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ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ШКОЛ

1. Контент:

- «культура сложности» – учащиеся и педагоги принимают неопределенность как часть жизни и подготавливают 

себя к «ожиданию неожиданного», осознавая важность принципа предосторожности; на занятиях по всем предметам 

учащиеся работают над собственным пониманием проблем развития; оценивают разнообразие как возможность для 

изменений, воспринимают собственные эмоции в качестве средства для достижения более глубокого понимания проблем; 

- изучение будущего – учащиеся изучают отношения между прошлым, настоящим и будущим, альтернативные 

способы развития, осваивают планирование, способы уменьшения рисков, критерии выбора решений в краткосрочной и 

долгосрочной перспективах; 

- ценности – учащиеся различают фактические знания и ценности; выявляют ценности, стоящие за тем или иным 

мнением; 

- критическое мышление – учащиеся, работая с противоречиями, смотрят на вещи с разных точек зрения и 

проявляют сочувствие, идентифицируя себя с другими, аргументируя различные позиции, представляя оригинальные 

возможности и альтернативные действия;

- соучастие – педагог делает акцент на развитии у учащихся умений, необходимых для эффективного соучастия и 

сотрудничества в демократических процессах принятия решений; 

- активная перспектива – учащиеся имеют возможность участвовать в принятии решений, обучаясь на 

собственном опыте; 

- учебные планы – открыты для изменений; поощряется совместное обучение; учитывается значение практической 

деятельности;

- учебные предметы – теоретические концепции академических дисциплин часто наивны и некритичны, поэтому 

педагоги обращают внимание на актуальные проблемы и вопросы, способствующие пониманию сложности процесса 

развития, отыскивают перспективные идеи в области ОУР, а также применяют инновации в изучении традиционных 

дисциплин;

- конкретные результаты в организации и местном сообществе – практические изменения, которые 

имеют значение для устойчивого развития



ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ШКОЛ

2. Процессы:

- самоуправление – в школе создан совет самоуправления, который выполняет 

просветительскую, консультационную функцию, а также вырабатывает рекомендации и принимает 

решения по вопросам устойчивого развития;

- управление повседневной жизнью – решения принимаются администрацией совместно с 

педагогами, обучающимися и родителями; все субъекты образовательного процесса информируются о 

ходе и результатах проведенных мероприятий;

- мониторинг – проводятся регулярные проверки, касающиеся удовлетворения потребностей 

школы в области устойчивого развития, с участием обучающихся, педагогов и сотрудников; ежегодно 

ставятся новые задачи, предпринимаются новые действия для совершенствования управления; 

организация стремится бережно управлять ресурсами, полученные результаты демонстрируются как 

внутри школы, так и вовне;

- планирование – организация учитывает приоритеты ОУР в своей миссии и годовом плане 

работы, удовлетворяет потребности педагогов и иных специалистов в повышении квалификации в 

области ОУР; в учебном плане выделяется время для изучения устойчивого развития, педагоги также 

планируют рабочее время с учётом необходимости осмысления и разъяснения вопросов ОУР; в школе 

существует координатор по ОУР; 

- оценка инициатив в области ОУР – организация уточняет и разрабатывает собственные 

критерии качества для ОУР, устанавливает процедуры, чтобы использовать достижения ОУР на благо 

всего учреждения (включая тех, кто не вовлечён в процесс ОУР)



ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ШКОЛ

3. Контексты

а) социальный: 

- микроклимат – социально-психологическая атмосфера такова, что каждый считает возможным 

выдвигать свои инновационные идеи и предложения; школа рассматривается как площадка, на 

которой все заинтересованные стороны на различных уровнях участвуют в принятии решений; всё 

школьное сообщество (включая родителей), проинформированы о необходимости ОУР; помещения 

оборудованы и оформлены с учётом возможного влияния на физическое здоровье и психологическое 

состояние, осуществляется социально-психологическая поддержка субъектов образовательного 

процесса;

- сотрудничество с сообществом – организация выступает как «центр сообщества», 

рассматривает местное сообщество в качестве ресурса для обучения, а также площадки для 

практических (в том числе благотворительных) действий; местные жители принимают участие в жизни 

школы, имеют возможность влиять на школьную политику;

- партнёрские связи и отношения – организация сотрудничает с другими организациями в 

