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ШКОЛА ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ: НАШ ОПЫТ И 

ТРАДИЦИИ
Школа – районная опытно-экспериментальная площадка

1998-2002 г.г. - «Непрерывное экологическое образование»

2001-2006г.г. - «Детский энергетический проект»

 2002-2005г.г.- «Школа устойчивого развития»

ГБОУСОШ №71 - участник разработки «Стратегии образования для устойчивого 

развития в Санкт-Петербурге» 

2002-2014г.г. - ГБОУСОШ№71сотрудничает с Детским экологическим центром ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга», участвует в международных и городских 

экологических проектах.

2007-2014г.г. - «Общественное признание», долгосрочная программа поддержки 

педагогических инициатив «Школа завтра». 

2012-2013г. - «Свежие идеи для водопользования» при поддержке  Консульства 

Великобритании

2013-2016г.г. - международная программа «Эко-школа – Зеленый флаг».

2014-2016г.- международный проект «ЭКОвидение».

2014-2016г.- российско-австрийский проект "Экологический сертификат 

образовательной организации".
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Российско-
австрийский 
проект 
«Школьный 
экологический 
сертификат»

Международна
я программа 
«Эко-школа /
Зеленый флаг»
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ВОЗМОЖНОСТИ

ШКОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

• инициирует процесс развития школы;

• механизм выявления проблемных зон и 

зон развития школы;

• диагностика реализации целей; 

• способ реализации прав детей на 

качество образования;

• способ стимуляции деятельности 

педагога;

• способ диалога общества и школы
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ 

ЭКО-ШКОЛЫ/ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ

1. Создание Экологического совета

2. Исследование экологической ситуации в школе и её 

ближайшем окружении

3. Разработка плана действий

4. Мониторинг и оценка выполнения плана

5. Включение экологической тематики в школьные 

курсы

6. Предоставление информации и сотрудничество

7. Формулировка и принятие Экологического кодекса.
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"МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ" 

«Образование для 

устойчивого 

развития»

«Экологическая, 

здоровая среда» 

«Здоровое питание»

«Ресурсо- и 

энергосбережение»

«Безопасная 

школа»

«Менеджмент»
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УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ
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1 НАПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ

ЭКОСОВЕТ И ЭКОКЛУБ
1

Экосоветник
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1 НАПРАВЛЕНИЕ  МЕНЕДЖМЕНТ

Список членов Экологического Совета школы

Фамилия И.О. председателя Совета Должность или класс (секция, группа)

Вторушина Марина 10б класс

Фамилии И.О. членов Совета Должность или класс (секция, группа)

Коробицына Татьяна Викторовна Директор ГБОУ СОШ №71

Короткова Елена Владимировна
Депутат муниципального Совета 
Муниципального Образования Академическое

Григорчук Ирина Александровна Заместитель директора школы по АХЧ

Новикова Татьяна Алексеевна Координатор проекта

Волкова Ольга Валерьевна Классный руководитель 4б класса

Григорьева Юлия Викторовна
Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Кирилловская Ирина Борисовна Экосоветник

Воробьева Елена Сергеевна Представитель от родителей

Кастрицкий Владимир Александрович Представитель от родителей

Учащиеся-58 учеников. Класс-2-11

1
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1 НАПРАВЛЕНИЕ  МЕНЕДЖМЕНТ 

Показатели оценки эффективности деятельности 

Наличие научно-методических публикаций -тезисы выступлений – 12;

- научная статья – 14;

- методическая публикация - 8

Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации опытно-

экспериментальной работы по экологии;

2016г.-62 %   2017 г.- 65%

2018г.- 75%

Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию в области 

экологической деятельности;

2016г.-50 %

2017 г.- 65%

2018 г.-65%

Доля педагогических работников, 

участвующих в распространении опыта :

- районного уровня;

- городского уровня;

-федерального (международного) уровня.

201г.-15%, 2017г.-10 %, 2018г.-20 %

2016г.-4 %, 2017г.-6%, 2018г.-20 %

2016г.-36 %, 2017г.-20%, 2018г.-10 %

1
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ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: 
36 ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(2014-2017 ГГ.)

