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Ежегодный отчет о деятельности ассоциированной школы ЮНЕСКО 

за  2021 учебный год (школы-участницы) 
 

№ п/п  

1 Информация о координаторе в школе: 

Ф.И.О.: Молодец Ольга Борисовна 

Мобильный телефон: 89112381183 

Эл. Почта: molodets@bk.ru 

Школьный координатор c  2017 

2. Информация об ОУ: 

Название учебного заведения:ГБОУ школа №411 «Гармония» с углублённым изучением 

английского языка 

Адрес учебного заведения:Петергоф, ул.Ботаническая, д.6 

Телефон:417-38-70 

e-mail:school411@mail.ru 

ФИО директора: Носаева Ирина Владимировна  

Период участия в ПАШ ЮНЕСКО с 2015 года 

Статус в Проекте (школа-участница проекта, ассоциированная школа 

ЮНЕСКО):  школа-участница  
3 Результаты: 

По каким направлениям работает школы для реализации указанных проектов: 
(дата проведения, название мероприятия, организатор мероприятия, количество участников, 

результат участия). 
 -Глобальная гражданственность, культура мира и ненасилия; 

-Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни; 

1. Участие в международной видеоконференции по проблемам образования. 5 человек, 10 

классы. 30.04.2021 

-Межкультурное образование – оценка культурного разнообразия и наследия; 

1. Международный проект «Каменный лес» , 11 работ. В течение года 

2. Участие в городском конкурсе видеороликов с межрегиональным участием «Наследие 

ЮНЕСКО – наше будущее». Дипломы лауреатов. (Обумова А., Бондырева С., 11 

класс).Апрель 2021 

3. Участие в Международном фестивале поэзии СТИХиЯ. 2 человека. 06.02.2021 

4. Участие в конкурсе «Женщины в науке: от живых компьютеров к Нобелевским премиям» 

Диплом 2 степени. (Малышева Ю., 9Б класс). Март 2021  

5. Участие  в 12 открытой научно-практической конференции «Наследники Ломоносова». 

Диплом в номинации «Удачный дебют». (Шимкив Жанна, 10 Б). 10.06.2021 

6. Участие в международном проекте «Шекспировские чтения» (сертификаты участников,2). 

Март-апрель 2021 

7. Участие в конкурсе проектно-исследовательских работ «Человек в истории». Диплом за 2 

место (Мокшанихина А., 10 класс).20.04.2021 

4 Празднование международных дней Организации Объединенных Наций 

В течение учебного года: 

05.10.2021 – концерт «Сами с усами», 125 участников, 1-11 классы; акция «Подари 

открытку учителю» 350 участников, 1-11 классы 

01.12.2021– дебаты в 10 классах «Что ты знаешь о ВИЧ?», 47 участников 

27.01.2021 – Радиолинейка «Международный день памяти жертв Холокоста», 

радиолинейка для всей школы (700 человек) 

07.03.2021 – Концерт для всех, 150 участников, 5-11 классы 
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14.02.2021 – акция «Подари книгу», 130 участников,1-11 классы 

5 Ознакомительные поездки по выбранной тематике: 

Обмен, прямое и двустороннее сотрудничество с другими школами, колледжами 

(совместная деятельность со школами в других странах. Указать эти страны, школы, 

являются ли она членами САШ) 

 

6 Список главных целей, которые вы достигли в прошлом учебном году: 

- Расширили участие в количестве мероприятий, предлагаемых сетью ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 

Список главных целей, которые вы поставили на предстоящий учебный год: 

- получить статус ассоциированной школы ЮНЕСКО 

 

Директор Носаева Ирина Владимировна 

 

Дата 14.12.2021 
 
 


