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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ

№
г. Сочи

ш
О реализации в ОО образовательно-просветительской программы 
«Раздельный сбор отходов -  мой выбор» на 2022-2023 учебный год

В цел[ях создания организационно-педагогических условий для
скои и целенаправленной деятельности по повышению 
рй грамотности у подрастающего поколения сочинцев в сфере

обращения! с: твердыми бытовыми отходами: сбору, сортировке и утилизации; 
мотивации участия детей в проводимых акциях по сбору вторичных 
материальных ресурсов (пластик, бумага, металлы), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план реализации Программы «Раздельный сбор отходов 
мой выбор» ;ш 2022-2023 год (приложение № 1).

2. Руководителям образовательных организаций города Сочи:
2.1. Обеспечить реализацию Программы в соответствии с планом.
2.2. Создать организационные условия для вовлечения в процесс 

реализации Программы всех возрастных групп учащихся (воспитанников) 
образовательной организации, родителей обучающихся и общественности.

2.3. Назначить ответственного за реализацию Программы в 
образовательной организации и подготовку отчетной документации.

2.4. Предоставлять отчетную документацию (текстовый и фото отчет) в 
МБУ ДО ЭБЦ на электронный адрес: ebc sochi@mail.ru с пометкой 
«Программа РСО» не позднее последней пятницы отчетного месяца 
(Приложение ,2), контактный тел. 262-22-17,- 8918-407-78-23, Маргарита 
Андрониковна Водолажская.

включить в план учебно-воспитательной работы на 2022- 2023 
год мероприятия по реализации Программы в соответствии с 

рекомендацг ями по уровням образования.
2.6. Осущевствлять -вывоз собранного вторичного сырья (макулатура, 

пластик, металлолом). Рекомендуемый партнер по вывозу, макулатуры ООО 
«Чистый город»,, конт. тел. 8-918-610-61-88, Владимир Павлович;

3. Для проведения уроков (занятий) рекомендуется использовать 
методический материал, размещенный на сайте МБУ ДО ЭБЦ, раздел 
«Раздельный сбор отходов-мой выбор», а так же специально разработанные 
общероссийские и международные экологические уроки на портале для 
учителей и школьников Экокласс РФ https://3K0K>iacc.pcb/

2.5, В 
учебный

mailto:ebc_sochi@mail.ru
https://3K0K%3eiacc.pcb/


4. Директору Муниципальному бюджетному учреждению, 
дополнительного образования «ЭкологО-биологический центр им. С.Ю. 
Соколова» г. Сочи (Мальц Е.В.):

4.1. Обеспечить контроль и координацию реализации Программы в 
образовательных организациях города Сочи.

4.2. Осущевлять методическое сопровождение ОО по вопросам реализации 
Программы.

4.3. Регулярно размещать на официальном сайте МБУ ДО ЭБЦ отчетную 
информаций» по реализации Программы.

4.4. С|беспечить формирование ежеквартального отчета о реализации 
Программы «Раздельный сбор отходов -  мой выбор».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию и науке администрации города Сочи 
В.Ю. Макарову.

6. Прик£13 в ступ а ет  в с и л у  с о  дн я  е го  п о д п и с а н и я ..

Начальник управления Медведева

I



Приложение 1 
к приказу начальника управления 

по образованию и науке 
от &<?. сЭ & № /3 /^

План реализации Программы «Раздельный сбор отходов -  мой выбор» 
в 2022-2023 учебном году

№ мероприятие Возрастная
категория

Срок
Реализации

Срок
предоставления
отчета

1 Серия тематических 
уроков (занятий), 
направленных на 
повышение 
осведомленности в 
вопросах сокращения 
использования пластика, 
управления отходами, 
приобщение школьников к 
раздельному сбору ТКО, 
формирование 
экологически
ответственного поведения.

Дошкольники Сентябрь- 
октябрь 2022

-До 30 октября 
2022 г

1-4 классы ноябрь 2022г До 27 ноября 
2021г.

5-6 классы декабрь 2022 До 30 декабря 
2021г, '

7-8 классы февраль 2023 До 28 февраля 
2022 г.

9-11 классы март 2023 До 26 марта 
2022 г.

Начальник управления О.Н. Медведева

Приложение 2 
к приказу начальника управления 

по образованию и науке 
от №

Отчет реализации Программы «Раздельный сбор отходов -  мой выбор» 
в 2022-2023 учебном году

1. Наименование образовательной организации -----—------------
2. ФИО ответственного за реализацию программы «Раздельный сбор отходов —
мой выбор», должность, контактный телефон______________ _____

№
пп

Мероприятие (название, 
краткое описание: 
содержание и форма, 
ссылка на мероприятие)

Возраст
(класс)
участников

Количество
участников

Организатор в 
ОО (ФИО, 
должность)

Начальник управления О.Н. Медведева