1
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ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА

9 СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ РАЙОНА, ГОРОДА, РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ; 319 УЧАСТНИКОВ

1
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2 НАПРАВЛЕНИЕ.  РЕСУРСЫ
• Количество опасных отходов снижается посредством 

использования аккумуляторов (вместо батареек) и 
водорастворимых красок

• Опасные отходы собираются в специальные 
экобоксы/сдаются в экомобиль

• Офисная бумага и обрезки собираются отдельно

• Ежегодно сдается 6 тонн макулатуры

• Предпочтение отдается коммуникации через электронную 
почту, интернет 

• Электронные письма не распечатываются

• Сбор и хранение информации осуществляется в 
электронном виде

• Используются «оборотки», документы распечатываются с 
двух сторон листа, печатаются только нужные документы

• Двусторонняя печать стоит на принтере по умолчанию

2
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2 НАПРАВЛЕНИЕ.  РЕСУРСЫ ОТХОДЫ
2

1
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2 НАПРАВЛЕНИЕ. РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ХРАНИТЕЛИ ВОДЫ
2

1
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Внешкольные 
формы 

деятельности

Уклад 

жизни 

школы

Внеурочные 
формы 

деятельности

Уроки, 
межпредметные

связи

1
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3 НАПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УР

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

1. Школа - опытно-экспериментальная площадка  по 
разработке и применению программы  внеурочной 
деятельности «Живая экология: шаг за шагом к 
экологической культуре» (1-4 классы)

 Разработано и напечатано методическое пособие 
«Экологический календарь» (1-4 классы)- 1 место 
в районном конкурсе инновационных продуктов 

2.Наличие элективных курсов, системы 
внеклассных мероприятий, родительских собраний 
по экологической тематике

3.Участие и результативность в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах экологической направленности

4.Вовлеченность в исследовательские, социальные 
проекты экологической тематики

3
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Живая 

экология»

1
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

  

  

  

                         

                  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ  

ДЛЯ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

  

    

                      

  

  

 

  

                                        

  

  

  

  

  

Приложение (CD) содержит  
Экологический календарь в форме 
сайта и полное содержание модулей 
в электронном виде

1
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ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ,

УСТАНОВОК, ЛИЧНОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, НОРМ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Урочная     деятельность
1 сту

пень

Дни погружения («День Воды» и др.).

Мастерские («Берегите птиц» и др.)

Мини-исследования «Зачем человеку 

кожа?»

Мини-проекты «Сколько весит мой рюкзак»

Экологические игры (интелл.-развивающие)

Экологическое моделирование 

(карты, макеты и пр.)

Эколого-краеведческая олимпиада.

Художественная репрезентация 

(сказки,рисунки, поделки)

 Экскурсии

2 сту

пень

Кейс-технологии. «Урок Балтийского моря»

Проектная деятельность.

Исследовательская деятельность с 

помощью приборов и реактивов

«Качество продуктов питания» и др.

Олимпиада по экологии.

Портфолио по экологии.

Мастерская «Эти разные листья»

3 сту

пень

Элективные курсы. «Урбоэкология». 

«Экологический практикум».

Дни погружения по значимым культурным 

событиям страны («Экология и культура» и 

др.)

Олимпиада по экологии.

Проектная деятельность.

Исследовательская деятельность. 

«Растения-индикаторы».

Кейс-технологии.

Портфолио по экологии.

2
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ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ,

УСТАНОВОК, ЛИЧНОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ, НОРМ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Внеурочная деятельность
1 сту

пень
Проекты по датам экологического календаря 

(среднесрочные) (постепенный переход от 

эмпатии и заботы об объектах природы 

деятельности  («В гости к Умке» (День белого 

медведя) – к социально активной деятельности 

«Уходя, гасите свет!» (Час Земли (60+)

Праздники, акции «День птиц».

Проекты совместно с родителями «Вторая 

жизнь вещей», «Сколько мы тратим 

энергии».

Экологический музей.

Тематические недели. «Неделя здоровья»

Экологические тропинки.

Экологические игры (подвижные, 

групповые, приключенческие).

2 сту

пень
Театральная мастерская. «Сказки Балтийского 

моря»

Исследовательские социальные проекты 

(качество среды школы (воздух, вода и др. –

Экологический паспорт школы) 

Видеопроекты.

