
«Эко-

лицей» 

Команда проекта: 

обучающиеся 8-ых 

классов МАОУ 

«Лицей № 77 г. 

Челябинска» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО

Е УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Лицей № 77 

города 

Челябинска»  



Паспорт проекта  

«ЭКО-лицей» 

Цель проекта:  Приобщение молодого 
поколения в лице обучающихся 77-го лицея к 
решению вопросов экологической обстановки 
города и формирование образа жизни, 
основанного на экологических привычках  
среди школьников. 

Формы реализации проекта:  комплекс мероприятий 
направленных на привлечение лицеистов и их родителей к 
решению актуальных экологических проблем 
• Сбор макулатуры; 
• Городской экологический семинар-практикум ; 

• Проведение мастер-класса «Ноль отходов»; 
• IX региональный форум «Молодежь за экологию и культуру»; 
• Организация и проведение мастер-класса среди 

параллели восьмых классов «Экологичная мода»; 
• Практическое занятие по пошиву эко-сумок. 

Социальные партнеры:   
• Администрация МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска»; 
• Родители обучающихся; 
• Совет лицея; 
• Совет старшеклассников; 

• Центр экотехнологий «Эколофт» (г. Челябинск); 
• Эко-активист Дмитрий Закарлюкин; 

Сроки реализации проекта:  октябрь 2019 – 

январь 2020  

Целевая аудитория:  обучающиеся МАОУ 

«Лицей № 77 г. Челябинска» 

Место реализации:  МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» 



Паспорт проекта  

«ЭКО-лицей» 

Задачи: 

• Осуществить сбор и анализ информации 

текущего состояния экологического 

законодательства, действующего на 

территории РФ и Челябинской области 

• Провести социальный опрос об 

информированности и заинтересованности 

проблемами экологии в нашем регионе среди 

обучающихся МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» 

• Определить основную проблематику и цель 

проекта 

• Организовать мероприятия, направленные на 

повышение экологической культуры среди 

обучающихся МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» 

• Стать участниками экологического движения 

на муниципальном уровне 

• Разработать мастер-класс по экологичной 

моде и провести  на обучающихся 8-х 

классов МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 

• Изготовить экошопперы по итогам мастер-

класса, включив идею в рамки урока 

технологии у обучающихся 8-х классов 



Продукт 

проекта 

Продукт проекта:  сумки-шопперы  

Полиэтиленовые сумки, пакеты и другие 
пластиковые отходы сохраняются 
в земле, не разлагаясь, сотни лет и причиняют 
планете огромный вред. Куда более гуманно 
по отношению к природе ходить за покупками 
с эко-сумкой из натуральных тканей 



1.Экологическое 
законодательство РФ: 

- Федеральным закон "Об 

охране окружающей 

среды" ; 

- Федеральный закон "Об 

экологической 

экспертизе"; 

Федеральный закон "О 

радиационной 

безопасности населения"; 

- Федеральный закон "Об 

отходах производства и 

потребления"; 

- Федеральный закон "О 

безопасном обращении с 

пестицидами и 

агрохимикатами»; 

ресурсах, лечебно-

оздоровительных 

местностях и курортах"; 

- Федеральный закон "О 

специальных 

экологических 

программах 

реабилитации 

радиационно загрязненных 

участков территории». 

Юридическая 

документация 

2.Нормативно-правовые акты 

Челябинской области и города 

Челябинска 

• Постановление 

Губернатора Челябинской 

области от 25.08.2005 № 343 

«Об утверждении Порядка 

проведения работ по 

регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный 

воздух в периоды 

неблагоприятных 

метеорологических 

условий»; 

• Решение Челябинской 

городской Думы от 

26.10.2010 № 18/3 «Об 

утверждении Порядка 

обращения с отходами 

производства и потребления 

в городе Челябинске» 

4.Устав МАОУ «Лицей № 77 г. 

Челябинска» 
 

 

3.Федеральный закон N 89-ФЗ “Об 

отходах производства и 

потребления”.  

Статья 13. Требования к 

обращению с отходами на 

территориях муниципальных 

образований 



Статистические 

данные 

- «Одна из главных побед на экологическом 

фронте – закрытие многострадальной 

челябинской свалки, площадь которой как 100 

футбольных полей…» 

https://www.cheltv.ru 

Результаты показали, что 90% 

людей 

 задумывались об экологии 

Челябинска.  

90% опрашиваемых 

сдавали макулатуру.  

