
Рецензия 

на проектную работу Монастырского Данилы Андреевича  

обучающегося 9 класса МОУ «СОШ с.Сосновка Саратовского района Саратовской области» 

по теме: «Сортировка и утилизация бытовых отходов» 

Темой проекта стало изучение проблемы сбора, сортировки и утилизации бытового мусора. 

Тема, выбранная обучающимся для проекта, является остроактуальной, т.к. проблема загрязнения 

окружающей среды и грамотное обращение с бытовыми отходами, это глобальные вопросы, которые 

касаются каждого, и волнуют людей всего мира, вопросы над решением которых работают все уровни 

власти и общественные структуры. Особенно острой является эта проблема для нашего села. Проект 

носит метапредметный характер, т.к. при работе над проектом углублялись знания по экологии, 

валеологии, обществознанию, биологии, химии, краеведению. 

Объектом исследования стали места экологического бедствия, несанкционированные свалки 

бытового мусора в окрестностях села Сосновка Саратовского района. Т.к. в селе сбор и вывоз ТБО не 

организован ответственными структурами, то жители на протяжении многих лет просто вывозят 

мусор на тележках в овраги на окраинах села, загрязняя природу, нанося непоправимый вред 

окружающей среде, и нарушая законы РФ.  

Этапы работы, проведённые обучающимся: сбор информации по теме проекта, анализ 

способов сортировки мусора населением Сосновки, анкетирование жителей села (интернет-опрос), 

выявление мест экологического бедствия (свалок ТБО), сбор фото- и видеоматериалов с мест 

несанкционированных свалок, изучение законов РФ по теме проекта, сбор информации о правилах 

сбора и утилизации ТБО от Регионального оператора (звонок оператору), подведение итогов работы, 

создание фильма. Большой объём работы Данила выполнил совместно с родителями. 

Продуктом проекта Данилы Монастырского стал видеофильм, направленный на привлечение 

внимания жителей Сосновки к проблеме загрязнения окружающей природы. Фильм рассчитан на 

широкую аудиторию, несёт пропагандистскую и информационную составляющую, и привлекает 

внимание зрителей к «мусорному» вопросу, заставляет задуматься о своём вкладе в создание 

экологического благополучия или неблагополучия окружающей среды, призывает пересмотреть 

способы утилизации мусора в своём хозяйстве, и не выбрасывать бытовой мусор в природу, а 

правильно его сортировать и утилизировать. В создании продукта проекта – видеофильма 

использованы авторские фото и видеоматериалы, выполненные руководителем проекта, автором 

проекта и его родителями. 

Вывод: Проектная работа включает не только сбор, систематизацию и обобщение информации 

по выдвинутой проблеме, но и представляет собой самостоятельное глубокое исследование, 

демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное её толкование и решение.  

Данила при работе над проектом проявил инициативность, самостоятельность, 

добросовестность и дисциплинированность, ответственное отношение к работе. В ходе работы над 

проектом возрастала его активность и заинтересованность. Он проявил глубокое понимание 

рассмотренной темы, активно участвовал в планировании и проведении этапов работы, проявил 

коммуникативные навыки при проведении анкетирования, интервьюирования в ходе беседы с 

Региональным оператором.  

Проект имеет практическую и социальную значимость, является востребованным и имеет 

возможность применения в информационно-пропагандистской деятельности. 

Вывод: проектная работа по теме «Сортировка и утилизация бытовых отходов» 

Монастырского Данилы Андреевича, отвечает требованиям к индивидуальному итоговому проекту и 

рекомендуется к защите.  

Руководитель проекта: А.Б. Каширина, учитель биологии, физики, химии.                     20.05.2020 г. 