Тематические недели. «Неделя окружающей 

среды».

Практическая деятельность на пользу городу и 

природе «Осторожно! Батарейка», 

Сбережекние ресурсов в школе и дома

Деловые игры, Квесты «Экоколокол» , 

Фотоквест.

Арт-технологии.

Клубная деятельность подростков  «Экон», 

деятельность экосоветников по улучшению 

качества среды

Экологическая тропа.Экскурсии за пределы 

школы.

Кружки. «Лаборатория юного эколога».

Экотренинги.

КВН.

3 сту

пень

Исследовательская деятельность (ученическое 

научное общество)

Молодежные объединения. Летняя 

экологическая школа.

2
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Семья»
«Мой дом - Россия»

«Формирование 

экологической 

культуры…»
«Оптимизация и развитие 

открытой информационной 
среды школы»

«Развитие социального 
партнерства»

ОДОД "Антарес"

«Школьный парламент» 
Клуб ЭКОН

«Межличностное 
самоопределение» 
Предупреждение 

правонарушений»

«Равные и разные»   

«Здоровье и 
безопасность»

«Профилактика 
ДДТТ»

«Ценность познания»

«Я и мой мир»

«Воспитатель»

2
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ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
"ИНСЦЕНИРОВОКИ, АГИТБРИГАДЫ

ВОСПИТЫВАЮТ, УЧАТ ЧУВСТВОВАТЬ, ДУМАТЬ

2
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3 НАПРАВЛЕНИЕ ОУР   

"КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ"
КОНКУРС РИСУНКОВ IFAE «БЕРЕГИТЕ БЕЛЫХ КИТОВ!»

3

2
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ПРОЕКТЫ

1-11 класс по 

паралле

лям

по классам по 

группам

индиви-

дуальные

«Мой 

Калинин

ский

район»

«Эколо

гическая

тропа»

«Улицы 

микро

района 

школы»

«Бережем 

воду»

«Экологи

ческая

сказка»

3

2
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ДОСТИЖЕНИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ

IV Всероссийский конкурс учащихся школ, 

гимназии, лицеев и колледжей «Химия, 

наука и  искусство» научных работ им. 

Курбатова. Победители.

Всероссийский конкурс 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды». Диплом 1 ст.

Региональная экологическая олимпиада 

«Экологическая культура – основа здорового 

образа жизни». Диплом 2 ст.

Городская олимпиада «Гигиена 

окружающей среды и здоровья человека» . 

Диплом 1 ст.

IX городские Лицейские научные чтения 

«Здоровье человека через призму 

исследовательских работ учащихся». 

Диплом 1 ст.

Районная эколого-географическая 

олимпиада «Мир, в котором мы живем» 

Диплом 1 ст.

Международный конкурс «Человек и 

природа»  Диплом 1 ст.

2
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ

ДЭЦ «Водоканал СПб»

Симферопольская 
академическая 

гимназия

МО «Академическое»

Родители

Другие ОУ

«Друзья Балтики», ЭБЦ «Крестовский остров» и др.

2
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ»

Организована в рамках визита представителей МБОУ 
«Симферопольская академическая гимназия» 

(г.Симферополь) в Санкт-Петербург; инициатор 
визита и принимающая сторона – ГБОУ СОШ №71

3

2
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4 направление ОУР 

Развиваем среду…

Экобокс для 
отходов

Наши победы

«Цвети, наш школьный двор»
Ими гордится 
школа

«Зеленая планета 
школа»

4

2
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4 НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,  ЗДОРОВАЯ СРЕДА

ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА-ШКОЛА!»

4

3
0



4

3
1



4 НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,  

ЗДОРОВАЯ СРЕДА
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ

Подготовка экскурсии 

«Литературные места

Санкт-Петербурга»

Окружающий мир 

Работа по проекту

История

Игровые технологии

Биология 

Работа в группах

4

3
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4 НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ,  ЗДОРОВАЯ 

СРЕДА
УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ДВИЖЕНИЯ, СПОРТА

 Самый большой школьный стадион в Калининском 
районе

3
3



5 НАПРАВЛЕНИЕ   БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

3
4



5 НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ

5

3
5



6 НАПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Столовая на 150 мест.

