
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках ПАШ ЮНЕСКО за 2018-2019 учебный год 
Дата Мероприятие Число 

участников 
Уровень Итог 

 

08.09.2018г.  Международный 
день грамотности. 
Радиопередача 

600 школьный  

21.09.2018г. Международный 
день мира. Акция 
«Голубь мира» 

300 школьный  

10.10.2018г. Образовательная 
акция «Защитим 
животных» 
приуроченная к 
Всемирному дню 
защиты животных; 

250 школьный  

22.10.2018г. Игровая программа 
к Международному 
дню школьных 
библиотек 

90 школьный  

24.10.2018г. Международный 
день ООН. Выпуск 
информационного 
листа 
 

600 школьный  

29.10.2018г. – 
02.11.2018г. 

Реализация 
программы 
«Система 
образования в 
Финляндии». 
Круглый стол по 
вопросам 
устойчивого 
развития в ФРШ г. 
Хельсинки. 
Реализация проекта 
«Игры нашего 
двора» в ФРШ 
 

12 международный  

06.11.2018г. День народного 
единства. Акция 
«Мы едины» 

300 школьный  

12.11.2018г. Образовательная 
поездка в лицей 
г.Куусанкоски. 

10 международный  

19.11.2018г. – 
23.11.2018г. 

Неделя 
информационных 
технологий в 
образовании 
ЮНЕСКО в рамках 
Международного 
Фестиваля для 

5   



школьников и 
учителей «Ветер 
перемен». Участие 
педагогов гимназии 
в мастер-классах. 

23.11.2018г. – 
26.11.2018 

Экскурсия по 
Золотому кольцу 
России 

30   

30.11.2018г. Театральный урок в 
Мариинском театре; 

30   

01.12.2018г. – 
14.02.2019г. 

Городской конкурс 
«100-летию БДТ 
посвящается» 

3 городской лауреаты 1, 2, 
3 степени 

19.12.2018г. Общероссийский 
конкурс «Мудрый 
Байкал», открытый 
экоурок; 

25 всероссийский диплом 
участника 

20.12.2018г. Международный 
проект «Закладка»; 

90 международный  

20.12.2018г. Олимпиада 
школьников 
Союзного 
государства «Россия 
и Беларусь: 
историческая и 
духовная 
общность»; 

2  призер 
конкурса 

21.01.2019г. Фотоакция к 
Международному 
дню объятий. 

250 школьный  

24.01.2019г. Международный 
день образования. 
Выпуск 
информационного 
листа 

600 школьный  

06.02.2019г. 
 

Международный 
фестиваль поэзии 
«СТИХиЯ» 

6 городской диплом 
участника 
конкурса 

март 2019г. Петербургский 
международный 
образовательный 
форум. Участие 
педагогов в 
семинарах. 

   

06.03.2019г. – 
10.03.2019г. 

Экскурсия по г. 
Санкт-Петербург 
для Обучающихся г. 
Турку 

10 международный  

19.03.2019г. Конференция 
«Модель ООН. 
Россия – 
конфронтация и 

7 городской диплом 
участника 
конференции 



 

компромиссы в 
глобальном мире» 

19.03.2019г. Круглый стол 
«Близкий Китай» 

30 школьный  

22.03.2019г. Всемирный день 
водных ресурсов. 
Игровая программа 
для обучающихся 
начальных классов 

250 школьный  

27.03.2019г. Всероссийский 
конкурс «Вкусный 
мир» 

10 всероссийский Гран-при 

05.04.2019г. Всемирный день 
здоровья. 
Викторины для 
обучающихся 
старших классов и 
игровая перемена 
для обучающихся 
начальной школы 

350 школьный  

17.04.2019г. 
 

Открытый урок в 
рамках фестиваля 
педагогического 
мастерства; 

20 городской  

 
18.04.2019г. 

Районная научно-
практическая 
конференция юных 
биологов и экологов 
«Природа и я» 

1 районный диплом 
победителя 

21.04.2019г. Международный 
день Земли. 
Конкурс рисунков 
на асфальте 

250 школьный  

 
 


