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Школа эколого-краеведческой 

направленности: наш опыт и традиции

Цель – формирование личности школьника как 
достойного гражданина, знатока, рационального 
пользователя и создателя культурных ценностей и 
традиций Санкт-Петербурга и России.

При участии коллектива школы созданы:
 «Экологический атлас Калининского района»;

 «Стратегия образования для устойчивого 
развития в Санкт-Петербурге» и Модульная 
образовательная программа.

 Обобщен 20-летний опыт проведения районной 
краеведческой олимпиады младших школьников.

 Педагоги школы –активные участники 
Всероссийских, региональных и  городских 
мероприятий в области окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека.

 Школа – коллективный член Санкт-Петербургской 
общественной организации «Федерация 
экологического образования».





Ведущие идеи

 Идеи устойчивого развития в образовательном контексте

 Идеи безопасности и здоровья человека

 Идеи экологической ответственности и деятельности в 
области окружающей среды

 Гуманизация

 Интеграция

 Системность

 Региональность

 Познание в действии

Принципы



Проект «Маленький принц».

Старт общешкольного проекта «Маленький Принц».



Эколого-краеведческая олимпиада 

(школьная, районная). 



Наши собственные творения 
вместе с природой 



Наши собственные творения вместе с природой

Выставка работ учащихся кружка «Бисероплетение. Вязание».

Руководитель –Шукшина Е.П. 

11 1к



Участие в школьных конкурсах.



Эколого-краеведческие экскурсии.



Практическая деятельность на пользу 

городу и природе 



Экосовет и экоклуб

Наш девиз:
«Включи  экологическое 
сознание!»



Экологический кодекс



Энергосоветник и сбережение 

энергии



Городской конкурс «Сбережем 

энергию и тепло!»



Отходы



Общешкольный проект 

«Осторожно! Батарейка»

Старт в актовом зале общешкольного 
проекта «Батарейка» совместно с 

Комитетом по природопользованию



Районные экологические слеты



Вода: международный эколого-

просветительский проект Водоканала



Детский экологический центр 

ГУП «Водоканал»

Ярмарка экологических идей.
Российско-британский проект.

Свежие решения для водопользования.



Изучение состояния 

окружающей среды



Мониторинг окружающей среды



Участвуем и побеждаем



Социальные акции и проекты: 

флэшмоб «Мы – за здоровый образ 

жизни!»



Агитбригада «Гигиенический ликбез»



Биоразнообразие



Проект «Подарок маме»



Пришкольный участок



«Экотропинка»





Спасибо за внимание!


