
 

Субъекты РФ и населенный пункт:  Челябинская область, г.Челябинск 

Название конкурса и номинация: «Всероссийский конкурс экологических 

проектов «Волонтеры могут все»; «Мусор – угроза или вторая жизнь» 

Полное название проекта: «Укажи путь» 

ФИО авторов проекта: Алексей Штамов Александрович (главный 

менеджер), Игорь Матюгин Максимович, Алиса Алкиева Валентиновна, 

Устинова Варвара Сергеевна. 

Полное название организации-заявителя: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№106 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт проекта 

1. Полное название проекта: «Укажи путь». 

2. Организация заявитель при коллективном участии: МБОУ «СОШ 

№106 г. Челябинска» (далее «школа 106»); 454071 г.Челябинск, ул. 

Грибоедова, д. 35; 83517728484 http://shkola106chel.ru; ФИО автора-

руководителя проекта и ФИО команды проекта: Автор- 

руководитель: Гильманова Татьяна Александровна; Команда проекта: 

обучающиеся школы 106: Алексей Штамов Александрович (главный 

менеджер), Игорь Матюгин Максимович, Алиса Алкиева Валентиновна, 

Устинова Варвара Сергеевна. 

3. Цель проекта: собирать каждый учебный деньупаковки с маркировкой 

84С/PAP от молока, выдаваемые обучающимся 1-4 классов присутствующим 

в школе, в контейнеры, установленные в столовой школы 106, с 01.09.2020г. 

по 21.05.2021г. Отвезти на машине собранные упаковки в картонных 

коробках на переработку 26.05.2021г. в пункт приёма организации 

«Буматика» г. Пермь. 

4. Задачи проекта: 

4.1. Договориться с администрацией школы о 

предоставлении возможности реализации социального проекта; с 

организаций «Буматика» г. Пермь о поставке упаковок от молока 84 C/PAP, 

собранных в рамках проекта. 

4.2. Установить контейнерв пункте выдачи молока (школьная столовая). 

4.3. Провести анкетирование обучающихся 1-4 классов на тему правильной 

утилизации (на начало проекта и по итогу). 

4.4. Информировать обучающихся 1-4 классов и их родителей (законных 

представителей) о реализации проекта. 

4.5. Организовать перевозку собранных упаковок в организацию «Буматика» 

г. Пермь. 

5. Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 106 г.  

Челябинска» 

6. Сроки и период организации проекта: С 01.09.2020г. по 31.05.2021г.- 

реализованные; С 01.09.2021г. по 31.05.2022г.- реализуемые. 

7. География проекта: Обучающиеся с 1-4 класса МБОУ «СОШ № 106 г.  

Челябинска» 

8. Краткое описание механизма реализации проекта: 

8.1. Подготовительный этап: Договориться с администрацией о реализации 

проекта; об информирование обучающихся 1-4 классов и их родителей  

(законных представителей); о размещении контейнеров в пункте выдачи 

молока; о хранении упаковок от молока.  Найти компанию, 

перерабатывающие упаковки с маркировкой 84 C/PAP; договориться об 

условиях поставки. Найти спонсоров для перевозки упаковок на переработку. 

http://shkola106chel.ru/


Установить контейнер 50л. для сбора упаковок в пункте выдачи молока. 

Создать инфографик. Подготовить «информационную переменку». Заснять 

ролик для школьного телевидения. Написать новость на сайт школы. 

Составить смету проекта. Составить список социальных бизнес партнеров. 

Составить анкету для тестирования обучающихся 1-4 классов. 

8.2. Этап проведения: Провести анкетирование обучающихся 1-4 классов, в 

начале реализации проекта. Разместить инфографика стендах в кабинетах 1-4 

классах, официальном сайте школы, родительских чатах, в пункте выдачи 

молока. Провести «информационные перемены». Организовать ежедневный 

сбор упаковок. Мыть, сушить, складывать упаковки для хранения в отдельно 

стоящее сооружение - гараж. Сдать все собранные упаковки на переработку 

организации «Буматика» г. Пермь. 

8.3 Заключительный этап: провести анкетирование обучающихся 1-4 классов, 

рефлексия. 

9.  Ожидаемые (достигнутые) результаты проекта: 

9.1. Количественные: пластиковый контейнер для мусора 60л. – 1шт; 

инфографик 1 – 15 экз.;  ролик на школьное телевидение 1 – 1 шт.; 

уведомление родителей1 – 11 уведомлений; «информационная переменка» на 

13 минут 1 -11 раз  (для каждого класса начальной школы); упаковки от 

молока (в день – 187шт., в неделю 935шт, в учебный год  31790шт.); сдача 

упаковок от молока - 1 раз в конце учебного года 31790 шт.анкетирование 

входное 1 –187ч.; анкетирование итоговое 1 – 187ч.. 

9.2. Качественные: информированность о правильной утилизации упаковок с 

маркировкой 84 C/PAP 187 обучающихся 1-4 классов школы и их родителей, 

а также 217 обучающихся 5-11 классов и их родителей (законных 

представителей); правильная утилизация неразлагаемой упаковки – забота об 

экологической обстановке г. Челябинска. 

10. Привлечение партнеры проекта:  

10.1. Директор школы 106, Дудкина Е.А. – предоставление возможности 

реализации проекта. 

10.2.Зам директора по АХР школы 106,СынчинА.В. - предоставление 

помещений для приёма упаковок от молока, для хранения, предоставление 

воды для мытья упаковок от молока. 

10.3.Руководитель школьного телевидения школы 106, Путник Б.К. - 

размещение видео ролика на школьном телевиденье. 

10.4. Руководитель Челябинской областной общественной организации 

центра детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие», 

СилоноваО.Н. - предоставление контейнер для сбора упаковок из под молока. 

10.5.Председатель родительского комитета школы 106, Ахмедьянова Н. - 

транспортировка отшколы 106 г. Челябинска, в пункт приёма «Буматика» 

г.Пермь упаковок от молока и сдача их. 

10.6.Представитель компании «Буматика» Антон - приём упаковок. 

13. Мультипликативность: реализация данного проекта каждый учебный 

год; привлечение других школ к реализации этого проекта в своей 



образовательной организации через пресс-релиз, который будет отправляться 

на их почту. 

14. Приложения: Сайт школы № 106 (shkola106chel.ru) 

 

http://shkola106chel.ru/

