План работы ГБОУ СОШ № 290 в рамках проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»
на 2020-2021 год
№
п/п

Дата проведения

1

1 Сентябрь 2020

2

8 Сентябрь 2020

3

9 Сентябрь 2020

5

сентябрь 2020май 2021

Название мероприятия
День знаний
Международный день
грамотности
День памяти жертв
фашизма

Акция «Книга Памяти».

Описание мероприятия
Торжественная линейка для 1-ых
классов.
Классные часы для 2-11 классов.
Онлайн викторина «Пиши и говори
грамотно»
Подготовка тематического стенда,
онлайн информирование
Участники акции представляют
электронную Книгу памяти
образовательной организации,
включающую сведения о
военнослужащих, принимавших
участие в защите Отечества в годы
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и детей войны.
Книга памяти формируется за период
1941-1945 г.г. из рассказов учащихся и
работников образовательной
организации о погибших и
вернувшихся с фронта
военнослужащих, тружеников тыла и
детях войны. Рассказы размещаются в
книге в алфавитном порядке, по
разделам: погибшие (умершие,

Статус
мероприятия
Региональный
Региональный
Региональный

Всероссийский

пропавшие без вести); вернувшиеся с
фронта; «Труженики тыла»; «Дети
войны».
Перед началом повествования
размещается фотография героя рассказа
(при наличии), фамилия, имя, отчество,
годы жизни. После рассказа могут быть
включены и другие фотографии
военного периода героя, письма
военных лет, а также представления к
наградам, наградные листы, архивные
справки, указы и приказы
командования, извещения, карточки
захоронения. В завершении
указывается фамилия, имя, отчество
автора, класс учащегося или должность
работника, название образовательной
организации и населенного пункта. Все
материалы формируются в единую
Книгу памяти образовательной
организации в соответствии с
указанными разделами.
6
7
8

5 Октябрь 2020
11 Октябрь 2020
4 Ноябрь 2020

Международный день
учителя
Международный день
девочек
День народного единства

Концерт для преподавателей школы

Региональный

Правовой квест

Школьный

Онлайн игра «День народного
единства»

Региональный

5 Ноябрь 2020

Международный день
борьбы с насилием и
притеснениями в школьной
среде, включая
кибертравлю.

9

10

16 Ноябрь 2020

Международный день
Толерантности

11

20 Ноябрь 2020

Всемирный день ребёнка

25 Ноябрь 2020,
11:00

Совещание в Комитете по
образованию СанктПетербурга "Вопросы
сотрудничества и планы

12

Публикация на сайте школы буклета
ЮНЕСКО.
7-9 классы - сбор советов от учеников:
«Как бороться с буллингом в школе и
интернете».
5-6 классы проведение мастер-класса
«Как решать конфликты»
10-11 классы –беседа с психологом.
5-11 классы - видеолекторий на
классных часах, просмотр фильмов и
обсуждение проблемы.
Фестиваль «Калейдоскоп народов
мира»
1-4 классы участвуют в викторине о
народах, проживающих на территории
России.
5-8 классы разработают и представят
исследовательский проект по теме
фестиваля.
9-11 классы подготовят содержание
викторины и проведут ее для учащихся
начальной школы.
Онлайн информирование, подготовка
стендов, творческих работ.

Школьный

Региональный

Региональный
Городской

работы сети АШЮ на 202021 учебный год"

13

До 30.11.2020

1 Декабрь 2020

14

Конкурс сочинений
"Разговор с маленьким
принцем"

Всемирный день
борьбы со СПИДом.

КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ «Разговор с
Маленьким Принцем», инициативу,
совместно возглавляемую
#LearningPlanet в партнерстве с
ЮНЕСКО, Молодежным фондом
Антуана де Сент-Экзюпери (FASEJ) и
Stories Lab. Этот конкурс вдохновлен
поэтической и философской сказкой
«Маленький Принц». В ознаменование
120-летия со дня рождения Антуана де
Сент-Экзюпери этот конкурс
предлагает молодым людям
воссоединиться с богатым
воображением автора.
Размещение на Интернет-сайте
образовательного учреждения
информации о проведении
Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД».
Проведение тестирования
информированности (уровня знаний
обучающихся о ВИЧ/СПИДе)
«Контрольная для жизни».
Оформление тематического
информационного стенда «Стоп
ВИЧ/СПИД».

