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Индикаторы устойчивого развития

Экологические

Экономические

Культурологические

Социальные

Дополнительные



Экологические индикаторы

1. Экологическая инфраструктура

 Экологическа

тропа на уровне 

организации

 «Путешествие с 

комнатными 

растениями»

 Экологическая 

тропа на уровне 

района

«Секреты 

Алексеевского 

сада» 

 Ежегодный 

туристический 

слет для 

начальной 

школы



Экологические индикаторы

2. Система раздельного сбора мусора

Пластиковые 

крышечки

Бумага Батарейки



1. Сбор пластиковых крышечек



2. Сбор макулатуры



3. Сбор батареек
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Экологические индикаторы

3. Система безбумажных технологий

Электронный документооборот:

1. Школьный сервер = файлообменник

2. Сервисы Google

Экономное использование 

бумажных ресурсов:

1. Двусторонняя печать

2. Использование оборотной 

стороны листа при печати



Экологические индикаторы

4. Наличие зеленых зон и уголков в школе

Зеленые рекреации Оранжерея Озеленение кабинетов

Озеленение лестничных клеток



Экологические индикаторы

5. Деятельность по ресурсосбережению

Энергосбережение Водоснабжение Информирование Закупки

01 02 03 04



1. Энергосбережение

Использование 

светодиодных 

источников 

освещения

Использование 

теплоотражаю

щих экранов 

на батареях



2. Водоснабжение

Использование аэраторов

Насадка-аэратор, используемая в 

смесителях для раковин, позволяет 

сэкономить до 50% используемой воды.

Использование дозаторов для 

моющих и дезинфицирующих 

средств



3. Информирование = использование экологических 

сигнальных табличек с информацией о ресурсосбережении



4. Закупки: сертифицированных товаров в 

крупногабаритной таре

Моющие средства (5-10л)

Бутилированная вода (50 л)

Бумажные полотенца, 

туалетная бумага (от 24 шт)



Экологические индикаторы
6-7. Озеленение и мониторинг экологического 

состояния пришкольного участка



Экологические индикаторы

8. Осуществление природоохранной деятельности на 

пришкольном участке

*Потомки 300-летнего царского дуба из 

Михайловского сада



Экологические индикаторы
9. Участие в субботниках и акциях по уборке мусора
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Экологические индикаторы
10. Наличие эко-команды, эко-группы

Группа курирующих 

оранжерею и зеленые 

уголки школы

Группа принимающих 

активное участие в 

различных 

экологических 

конкурсах и акциях

Группа участвующих в 

выездах на ООПТ



Социальные индикаторы
1. Реализация безопасности детей и взрослых

Соответствие требованиям законодательства:

ТК,  СанПин

Образование: участие в конкурсах и акциях 

(«Заметный пешеход», «День памяти жертв ДТП», «Дорожный Гид», 
«Безопасный город»,  «Зеленый огонек»)

Информирование:

Разработка маршрута «Безопасный путь до школы»;

Раздел на официальном сайте школы по дорожной безопасности, 
профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних, 
безопасности в сети Internet.



Социальные индикаторы
2. Наличие программ и проектов, направленных на  

поддержание ЗОЖ учащихся

• Программа «Основы  
здорового питания для 
школьников» 

• Программа деятельности 
образовательного учреждения 
направленная на сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и воспитанников 
на 2019-2024 год



Социальные индикаторы
3. Активная деятельность 

по организации здорового питания
 В ГБОУ СОШ №238 своя сырьевая столовая. Количество посадочных мест столовой – 110, ее площадь

составляет 177,55 кв.м.

 Столовую обслуживает ООО «СКК».

 Используется разработанное цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак,

обед) для учащихся в возрасте 12-18 лет.

 В школе соблюдается питьевой режим (наличие кулеров).



Социальные индикаторы
4. Распространение идей устойчивого развития:

Информирование и просвещение

Тематичес-
кие 

выставки

Участие в 
дискуссион-

ных встречах 
«Саммит 
природы»

Проведение 
эко-уроков

Защита 
мини-

проектов 
учащимися 



Социальные индикаторы
5. В ГБОУ СОШ №238 созданы рекреационные 

зоны для учителей и учащихся

Креативная старшая школа

Волшебная младшая школа



Социальные индикаторы
6. Деятельность волонтерского движения

Помощь приюту 
для собак 
"Островок 

надежды" СПб

Проект «Чистый 
дом, чистая 

Европа»

Проект «Сделаем!»