В столовую поставлено новое оборудование.

Заменено напольное покрытие.

Работает буфет. 

6
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Качественные показатели:

Личностные достижения учащихся, их участие в жизни школы.

Наличие системы  оценки достижений учащихся.

Возможность выбора индивидуального образовательного маршрута (в урочной и внеурочной 

деятельности).

Удовлетворенность учащихся, родителей, учителей деятельностью школы. 

Количественные показатели в динамике:

Количество выпускников, успешно окончивших школу и поступивших в вузы, колледжи, лицеи. 

Количество и разнообразие разработанных и внедренных учебных программ, используемых 

образовательных технологий, используемых диагностических и других оценочных материалов. 

Количество победителей и призеров, участников : школьных, районных, городских, всероссийских, 

международных предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей и др.

Количество проектов, реализованных совместно с родителями, другими  социальными партнерами.

Расширение сети социальных партнеров (увеличение количества, направлений взаимодействия).

Динамика учащихся, занятых дополнительным образованием, участием во внеклассной работе.

Повышение социальной компетенции подростков, их успешная  адаптация в современных условиях 

жизни.

Динамика участия родителей в жизни школы.

 Освоение обучающимися навыков здорового образа жизни.

3
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ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Составляющие 
экологической 
культуры

Уровень развития

Высокий –
«гармонично-
активный»

(3 балла)

Средний –
«умеренно-
активный» 

(2 балла)

Низкий –
«пассивный»

(1 балл)

Ценности и 
мотивы

Эмоции и чувства

Знания, 
познавательная 
активность

Деятельность

Рефлексия

3
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО

КОМПОНЕНТА. ДИАГНОСТИКА. 

Характеристика Критерии 

Система экологически
обусловленных и
направленных умений
личности,
практических
навыков, привычек,
поступков, видов
деятельности в
социально-природной
среде

Сформированность экологических умений, 
навыков, привычек, поступков: ЗОЖ, 
безопасное поведение; умения и навыки по уходу 
за живыми организмами; экологические 
исследования; культура покупателя; 
ресурсосбережение и др.

Овладение различными технологиями 
взаимодействия с природой и окружающей 
средой (в городе, в парке, в лесу, на речке, в 
заказнике и пр.).

Практическое участие в защите и 
благоустройстве окружающей среды: уход и уборка 
за собой; выращивание растений, уход за 
животными; помощь зимующим птицам; уборка и 
благоустройство школьного помещения, двора и др.

Самостоятельный выбор объектов своей 
экологической деятельности.

Активное участие в совместной 
деятельности; умение работать как со взрослыми, 
так и с детьми.

3
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Мониторинг 11 класс
Цель: определить насколько:

-сформирована личность, способная жить в ситуации социальной 

неопределенности,

-насколько школа подготовила учащихся к позитивной самореализации (в 

различных сферах: профессиональной, семейной).

-насколько школа удовлетворяет запросы родителей и социально-культурной сферы

«Готовность к взрослой жизни» включает в себя:

-интеллектуальную зрелость (познавательные интересы, прогностическое мышление)

-социальную зрелость ( готовность к сотрудничеству, ответственность)

-личную зрелость (наличие жизненных целей, понимание себя)

-эмоциональную зрелость (сочувствие, сопереживание)

Система жизненных ценностей.

Выявление нравственных ориентиров, которые проявляются в отношении к другим 

людям. 

Выявление отношения выпускников к своему городу, экологическим проблемам

Структура досуга выпускников.

Подготовленность выпускников к решению жизненных задач. 4
0



ДИАГНОСТИКА
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Младшие школьники 2014 Младшие школьники 2015 Младшие школьники 2016 Старшие школьники 2014 Старшие школьники 2015 Старшие школьники 2016

познавательный интерес к эколог.знаниям
опыт практической жеятельности экологической направленности
нежелание пожертвовать своими интересами ради природы
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СИСТЕМА

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

1.Оценка ресурсов (кадровых, 

информационных, методических, 

материально-финансовых).

2.Анализ результатов образовательного 

процесса ( качество учебного , 

воспитательного процесса).

3.Качество образовательного процесса

4. Определение уровня удовлетворенности 

участников образовательного процесса

4
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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