целях обмена идеями и опытом в области ОУР, в рамках которых обучающиеся реализуют 

собственные проекты; входит в местные, национальные или международные организации / сети в 

области ОУР



ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ШКОЛ

3. Контексты

б) экологический:

- проводится работа по озеленению помещений, на территории поддерживаются 

участки природных экосистем (либо имитирующих их); 

- окружающие природные объекты используются в образовательном процессе;

- минимизация отходов – реализуется система мер по сокращению и переработке вторсырья, 

надлежащей утилизации опасных отходов; 

- результаты использования экотехнологий демонстрируются как внутри организации, так и 

для внешнего сообщества;

в) экономический:

- экономия ресурсов – коллектив вовлечён в экономию электроэнергии, газа, воды, тепла и т.п.; 

- выбор материалов и оборудования – при приобретении товаров учитывается (наряду со 

стоимостью) воздействие на окружающую среду их производства и утилизации



Зелёная школа (Бали)

Кампус из бамбука. Школа работает 

на чистых энергетических системах



Watkinson School (США)

Классные комнаты «zero energy» 

(максимальное использование естественного 

освещения, солнечных батарей, а также 

переработанных материалов – Frog Project)



Школа искусств, дизайна и медиа 

(Сингапур)

Стены из стекла 

Трава на крыше (впитывает муссонные 

дожди, создает охлаждающий эффект, 

поддерживает биоразнообразие)



Island School (Багамские острова)

Комплексные экологически 

безопасные системы и решения:

- завод по производству 

биодизельного топлива; 

- цистерны для сбора дождевой 

воды;

- солнечные батареи и 

водонагреватели;

- ветродвигатель;

аквапоника для выращивания 

зелени;

- человеческие отходы 

перерабатываются на удобрения;

- пищевые отходы потребляют 

скот и птица



«Эко-школы / Зелёный флаг» (Foundation for 

Environmental Education)

Темы: 

- обязательные: «Вода», «Энергия», «Мусор», 

«Изменение климата»;

- другие (для региона, населённого пункта): 

Биоразнообразие», «Школьный двор», «Здоровый 

образ жизни», «Культурное наследие», «Активная 

гражданская позиция», «Разумное потребление»

Методология (на основе стандартов ISO 14001/EMAS)

1. Создание Экологического совета школы

2. Исследование экологической ситуации в школе и 

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

Проекты и программы



Программа «Зеленые школы России»

(Зелёное движение России ЭКА) 

Спецпроекты программы: 
- «Мобильные технологии для экологии»: игра для старшеклассников «Зеленая 

экономика», городские фестивали «История вещей»;

- общероссийский экоурок «Хранители воды» 

- общероссийский экоурок «Вода России»;

- Всероссийский экологический урок; 

- международный проект «Хранители воды»;

Реализация программы:

- современные экопросветительские форматы (видеофильмы, 

видеоролики, игры, интерактивные задания и т.д.), 

- тематические месяцы («Месяц без пластика», «Месяц 

энергосбережения», «Месяц действий для Земли», «Месяц защиты леса от 

пожаров», «Месяц в природе», «Месяц местной еды и урожая», «Месяц 

повышения экологической грамотности и просвещения о своих правах на 

здоровую окружающую среду», «Месяц доброго отношения к животным», «Месяц 

вегетарианства» и пр.);

- единые дни действий («Единый день очистки любимых мест отдыха», 

«Елочный круговорот», «Береги воду!», Посади свой лес!», «В здоровом теле –

здоровый дух!», «Зелёный офис», «Живи, лес!», «Дармарка» и пр.);

- внедрение в школах конкретных мер (водосбережение, управление 

отходами, энергосбережение, ответственные закупки и т.д.)



Рейтинг «Зелёные школы 2016»

Онлайн-анкета

Критерии:

- отделочные материалы;

- мебель;

- комнатные растения;

- парковка для велосипедов;

- зелёная территория;

- водосбережение;

- энергосбережение;

- отопление;

- раздельный сбор отходов;

- питьевая вода;

- уборка;

- туалетные комнаты;

- одноразовая посуда;

- бумага;

- экологическое просвещение

Аудит



Рейтинг «Зелёные школы 2016»

1 место

Школа № 949 (г. Москвы) 

2 место

Школа № 353 имени Д. М. Карбышева

(г. Москвы)

3 место

Школа № 24 имени 9-й Гвардейской 

Краснознамённой стрелковой дивизии 

(г. Мытищи Московской обл.)

