__кг. 

Основные виды отходов, содержащиеся в моем мусорном ведре за месяц: 

       бумага                                                 ______12 кг_______ 
пищевые отходы                                ______23 кг_______ 
пластик                                                  _____900 г________ 
крышки от ПЭТ бутылок                   ______47 шт.______ 

       стекло                                                  _____8 бутылок___ 

    металл                                    _______1,5 кг_____ 

       опасные отходы                               _____5 батареек, 2 лампочки 

  Ф.И. учащегося                 Шпилевская Екатерина,  8 «А »класс  

 



 Шаг 3. 
Составление плана мероприятий по направлениям: 

• организация широкой разъяснительно-просветительской работы среди участников 
образовательного процесса и местного населения по проблемам изменения существующих 
тенденций в управлении пластиковыми отходами; 

•  сокращение использования в организации образовательного процесса и делопроизводства 
гимназии пластиковых канцелярских принадлежностей через замену их  на изделия из 
натуральных материалов;  

• отказ от использования в гимназии и дома пластиковых пакетов в пользу матерчатых сумок; 
• организация питьевого режима в гимназии без  использования пластиковой посуды; 
•  демонстрация членам гимназического сообщества способов вторичного использования 

раздельно собранных отходов из пластика. 

 



Шаг 4. 
Реализация плана мероприятий 



Отказ от использования пластиковой одноразовой посуды 



Изготовление обложек для книг из льна 



Замена пластиковых пакетов на матерчатые сумки 



Конкурс-дефиле 
«Жить в стиле ЭКО» 

 
 
 

Дни экологии - 2019 
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