Проект «Крышечки 

доброты»

Проект «Батарейка, 

сдавайся!»

https://youtu.be/mbTg1fH0sJo
https://youtu.be/mbTg1fH0sJo
https://vk.com/wall-109704131_1318
https://vk.com/wall-109704131_1318


Социальные индикаторы
7. Школьные мероприятия, направленные на 

поддержку здорового образа жизни

Игра «Мы за здоровый 

образ жизни» (8А для 3А)

Эко-квиз для учащихся 9-11 классов

Акция «ЗдОрово жить здорОво»Всероссийский эко-урок 

«Как жить экологично в мегаполисе»



Социальные индикаторы
8. Наличие партнерских связей с организациями по УР

Театральный урок



Социальные индикаторы
9. Взаимодействие с МО по проведению совместных 

мероприятий

Праздничные концерты совместно с хором Ветеранов

Уроки мужества с ветеранами

Патриотиче-

ская акция 

«Блокадный хлеб 

Ленинграда» 

совместно с 

ветеранами 

движением 

«Бессмертного 

Ленинграда»



Социальные индикаторы
10. Активная деятельность школьного самоуправления 

по вопросам УР

Совет старшеклассников школы как орган ученического

самоуправления работает в тесном контакте с администрацией школы в

соответствии с Уставом школы и Положением о совете обучающихся.

Члены Совета старшеклассников являются инициаторами и организаторами проведения 

общешкольных праздников, тематических мероприятий , а также иных инициатив, связанных в том 

числе и с УР.

https://school238.ru/upload/editor/files/normativnye_dokumenty/podpisannye doc/ustav2015.pdf
https://school238.ru/upload/editor/files/normativnye_dokumenty/polojeniya/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf


Экономические индикаторы

1. Внедрена система менеджмента качества

Результаты анкетирования получателей 

образовательных услуг

https://school238.ru/content/files/normatinye-docs/anketa_poluchatelya_obrazovateljnyh_uslug_238.png


Экономические индикаторы
2. Ведется учет экономии ресурсов 

(воды, тепла, электроэнергии)

 В школе установлены приборы учета расхода воды, тепла

 Ведется журнал учёта расходов ресурсов

3. Использование безопасных моющих средств



Экономические индикаторы
4. Наличие договоров с фирмами/общественными 

организациями для организации РСО

1

2
*ГБОУ СОШ №238 в процессе согласования установки 

контейнеры для РСО на территории школы



Экономические индикаторы
5. Получены гранты для реализации идей УР

Инновационная программа ВИКО-3D

Инновационный образовательный продукт-

модель «Многофункциональный культурно-

образовательный центр «КВОroom» в

инфраструктуре современной школы



Экономические индикаторы
6. Изменение потребительского поведения учащихся и 

учителей

2017               VS 2021   



Экономические индикаторы
7. Привлечение спонсорских средств для организации 

образовательных просветительских проектов и 

программ в области ОУР

Помощь в озеленении 

пришкольной территории 

(саженцы, рассада) 

Помощь родителей учеников и 

выпускников разных лет ГБОУ 

СОШ №238 в создании свободного 

образовательного пространства  

Лондонская квартира с видом на 

Новую Голландию»



Культурологические индикаторы
1. Школьные события , направленные на воспитание 

культуры устойчивого развития

Выставки

Мастер-
классы

Концерты 
(благотво-

рительные)

Педагогичес
кие чтения

Сотрудни-
чество с 
финско-
русской 
школой



Городской 
хоровой 

праздник 

«День 
славянской 
культуры и 

письменности»

Выставка «Зеркало 
памяти» в рамках 

историко-
патриотической акции 

«Расскажи мне о 
войне», приуроченной 
к празднованию 76-й 
годовщины Победы в 

Великой 
Отечественной войне

Проектная 
деятельность

Культурологические индикаторы
2. Деятельность по сохранению культурного и 

природного наследия

Проект  

«Сохраним Вместе!»

https://drive.google.com/drive/folders/1svUZxD1vgJP45IJjiPrDgH5fHhytJ7yQ
https://drive.google.com/drive/folders/1svUZxD1vgJP45IJjiPrDgH5fHhytJ7yQ


Культурологические индикаторы
3. Организация экскурсий на ООПТ Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

Приключения команды 
ГБОУ СОШ №238 

«Мандаринки» В 
Сргеевке

https://drive.google.com/drive/folders/1CykE_eTXvyKCBINVG_ufZ66Cwj7wf97P
https://drive.google.com/drive/folders/1CykE_eTXvyKCBINVG_ufZ66Cwj7wf97P


Культурологические индикаторы
4. Шефство над культурно-историческим или 

природным объектом

ГБОУ СОШ шефствует над мемориальной доской, посвященной советскому 

и российскому писателю, киносценаристу, капитану дальнего плавания 

Конецкому В.В. (набережная Адмиралтейского канала, 9).

