
 
ГБОУ Гимназия № 227 Санкт‐Петербурга 

План работы проекта АШЮ 2013 ‐ 2014 уч. год. 

 
 
дата мероприятие цели этапы организатор

ы 
В 

течени
е года 

1. радиопереда
чи, 
посвященны
е 
международ
ным дням 

2. сотрудничес
тво с 
экоцентром 
«Крестовски
й остров» 
(посещение 
мероприяти
й) 

3. 3. 
Сотрудничес
тво с 
водоканалом 
(посещение 
мероприяти
й) 

образовательные 

 ‐  повышение 

уровня культуры 

 ‐  развитие 

творческости 

воспитательные 

развитие бережного 

отношения к 

родному городу 

повышение уровня 

социальной 

ответственности 

 

 Левашова М. 
И. 

Спиндзак О. 
А. 

сентябрь 

‐ октябрь  

 

1.Установочное 

собрание  

школьного актива 

ЮНЕСКО 

2. дебат – клубы, 
посвященные 
экологическим 
проблемам 

Учащиеся 3, 7, 9 
классов 

Цели:  

Привлечение 

новых участников 

в школьный актив 

ЮНЕСКО 

образовательные 

 ‐  повышение 

уровня культуры 

 ‐  развитие 

творческости 

воспитательные 

развитие бережного 

отношения к 

родному городу 

Этапы: 

1.подготовительный:  

 ‐ привлечение 

участников, 

желающих 

присоединиться к 

проекту АШЮ 

 2. основной 

Организация 

дебатов 

 3. заключительный 

 ‐ обсуждение 

результатов 

 

Левашова М. И. 
Спиндзак О. А. 



повышение уровня 

социальной 

ответственности 

 

сентябр
ь 

Городская 
конференция 
«Новое поколение 
за сохранение 
природных 
ресурсов» 

(организатор – 
Гимназия 227) 

(доклады, мастер – 
классы) 

Цели:  

Пропаганда 

деятельности 

ЮНЕСКО 

Развитие кругозора 

учащихся 

Повышение 

мотивации к 

изучению 

иностранного языка 

(мастер – класс на 

экологическую 

тематику от 

иностранного 

докладчика на 

английском языке) 

Этапы: 

1. подготовительный 

представление идеи 

проекта 

поиск и сбор  

информации 

обработка 

информации 

отбор  докладчиков 

приглашение гостей 

конференции 

2. основной 

создание докладов 

,обработка идей по 

поводу  мастер 

классов 

3. заключительный 

Проведение 

конференции 

Левашова М. 
И. 
 
Мухаметулли
на З. Х. 
Щукин О. Е. 
Спиндзак О. 
А.  
 
 
 



 

Октябрь  

‐ 

ноябрь 

 

Создание 

социальных 

проектов по 

результатам 

конференции 

«Новое поколение за 

сохранение 

природных 

ресурсов» 

Учащиеся 7, 9 

классов 

Цели: 

образовательные: 

развитие 

творческости 

воспитательные: 

 развитие 

бережного 

отношения к 

родному городу 

повышение уровня 

социальной 

ответственности 

 

Этапы: 

1. подготовительный 

представление и 

обсуждение идеи 

проекта 

мозговой штурм: 

поиск и сбор идей  

2. основной 

Создание соцпроекта 

3. заключительный 

обсуждение 

результатов, 

подведение итогов 

представление 

соцпроектов с 

комментариями 

авторов 

 

Рыженков В. 
Ю. 
Щукин О. Е.  
Левашова М. 
И. 

конец 

декабря  

 

празднование 
финского Рождества 
участники: 5  ‐ 8 

классы 

Цели: 

развитие 

толерантности 

погружение в 

финскую культуру 

Комментарий: 

дегустация финской 

традиционной 

рождественской 

кухни, знакомство с 

финской музыкальной 

к ‐ рой, выполнение 

заданий, участие в 

викторине и 

конкурсах, 

способствующий 

расширению 

кругозора 

Фомина Н.Н. 
Королькова А. 
В. 
Левашова М. И. 

январь  Организация 
Всероссийского 
конкурса для АШЮ 
«Памятники под 
охраной ЮНЕСКО в 
городах АШЮ» 
(Создание 
электронного ресурса 

1. пропаганда 

деятельност

и ЮНЕСКО 

2. расширение 

кругозора 

3. межкультурн

1. Распространен

ие 

информации о 

конкурсе ( 

предварительн

ое создание 

устава 

Седов В. А. 
Левашова М. и. 
Спиндзак О. А. 



о памятниках 
ЮНЕСКО в городах 
школ АШЮ) 

ый обмен  конкурса) 

2. Сбор проектов 

3. Объединение 

результатов, 

собрание 

сборника 

Январь 
‐ 
феврал
ь 

Игра по станциям  

«Что я знаю о 

родном городе?» 

Учащиеся 3 – 4 
классов 

Цели: 

‐  повышение 

уровня культуры 

 ‐  развитие 

творческости 

Этапы: 

1. подготовитель

ный 

подготовка 

заданий 

2. основной 

проведение 

мероприятия 

3. заключительный 

обсуждение 

результатов, 

подведение итогов 

 

Спиндзак О. 
А. 
Левашова М. 
И. 
Назина Г. И. 
Скибинская 
Ю. В. 

апрель ‐ 
май 

Посещение приюта 

для животных 

Учащиеся 7 классов 

Цели:  
Повышение 
уровня 
социальной 
ответственности 
 

Этапы: 
Установка 
сотрудничества с 
приютом 
Отбор  и подготовка 
участников акции 
Проведение 
мероприятия 
Подведение итогов 

Левашова М. 
И.  
 
 

 
 


