
ШКОЛА БЕЗ 
ПЛАСТИКА 

Сума Мария,  
Центр экологических решений  



Проведите аудит  
• Определите места, где в вашей школе 

образуется больше всего пластика; 
• Подсчитать сколько пластика 

образуется в школе и подумайте как 
можно его сократить; 
 
 
 

• Подумайте мероприятия, которые вы можете сделать в ближайшее 
время; 

• Для чего вам нужны средства и где вы можете их получить. 



Питьевой режим 

Из официального ответа районного Центра гигиены и 
эпидемиологии:  
«использование каждым учащимися личной кружки / 
стакана для организации питьевого режима в классе 
не регламентировано требованием нормативных 
документов».  

•  Заменить одноразовые 
пластиковые/бумажные  стаканы  на 
многоразовые  стаканы или бутылки; 

 
• По возможности организовать питьевой 

режим с помощью кулера (за счет очистки 
проточной воды); 
 

• В случае, если питьевой режим 
организован в каждом классе, 
использовать оборотную бутылку  
 
 
 

 



Канцелярия у 
детей и учителей  • Перед началом учебного года 

сформируйте рекомендации для 
родителей и учителей, какие 
канцелярские товары 
предпочтительней покупать; 

• Предложите старшим ученикам 
делиться с младшими 
пригодными канцтоварами или 
учебными пособиями 

• Перейдите на электронные 
дневники  
 
 



Рекомендации для родителей: 

• Откажитесь от ПВХ – обложек. Замените их полипропиленовыми, 
бумажными или сшейте из ткани 

• Папки, регистраторы покупайте из бумаги, картона без 
ламинированния, лака и тиснения.  

- Отдавайте предпочтение многоразовым ручкам из металла, 
линейкам и карандашам из дерева. Можно подарить первоклашкам 
именные металлические ручки  

- Откажитесь от покупки пластилина на основе ПВХ, поскольку такой 
вид материала может содержать опасные для здоровья детей 
фталаты. 
 
 



Столовая –
буфет  

• Организовать покупку напитка в 
собственную тару. Например, сок или 
напиток не фасованный в тетра пак, а на 
разлив. 

• Увеличивать ассортимент товаров в 
перерабатываемой упаковке. 
(Предложения для КШП от школ, учитыват  
экологические рекомендации в 
ассортименте продуктов питания) 

• Покупка сладостей на развес или в тару 
покупателя  
 

• Отказ от фасовки продуктов питания  в одноразовую пластиковую посуду 
(желе в одноразовые стаканы, салаты в пластиковых контейнерах )  

• Уменьшить количество одноразовых вещей для дежурных в столовой 
(перчатки, шапочки, бахилы и т.д.) 



Общественные 
мероприятия  
• Откажитесь от использования шариков для 

проведения школьных праздников; 
• Не используйте бутилированную воду и 

одноразовые стаканчики при проведении 
мероприятий  

• В качестве подарков или призов отдавайте 
предпочтение вещам, которые могут быть 
использованы много раз (откажитесь от 
бесполезных сувениров с символикой, 
дипломы - в деревянных рамках, цветы - без 
пластиковой упаковки) 

• Брендируйте продукцию, которая может быть полезной (эко бутылки, торбы, 
экомешочки). Отдавайте предпочтение местному производству. 

• Для украшения помещений и декораций используйте натуральные материалы  



Учебный процесс  
• Включайте тему пластика в учебный 

процесс: лекции на классных часах, 
кружки по прикладному творчеству, 
темы для научных работ. 

• Используйте тему пластика, в 
качестве наглядного материала на 
уроках (фильмы ВВС для уроков 
английского, тема микропластика на 
уроках биологии и химии) 

• Устраивайте кинолектории по теме 
пластика  



Акции с местным 
населением  

• Вовлекайте местное население в 
движение по отказу от пластика  

Примерные темы для акций:   
-Отказ от пластиковых цветов на 
кладбище; 
-Микропластик в косметике; 
-Экофестивали для местных жителей 
«Осенний фестиваль без пластика » 
• Мониторинг пластика при уборке, в 

школе или дома; 
• Работа с местными магазинами для 

продвижения покупки продуктах в тару 
покупателя. 

• Вовлечение родителей в рамках 6 –ого 
учебного дня.  
 

 



Визуализация идеи  
Используйте все возможности, что бы заявить о том, что 
вы школа без пластика.  
• Размещайте плакаты на информационных стендах в 

классах, в холлах; 
• Говорите об этом на своих публичных мероприятиях 
• Пишите в стенгазетах, на школьном радио, 

устраивайте дебаты и т.д. 
• Размещайте мотивационные плакаты около мест, где 

часто используется пластик (столовая, питьевые 
кулеры) 

• Устраивайте конкурсы на лучшую идею без пластика 
среди школьников и родителей  

Актуализируйте проблему пластикового загрязнения 
чаще (на уроках, на внеклассных мероприятиях, 
родительских собраниях и информационных встречах и 
плакатах  ) 

 
 

Даже, если вы решили стать 
школой без пластика, не 
стоит тут же выбрасывать 
весь пластик, лучше 
использовать то, что у вас 
уже есть, но при покупке 
новых вещей 
ориентироваться на более 
экологичные альтернативы 



Концепция и стратегия 

• Важно понимать, что вы можете сделать, что бы отказаться от 
пластика и в какие сроки; 

• Понимать откуда вы будете брать ресурсы и что будет 
ответственными за разные этапы 

• Понимать и сформулировать каких результатов хотите достичь и 
как будет распространять опыт. 

•  Концепцию важно прописать и ознакомить с ней всех, кто будет 
участвовать в реализации мероприятий (школьники, учителя, хоз. 
работники и родители) 
 



Инициатива «Школы без пластика» 
Цель: поддержка действий по сокращению использования одноразового 
пластика в школах и осуществлять мероприятия, направленные на 
вовлечение учреждений образования, администрации, учителей, 
школьников и их родителей в разработку и проведение мероприятий, 
которые приведут к сокращению использования одноразового пластика в 
учебных заведениях, а также в семьях школьников.  
Организаторы инициативы выступают Гимназия №19 г. Минска и 
учреждение «Центр экологических решений».  
Чтобы присоединиться к инициативе учреждения : 
- составляют план действий по уменьшению пластика в своей школе;  
- отправляют заявку о своем желании присоединиться к инициативе в 

свободной форме на адреса: greenmap@ecoidea.by  
 

mailto:greenmap@ecoidea.by


Школа может получить следующую 
поддержку в рамках инициативы:  
 • Для заинтересованных школ возможна помощь в проведении 

первичного аудита использования пластика; 
• Тематические консультации специалистами Центра экологических 

решений по возможным мерам снижения использования пластика; 
• Возможность проведения в школе образовательной лекции по теме 

пластика приглашенным экспертом; 
• Образовательные материалы для учителей; 
• Образовательный плакат по теме пластика для школ; 
• Возможность получения поддержки для реализации отдельных 

мероприятий по снижению использования одноразового пластика; 
 

 



 

Спасибо за внимание 
Мои контакты: 
Сума Мария  
greenmap@ecoidea.by 
www.ecoidea.by 
+375295596119 
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