4 место

Школа № 648 (г. Москва)

5 место

Лицей № 429 «Соколиная гора» 

(г. Москва)



Проект «Зелёная школа Москвы» (2017)

Экологический подход к созданию 

образовательной среды

Мотивация эколого-ориентированных способов 

устойчивого поведения в окружающей среде

Развитие эколого-образовательной 

и просветительской деятельности

Самооценка и экспертная оценка экологических 

индикаторов в деятельности образовательной 

организации

ЭКОДИЗАЙН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА



Проект «Зелёная школа Москвы» (2017)

ПОКАЗАТЕЛИ

1) практическая деятельность:
- ресурсосбережение;

- минимизация отходов;

- возможности раздельного сбора мусора;

- «зелёные» закупки, использование экологичных материалов;

2) эколого-образовательная среда и её использование: 
- создание эколого-развивающей среды (экотропы, уголки 

природы, фитомодули);

3) организация эколого-образовательной системы
- социальное партнерство и участие в местном самоуправлении 

по вопросам охраны окружающей среды, вовлечение в принятие 

решений;

- представленность идей экологического образования и 

устойчивого развития в образовательных программах

4) результативность эколого-образовательной 

деятельности:
- система проведения и участия школьников в экологических 

мероприятиях (акциях, конкурсах)



Проект «Зелёная школа Москвы» (2017)

I этап: методические консультации, обмен 

опытом, подача заявок

II этап: самоаудит школ, рефлексия опыта 

эколого-образовательной и природоохранной 

работы

III  этап: оценка экспертными группами (с 

посещением школ), подведение и обсуждение 

итогов

Автор выражает благодарность 

директору Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Д. В. Моргуну 

за предоставленную информацию



Индикаторы Критерии Самооценка Аудит

1. Эколого-образовательная среда и её использование 

1.1 Наличие и работа в 

школе организованного 

естественнонаучного 

музея

проводятся отдельные экскурсии и занятия 1

занятия включены в учебный план, проводятся регулярно 2

в создании и поддержании участвуют школьники 3

используется в проектно-исследовательской деятельности 2

иное 1

1.2. Наличие в школе 

учебного кабинета по 

экологии, работа «уголка 

природы»

проводятся отдельные экскурсии и занятия 1

занятия включены в учебный план, проводятся регулярно 2

в создании и поддержании участвуют школьники 3

используется в проектно-исследовательской деятельности 2

иное 1

1.3. Наличие в школе 

оранжереи, фитомодулей

проводятся отдельные экскурсии и занятия 1

занятия включены в учебный план, проводятся регулярно 2

в создании и поддержании участвуют школьники 3

используется в проектно-исследовательской деятельности 2

иное 1

1.4. Наличие «экологической 

тропы» на территории 

(пришкольном участке)

проводятся отдельные экскурсии и занятия 1

занятия включены в учебный план, проводятся регулярно 2

в создании и поддержании участвуют школьники 3

используется в проектно-исследовательской деятельности 2

иное 1



Фитомодули
в школах 
№№705, 939

Учебно-опытные 
участки в школе 
№1384

Музейные 
экспозиции 
в школах 
№9, №15

Велопарковки
в школах 
№№625, 1575



Опыт работы «Зелёных школ»: образовательные форматы

Экспедиционная 
исследовательская 

деятельность школы 
№446

Полевая лаборатория 
школы №2126 

«Перово»

Тепличное хозяйство 
и исследовательская 

лаборатория в 
дошкольном отделении 

школы №15



Проект «Зелёная школа Москвы» (2017)

Лауреаты

Школа № 1284 Школа № 1100 

Школа № 2126 «Перово» Школа № 538 

Школа № 1288 Школа № 1601 

Школа № 1423 Школа № 664 

Школа № 554 Школа № 444 

Школа № 1164 Школа № 939 

Школа № 648 Школа № 657 

Школа № 438 СОШ № 556 

Школа № 1525 Школа № 625 

Кадетская школа № 1784 Школа № 587 

Школа № 1384 Школа № 49 

Школа № 1409 Школа № 1125

Школа №  354 имени Д. М. Карбышева



Спасибо за внимание!

ErmakovDS.mioo@yandex.ru


