
4.1. Изучение состава отходов, 
образующихся в учреждении 

образования 



Цель: организовать деятельность учащихся гимназии, направленную 
на изучение состава образующихся в гимназии отходов и анализа 
источников их образования. 
Задачи: 
включить обучающихся в работу по изучению состава образующихся в 
гимназии отходов; 
проанализировать, какие бытовые отходы попадают в мусорную 
корзину в учебных помещениях; 
определить фракционный состав отходов; 
определить вес фракций и процентный состав отходов, образующихся 
за 1 день; 
отобразить состав бытовых отходов гимназии в сводной таблице; 
акцентировать внимание на проблемах, возникающих с увеличением 
количества отходов, совместно с учащимися найти возможные 
варианты их решения. 
Период выполнения: сентябрь 2020 года 
Участники: 30 человека (педагоги, учащиеся VIII классов). 
Помещения, в которых проводилось исследование: учебные 
кабинеты, столовая, кабинеты технического и обслуживающего труда. 



Участники -30 человек 
8 «А»: 
Аксинушкина Е., Александрович О., Бабакин Д., 
Богомол В., Бурштын П.,  Горбачёвская В., Демидов 
Д., Ковалёнок А., Симцова М. 
8 «Г»: 
Акулич Н., Гольцова А., Васильев А., Добровольская 
Д., Комисаров А., Максименя К., Моторный З., 
Сидоренко М., Тимофеев Р., Шендина С. 
 8 «Б»: Павлова К., Дубинец С., Батрак М.,Рыбакова 
Д., Сергеенко П.,Шибеко В., Королева К., Кучер А., 
Ловенецкий А., Панкратова И., Зайцева К. 
 
 



Анализ результатов исследования 
за 1 день 

Пищевые отходы 

Помещения, в которых проводилось исследование: учебные 
кабинеты, столовая, кабинеты технического и обслуживающего 

труда. 

Учебные кабинеты Кабинет труда 



Основными источниками отходов, образующихся в гимназии являются: 

     1.Упаковочные материалы из бумаги и пластика от печенья, соков и 

т.д. 

    2. Пластиковые упаковки от йогурта,  пришедшие в непригодность 

ручки, линейки, пластиковые стаканчики, бутылки, листы бумаги, 

упаковочная бумага, картон, картонные коробки и т.д. 

    3. Пищевые отходы (очистки картофеля, моркови, обрезки яблок, 

груш, кожура апельсинов, мандаринов и т.д.), остатки еды. 

     



Фракции отходов, которые 

были найдены в результате 

исследования 

Вес отходов, кг/день 

Удельный вес, % 
Учебные кабинеты Столовая 

Кабинеты технического и 

обслуживающего труда 

Пищевые отходы 5 100 - 88 

Бумага, картон 3 4 0,5 6 

Пластмассы 1 2 - 2,3 

Растительные отходы 0,4 - - 0,2 

Металлы - 0,5 - 0,3 

Стекло - 1 - 0,2 

Текстиль - - 0,6 0,4 

Стружка древесная - - 1,5 1,2 

Другие отходы 0.3 0,4 0,6 1,1 

Общее количество 

мусора 
9.7 105,9 3.2 100 

Всего 118.8 100 


