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П Р И К А З 
 

 

от "28" декабря 2020г.                                                                            № 807- ОД 

 

Об утверждении итогов голосования жителей Эжвинского района 

 в рамках реализации проекта «Эко-Эжва» 

 

Во исполнение Плана реализации Грантового проекта «Эко-Эжва» МАОУ 

«Гимназия №1», решения Совета учащихся (Протокол № 4 от 09.11.2020) об утверждении 

вопросов для проведения голосования для населения Эжвы, с 8 декабря по 27 декабря  

декабря 2020 года был проведен опрос для жителей Эжвинского района г. Сыктывкара, 

вопросы которого размещались на странице социальной сети ВК 

(https://vk.com/suparlament?w=wall-130153402_5044), на странице Администрации 

Эжвинского раона МО ГО «Сыктывкар» (https://vk.com/club43685912?w=wall-

43685912_59886 ).  

  МАОУ «Гимназия № 1» реализует проект «Эко-Эжва», целью которого является 

повышение экологической культуры населения района. Чтобы  определить уровень 

сформированности экологической грамотности  эжвинцев,  было проведѐн онлайн-опрос 

населения. В опросе приняли участие 4974 человека (8% жителей Эжвинского района).  В 

ходе проведения социологического опроса респондентам предлагалось ответить на 6 

вопросов.  

Вопросы. 

1. Вы живете в Эжве?     

2. Как вы считаете, нужно ли заниматься раздельным сбором мусора?   

3. А вы сортируете мусор?     

4. Как вы считаете, созданы ли в Эжве условия для раздельного сбора мусора? 

5. Знаете ли вы места, куда можно сдать для вторичной переработки 

батарейки, лампочки, пластик, стекло? 

6. Сдаете ли вы на вторичную переработку батарейки, лампочки, пластик, 

стекло? 

 Анализ ответов показал, что 77,6% опрошенных живут в Эжве, оставшиеся 22,4%  

респондентов проживают в  других районах города Сыктывкара, но работают или 

учатся в Эжве, а значит, если они приняли участие в опросе, экологические проблемы 

района для них тоже являются важными. 95,7% респондентов считают, что нужно 

заниматься раздельным сбором мусора. Однако сортирует мусор только 71,3% 

опрошенных. Наверное, это связано с тем, что, как считают 45,4% респондентов, в Эжве 

не созданы условия для раздельного сбора мусора, хотя 71%  жителей района знает, куда 

сдавать отходы для вторичной переработки, а 60% жителей района сдают батарейки, 

лампочки и пластик на вторичную переработку.  

      Таким образом, опрос показал, что жители Эжвы действительно обеспокоены 

экологической ситуацией в  районе. Они понимают необходимость раздельного сбора 

мусора. Это значит, что гимназия  выбрала правильное направление деятельности, 

экологическую культуру жителей Эжвинского района нужно повышать, рассказывая 
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людям о том, как правильно сортировать мусор, куда его сдавать. Результаты 

представлены в таблице Приложение 1. На основании изложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги голосования жителей Эжвинского района, проведенного  в рамках 

реализации проекта «Эко-Эжва» 

2. Отметить работу: 

2.1 активистов СУ «Парламент» за проведение опроса и обработку результатов 

(Жукову Валерию, Фаузер Еву,Денисенкову Галину Тарновскую Юлию) 

2.2. Активистки из МАОУ «СОШ № 31» Киневой Юлии, за разработку вопросов 
для проведения опроса среди жителей Эжвинского района в рамках реализации 

проекта «Эко-Эжва»  

3. Старшей вожатой Ермаковой Н.В. разместить итоги в социальной сети ВК на 

странице СУ «Парламент» 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Дейтер В.Б. 

 

 

Директор гимназии                                                            Попова С.Н. 

 



 

Приложение 1 к Приказу № 807  

от 28.12.2020 


