
1 экологический аспект образовательного процесса как формы трудовой деятельности 

2 

возможность очистки питьевой воды от соединений железа с использованием 

минералов 

3 экологические риски, связанные с использованием антигололёдных реагентов 

4 

исследование экологических, физических и химических показателей воды городской 

части москвы-реки 

5 чистый район – чистая москва 

6 уникальное расположение гбоу школы 

7 изучение летучих фракций фитонцидов 

8 

проблема неправильного отношения людей к здоровью и незнания путей его 

сохранения 

9 школа для здоровой жизни 

10 

анализ качественного состава жевательной резинки основных производителей и 

влияние её на организм человека 

11 пыль и её влияние на организм человека 

12 

определение обеспеченности школьников некоторыми витаминами и 

микроэлементами в осенний и зимний периоды 

13 оценка уровня здоровья учащихся лицея 

14 исследования некоторых факторов, влияющих на здоровье учащихся лицея 

15 воздействие пылевого загрязнения на здоровье школьника 

16 проблемы утилизации бытовых отходов в москве 

17 экологические проблемы мусора в современном мире 

18 

утилизация твердых коммунальных отходов выбор оптимального способа 

переработки биогенных отходов 

19 экономия электроэнергии 

20 отходы в доходы 

21 измерение и анализ уровня освещенности в школе 

22 

экологические мероприятия для школьников по рациональному использованию 

бумаги 

23 

утилизация использованных батареек с целью получения реактивов для школьной 

лаборатории 

24 оценка рентабельности сбора бумажных отходов в образовательной организации 

25 раздельный сбор мусора 

26 вторичная переработка бумаги и ее экологические выгоды 

27 рациональное использование бумаги в школе и дома 

28 решение продовольственной проблемы через просвещение школьников 

29 способы экономии электрической энергии в быту 

30 варианты утилизации мусора в крупном городе (на примере москвы) 

31 твёрдые бытовые отходы и проблемы их утилизации 

32 способы утилизации отходов 

33 

использование ресурсосберегающих технологий для выращивания с/х культур в 

городе 

34 рациональность использования бумаги семьями школьников и пути ее повышения 

35 бытовые отходы, как глобальная проблема социума 

36 экологическая экспертиза продуктов питания по этикетке 

37 экологическое состояние школьных кабинетов и помещений 

38 воспитание экологической культуры у детей младшего школьного возраста 

39 экологическая оценка пришкольной территории в условиях городской среды 

40 

использование средоулучшающих свойств зеленых растений в очищении воздуха 

школьных помещений 

41 информационное сопровождение школьного экологического маршрута в формате 



сайта 

42 экологическое воспитание подростков 

43 

экологическая тропа, как элемент экологического образования и туристско-

рекреационной деятельности 

44 

социальный экологический плакат, как способ привлечения к экологическим 

проблемам 

45 экологическая грамотность среди учеников нашей школы 

46 экологический след обучающихся 

47 

содействие старшеклассников в деле экологического воспитания младших учеников 

школы 

48 экологический квест для учащихся пятых классов «юные экологи» 

49 турнир по решению экологических кейсов для школьников 

50 оценка микроклиматических условий кабинетной системы школы 

 


