
Ключевая идея
Дети способны стать партнерами, союзниками взрослого общества, 

а не только объектом его воздействия

Государственное бюджетное         

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 71 

Калининского района Санкт-Петербурга



Любимая 71 школа…





Педагогический коллектив 71 школы



Повышение компетентности педагогов  в 2019-2020 учебном году

Наличие научно-методических публикаций

тезисы – 16

- научная статья – 12

- методическая публ. - 6

Доля педагогических работников, участвующих в 

реализации опытно-экспериментальной работы по 

экологии; 75%

Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию; 65%

Доля педагогических работников, участвующих в 

распространении опыта :

- районного уровня; 20 %

- городского уровня; 20%

-федерального (международного) уровня; 28%
Сотрудничаем и делимся опытом

( конференции с Крымом и
Австрийский экологический сертификат)



Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования



В 2011 году нашу школу возглавила 
Коробицына Татьяна Викторовна





Школа эколого-краеведческой 

направленности: 

наш опыт и традиции

• Педагоги и учащиеся 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».

•



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».

2014-2020г.- российско-австрийский проект "Экологический сертификат 
образовательной организации".



ПРОВОДИМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
АКЦИИ…

Для младших школьников
«Пирамида питания»

Для подростков «Пять сцен 
из жизни сигареты»

Для родителей
«Тюльпаны для мамы»

Для жителей микрорайона
«Я за здоровый образ жизни»

Аллея дружбы
в Крыму



Вторая жизнь отходов в школе
избавляемся от отходов экологично… 

проводим экологическую паспортизацию школы…



Выступаем в защиту окружающей среды…

Проводим экологический аудит… Представляем результаты, 
даем оценку…



Экологическое образование для 
устойчивого развития школы



Участие в международных проектах

Российско-финский проект "Шаг 
к экоподдержке» (экосоветники в 
школе)

Российско-австрийский проект 
«Школьный экологический 
сертификат»

Международная программа 
«Эко-школа / Зеленый флаг»

Повышение экологической 
компетентности педагогов.

 Развитие командных форм 
работы







С гордостью говорим: «Мы из 71!»



Мы сохраняем традиции нашей школы





Зарница





КВН





Мы гордимся нашими достижениями



За эти годы школа вырастила более 
50 медалистов



Игорь  Заманский Плопа  Максим

Выпускники 71 школы



Выпускники 71 школы



Династии школы
Семья Миловидовых





•ЭЭЭ

Экологическая, здоровая среда школы
Проект «Зеленая планета-Школа!»

31

Экотропа



Безопасная среда школы

32

Противопожарная 
дружина



Медицинский кабинет
Журавлева

Виктория Николаевна 

Кургузова 

Дарья Владимировна 



Столовая



Любимая школа…


