Отчет
о
деятельности
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 327 Невского района Санкт-Петербурга ( школа – участница)
проекта Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО за 2016-2018 года
Результаты:
Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО:
(даты и названия мероприятий)
1. Общешкольный социальный проект «Объекты культурного и
природного наследия России, находящиеся под охраной ЮНЕСКО»
(октябрь-декабрь 2016)
2. Городской конкурс детских творческих работ «Жизнь в городе
наследия» (2016, участие)
3. Городской фестиваль социальных проектов «Моя инициатива в
сохранении культурного наследия города» (2017, участие)
4. Всероссийский конкурсно-выставочный проект «Сохраним планету
вместе»(2017-2018, победители)
5. Городской игровой турнир «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» (2017,
участники)
Образование для устойчивого развития:
(даты и названия мероприятий)
1. Московский открытый городской конкурс детского творчества
«Билингва» (2016, диплом 2 степени)
2. Фестиваль малых театральных форм с городским участием «Hello
English» на английском языке (2016-победитель, 2017-победитель, 2018
- победитель)
3. Городская конференция исследовательских работ «Личностноориентированный подход как способ формирования творческих
способностей обучающихся» (2017, участники)
4. Международный Форум ЮНЕСКО «Образование 2030: новая
концепция развития» ( 2017, участники)
5. Городской фестиваль видеороликов «Современный Санкт-ПетербургTerra Incognito» (2018, победители)
6. Международная дистанционная олимпиада»Великие реки мира» (2017,
участники)
7. Международная научно-практическая конференция «От школьного
проекта -к профессиональной карьере» (2018, диплом 3 степени)
8. Дистанционный конкурс интерактивных плакатов «Наше наследие»
(2018, участие)
9. Открытый конкурс-фестиваль детского кино «Спешите делать добро,
спешите делать прекрасное» (2018, участники)

Мир и права человека:
(даты и названия мероприятий)
1. Общешкольный социальный проект «Языки мира» (январь-февраль
2017)
2. Общешкольный социальный проект «Ордена и медали Победы»
(апрель-май 2017)
3. Открытый всероссийский фестиваль «О природе, о погоде, о весне»
(2017 - диплом 1 степени, 2018 – результатов пока нет)
4. Международный форум молодежных социальных инициатив «Просто
действовать!» («018, участники)
5. Общешкольный социальный проект «Великие люди Великого города»
( октябрь – декабрь 2017)
6. Общешкольный социальный проект «Великие писатели мира –
юбиляры 2018 года» (январь - май 2018)
Межкультурная коммуникация (партнерские отношения с учебными
заведениями РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья, ассоциированными
школами ЮНЕСКО):
1. Налажена связь с Глинской средней школой (ассоциированная школа
ЮНЕСКО), г. Глинско, Чехия 2016
2. Школа имени Оствальда города Рига, Латвия – договор о
сотрудничестве находится в стадии оформления.
3. Партнерские отношения со школой № 2092 город Москва
Международные дни, года, десятилетия, отмечаемые ЮНЕСКО и ООН:
1. Проект «Сохраним всемирное культурное и природное наследие»,
мероприятие в рамках Года Греции в России (2016, победители)
2. Общешкольная акция «20 лет в ЮНЕСКО», посвященная 20-летию
вступлению Санкт-Петербурга в ЮНЕСКО.