В акциях “Разделяй-ка” 

участвовали 36% 

опрашиваемых.  

Социологический опрос в 

рамках конкурса «Я – Гражданин 

России» 

74% опрашиваемых хотели бы 

посетить ярмарку. 



Этапы реализации 

проекта 

Городской экологический 
семинар-практикум 

Проведение мастер-
класса «0 отходов» IX региональный форум 

«Молодежь за экологию  
и культуру» 

Организация и проведение 

мастер-класса среди 

параллели восьмых 

классов  «Экологичная 

мода» 

Практическое 
занятие по пошиву 

эко-сумок 

1 

2 

3 
4 

5 6 

Сбор 
макулатуры 



1 этап: Сбор 

макулатуры  

20 сентября 2019 года 

команда проекта 

совместно с 

администрацией лицея 

организовали 

традиционный сбор 

макулатуры и пластика 

Было собрано  1,5 тонны 

макулатуры (бумага и 

картон) и 80 кг пластика 

на общую сумму – 9000 

рублей  



2 и 3 этап: Городской 

экологический семинар-

практикум и мастер-класс 

«Ноль отходов»  

В ноябре команда 

проекта приняла 

участие в Городском 

экологическом 

семинаре – 

практикуме, где они 

поделились своим 

опытом нестандартных 

уроков экологии от 

детей с педагогами 

города 

Так же, для учеников 

СОШ № 112 был 

проведен мастер-

класс «Ноль отходов» 

по разумному 

потреблению и 

распределению 

отходов 



4 этап:  Участие в IX 

Региональном форуме 

«Молодежь за экологию и 

культуру» 

15 ноября в ЧелГУ 

состоялся IX 
Региональный форум 

«Молодежь за 

экологию и культуру», 

в котором приняли 

участие члены нашей 
команды. 

В рамках 

стендовой 

выставки  они 

рассказали о 
своем опыте 

социального 

проектирования в 

области экологии и 

свои планы на 

новый учебный год 



5 этап:  Организация и 
проведение мастер-
класса «Экологичная 
мода» 
 

После окончания 

подготовительного 
этапа проекта, 

команда принялась к 

реализации 

программы 

«Экологичная мода» в 
рамках прокета 

«Эколицей» В ходе этой 

программы был 

разработан мастер-

класс об 

использовании 

альтернативных 

материалов и 

продуктов в 

повседневной жизни, 

а также о тенденциях 

в моде и культуре 

повседневности Команда проекта 

провела мастер-

классы на параллели 

8-х классов лицея 



6 этап:  изготовление 

экошопперов 

По итогам мастер-

класса  была 
проведена беседа с 

директором лицея и 

преподавателем 

технологии о 

внедрении тенденций 
экологичной моды на 

уроках обучающихся 

8-х классов 
В рамках уроков 

технологии в январе, 

под руководством 

учителя лицея Надежды 

Владимировны 

Романовой и 

сопровождением 

команды проекта, 

обучающиеся 8-х 

классов изготовили 

шопперы для 

использования их в 

повседневной жизни 



6 этап:  изготовление 

экошопперов 

Изготовив основу для 

экошоппера, команда 

проекта принялась 

создавать 

индивидуальные 

дизайны для своих 

персональных сумок 

Открытое занятие по 

декору сумок пройдет 

8-го февраля 2020 года 

среди обучающихся 8-х 

классов 

Ученики, которые уже 

сшили и самостоятельно 

справились с дизайном 

успешно внедрили эко-

сумки  в свою 

повседневную жизнь, 

заменив полиэтиленовые 

пакеты  для необходимых 

для школы вещей 

(спортивная форма, обувь 

и т.д.) 



БЮДЖЕТ 

По итогам сбора макулатуры было 

собрано 9000 рублей из которых было 

потрачено: 

 На закупку материалов – 7500 рублей 

(с учетом на 50 человек) 

Магазин «Ткани»; 

 Краски по ткани – 1500 рублей (для 

декорирования и отделки шопперов) 

Магазин «Леонардо» 



В проекте 

«Эколицей» приняло 

участие более 1000 

человек: 

 900 участников сбора 
макулатуры; 

 20 участников Городского 
семинара-практикума; 

 30 участников мастер-
класса среди обучающихся 
СОШ №112; 

 Гости форума «Молодежь за 
экологию и культуру»; 

 Участники мастер-класса в 
МАОУ «Лицей № 77 г. 
Челябинска»  - 50 человек 

Итоги: 