На территории школьного двора посажены  две сосны в память о 

Конецком В.В. и Базунове О.В.

А также над двумя мемориальным доскам, посвященным  героям 

Великой Отечественной войны:

 организатору партизанского движения в Ленинградской области 

Бумагину Г.Х. (Английская набережная, д.  )

 6 дивизии народного ополчения (ул.Галерная, д22.)



Культурологические индикаторы
5. Повышение профессиональной культуры 

педагогического коллектива

Победители и лауреаты конкурсов 

«Педагогические надежды» и «Современный учитель».

(С достижениями учителей школы можно ознакомиться здесь)

https://school238.ru/achievements-p-1.html


Культурологические индикаторы
6. Использование цифровых технологий в 

мероприятиях по формированию экологической 

культуры: 

 Презентации 

 Диагностика

 Интерактивные средства обучения

 Анкетирование

 Независимая оценка качества образования

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по экологии, 2021
Анкета независимая оценка 

образовательных услуг



Культурологические индикаторы
7. Информационная среда, обеспечивающая 

использование информационных ресурсов в 

образовательном процессе

Свой You-Tube
канал

Сайт 
школы

Официальная 
группа в ВК

Эколого-биологическая 

группа 

BioLaB Greenhouse

Школьный музей

Закрытые 

ватс апп

группы

https://www.youtube.com/channel/UCBhrzaRHPhV_xRkVHvZCB_A
https://school238.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCBhrzaRHPhV_xRkVHvZCB_A
https://vk.com/gbou238
https://vk.com/club173823736
https://school238.ru/muzei.html


Культурологические индикаторы
8. Знакомство с предприятиями Санкт-Петербурга 

реализующими природоохранные мероприятия и идеи 

«зеленой экономики»

Водоканал. Музей Воды
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Культурологические индикаторы
9. Распространение идей УР в местном сообществе 

местонахождения школы

Экологическая акция «Чистый город»: 

учащиеся ГБОУ СОШ №238 проводят анкетирование 

жителей Адмиралтейского района и рассказывают про РСМ



Культурологические индикаторы
10-11. Участие учащихся в городских (всероссийских) конкурсах, 

олимпиадах, форумах, а также международных проектах и 

программах в области  ОУР



Дополнительные   индикаторы

1. Студия Экранных Искусств

включает в себя 5 направлений работы:

 тележурналистика;

 операторское мастерство;

 режиссура монтажа (работа в программах 

монтажа, создание анимации и спецэффектов);

 звукорежиссура;

 киноискусство (режиссура, сценарное 

мастерство и т.д.)
ГБОУ СОШ № 238 является 

организатором 

Открытого Вероссийского

фестиваля «Киношаг» 

2. Школьный музей «Герои Ораниенбаумского плацдарма»

Фонды музея насчитывают более 1000

экспонатов.

Особое место среди экспонатов принадлежит

личным вещам ветеранов, макету и схеме

Ораниенбаумского плацдарма, воспоминаниям

ветеранов и описаниям боевого пути

подразделений, воевавших на плацдарме. Среди

особо ценных и редких экспонатов следует

отметить: "Боевой листок от 22.01. 1944", продук-

товые карточки блокадного города, письма с

фронта, газеты и журналы военных лет.

https://school238.ru/kinofestival.html
https://school238.ru/muzei.html


Итоги проведения внутреннего аудита

ГБОУ СОШ № 238 

с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

В ГБОУ СОШ №238 разработана система 

мероприятий в рамках устойчивого развития

Система мероприятий в рамках УР кроме основных 

групп индикаторов включает в себя 

дополнительные.

Некоторые мероприятия требуют дальнейшей 

разработки и развития

Существующая система мероприятия в рамках УР 
является эффективной



Благодарю за внимание!

Учитель биологии 

ГБОУ СОШ №238 

с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Градовцева Екатерина Александровна

8(999)513-54-22

Kai_zzz@mail.ru


