Отчет о проведенных мероприятиях в рамках ПАШ ЮНЕСКО
за 2020/2021 учебный год
В 2020/2021 учебном году работа велась по следующим направлениям:
1.
2.
3.
4.

Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО;
Экология, охрана окружающей среды;
Изучение всемирного культурного и природного наследия;
Права человека, права ребенка, демократия, ненасилие.

За указанный период педагоги и обучающиеся ГБОУ Гимназии №227 СанктПетербурга приняли участие в следующих мероприятиях:

Дата

Мероприятие

01.09.2020г.

День знаний
Торжественная линейка
Викторина «Как хорошо
уметь писать!» к
Международному дню
распространения
грамотности
Международный день
мира
Игровая программа для
1-4 классов

08.09.2020

20.09.2020

Число
Уровень
участников
120
школьный
100

школьный

300

школьный

15.09.2020 –
25.09.2020

Всероссийский конкурс
«Создавая мир вместе /
Shaping peace together»,
приуроченный к
Международному Дню
Мира

3

всероссийский

22.10.2020

Международный день
школьных библиотек
Международный день
ООН
Оформление
информационного стенда
Старт проекта
«Культурное наследие
Санкт-Петербурга»
Международный день
толерантности
Динамическая перемена
для 2-4 классов
Викторина «Я, ты, он,
она – вместе дружная
семья!» ко Дню
народного единства

50

школьный

250

школьный

30

школьный

300

школьный

50

школьный

23.10.2020

с 10.11.2020
16.11.2020

18.11.2020

Итог

Сертификат
участника,
диплом 2
степени – 2
шт.

20.11.2020.
23.11.2020

23.11.2020

05.12.2020
10.12.2020г.

14.12.2020.

Декабрь
2020

18.01.22.01.2021.

25.01.2021г.
11.01.202125.01.2021
03.02.2021
04.02.2021

Всемирный день ребенка
Динамическая перемена
для 1 классов
Всемирный день
приветствий
Акция «Hello! Bonjour!
Привет!»
Городской турнир
"Дебаты" для учащихся
ассоциированных школ
ЮНЕСКО и
учреждений-соискателей
(на английском языке).
Фестиваль поэзии на
иностранных языках
«Inspiratio»
Международный день
прав человека
Оформление
информационного стенда
Викторина для 1-4
классов
День включения
исторического центра
Санкт-Петербурга в
список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Квест-игра «По следам
истории»
Межрегиональная
олимпиада по
физической культуре

90

школьный

250

школьный

10

городской

Сертификат

10

региональный

Сертификат
участника

250

школьный

20

школьный

Международный день
объятий.
Фотоакция «Самые
дружные объятия» (1-4
класс)
Международный день
образования. Выпуск
информационного листа
Подготовка к
международному
фестивалю поэзии
«СТИХиЯ»
Фотокросс «Самые
дружные объятия» для
обучающихся 5-11 кл.
День радости и веселья.
Акция
«Хорошее настроение»

300

школьный

600

школьный

4

международный

250

школьный

600

школьный

8

диплом
участника – 1
диплом 2
степени – 6
диплом
победителя - 1

Диплом
участника – 2
Диплом
лауреата - 2

05.02.2021
08.02.2021
09.02.2021

10.02.2021
11.02.2021

12.02.21

15.02.2021
21.02.2021

22.02.2021
29.02.202105.03.2021

25.02.2021

25.01.202126.02.2021
26.02.2021
06.02.2021

День эрудита.
Викторина
«Мир, в котором я живу»
День российской науки.
Онлайн квест
«Наука – это мы!»
Конкурс-выставка
рисунков «Мой город –
Санкт-Петербург»
среди обучающихся 1-4
классов
День памяти Александра
Сергеевича Пушкина
Международный день
женщин и девочек в
науке.
Выставка плакатов
«Великие женщины
мира»
«День дружбы»
-фотовыставка «Самые
дружные объятия»;
-почта дружбы
Всемирный день радио.
Радиопередача
Межрегиональный
дистанционный конкурс
художественного слова
на родных языках,
включая русский, к 75летию Великой Победы
Международный день
родного языка
XI Международная
дистанционная
олимпиада «Великие
реки мира-2021»

100

школьный

50

школьный

50

школьный

60

школьный

15

школьный

600

школьный

600

школьный

2

межрегиональный Сертификат
участника

50

школьный

8

международный

Международный научнопедагогический форум
«Россия и Германия:
образовательный
проекты в системе
школьного и вузовского
образования»
Открытая дистанционная
олимпиада «Знаний
океан»
Всероссийский конкурс
«Вкусный мир»-2021
Международный
Фестиваль «СТИХиЯ»

1

международный

26

всероссийский

Диплом 3
степени

7

всероссийский

4

международный

Диплом
победителя
Диплом
участника – 2
Диплом

Сертификат
участника,
диплом
победителей 3

лауреата - 2
04.03.2021

05.03.2021

18.03.2021
19.03.2020

Апрель
2021г.

02.04.2021
06.04.2021

12.04.2021

15.04.2021

22.04.2021
22.04.2021

Международный день
детского телевидения и
радиовещания
Выпуск новостей
Телевести227
Международный
женский день.
Конкурсы, игры для
начальной школы
Международная акция
«Час Земли»
Акция «Моя планета»
( Всемирный день земли
и Международный день
воды)
VI Международный
форум молодежных
социальных инициатив
"Просто действовать!"
Youth social Project
“JustAct!”
Международный день
детской книги
Всемирный день
здоровья
Флэш-моб «Мы бодры и
веселы!»
Всемирный день авиации
и космонавтики.
Конкурсы для начальной
школы, радиопередача
«Удивительное рядом»
к Международному дню
культуры (конкурс по
культурным традициям в
нач. школе, викторина
для 5-х классов)
Участие в VI открытом
конкурсе-фестивале
детского кино
«Уральские зори»

600

школьный

100

школьный

150

школьный

100

школьный

7

международный

Международный день
Земли.
Конкурс рисунков
Региональный
музыкальный
ЭкоФестиваль «Мелодия
Земли»

Диплом 3
степени

школьный
150

школьный

150

школьный

35

школьный

7

всероссийский

50

школьный

4

региональный

Диплом
победителя –
1
Диплом
призера - 4