С международным
участием

Школьный

Видеолекторий на тему «Стоп
ВИЧ/СПИД». Просмотр фильмов и
роликов социальной рекламы:
«Дневник Насти», «ВИЧ на допросе»,
«Простые правила против СПИДа».
Красные ленточки.
Круглый стол - беседа по вопросам
профилактики ВИЧ - инфекции,
пропаганде здорового образа жизни

15

Декабрь 2020

Вебинар для
ассоциированных школ
ЮНЕСКО «В мире
удивительного: всемирное
наследие ЮНЕСКО»

22

Декабрь 2020

Открытый фестиваль
«КТО» с международным
участием

23

10 Декабрь 2020

День прав человека

Участие в вебинаре
Участникам ОУ из Санкт-Петербурга,
других регионов Российской
Федерации и зарубежных стран
необходимо представить культурное
наследие своего региона/своей страны в
номинации Видеоролик/презентация;
культурное наследие страны,
выбранной из Всемирного списка
ЮНЕСКО в номинации Театральнопоэтическая композиция; плакат по
теме Фестиваля в номинации Стендовая
презентация
Дебаты на тему «Права и обязанности
гражданина»

Городской

Городской с
международным
участием

Региональный

24 Январь 2021

Всемирный день логики

24

25

Январь-Апрель 2021

26

3-4 Февраль 2021

27

Февраль 2021

28

3-4 Февраль 2021
года

29

6 Февраль 2021

Дистанционная олимпиада
по истории и культуре
Санкт-Петербурга
Межшкольная научнопрактическая конференция
для учащихся 1-4 классов
«Мир вокруг нас»
Городской конкурс
видеороликов "Наследие
ЮНЕСКО - наше будущее"
(на английском и русском
языке с субтитрами)
Межшкольная научнопрактическая конференция
для учащихся 1-4 классов
«Мир вокруг нас»

Игра «Что?Где?Когда?»
Отборочный этап игры проходит в
каждом классе отдельно. Итоговые
соревнования между классами
проводятся дистанционно.

Школьный

Участие в олимпиаде.

Международный
Региональный

Участие в научно-практической
олимпиаде.

Городской с
международным
участием

Участие в конкурсе видеороликов.

Региональный

Межшкольная научно-практическая
конференция для учащихся 1-4 классов
«Мир вокруг нас»

Региональный

Международный Фестиваль «СТИХиЯ»
(стихи собственного сочинения) – это
форма выявления одарённых детей
Международный фестиваль
образовательных организаций, а также
поэзии СТИХиЯ
форма художественно-эстетического
развития, что является необходимым
компонентом формирования базовой

Международный

30

31

32

08-26 Февраль 2021

Дистанционная олимпиада
"Океан знаний"

11 Февраль 2021

Женщины в науке: от
"живых компьютеров" к
Нобелевским премиям.

20 февраля 2021

VI городской фестивальконкурс "Ветры горы
разрушают - слово народы
подымает" (Памяти А.С.
Пушкина) для детейинофонов

культуры личности.
Организация Объединенных Наций
объявила Десятилетие наук об океане в
интересах устойчивого развития (20212030 гг.) с целью мобилизации
научного сообщества, ответственных
политических деятелей, бизнеса и
гражданского общества для реализации
программы совместных исследований и
технологических инноваций.
В ходе олимпиады предполагается
знакомство детей с океаном, его
обитателями, охраной водных ресурсов.
Олимпиада носит
полифункциональный характер.
Конкурс работ учащихся, посвященный
празднованию Международного дня
женщин и девочек в науке,
включенного в календарь ООН.
VI Городской фестиваль-конкурс
чтецов «Ветры горы разрушают – слово
народы подымает» (далее фестивальконкурс) посвящён Дню Памяти А.С.
Пушкина (10 февраля),
Международному дню родного языка,
провозглашённому Генеральной
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября
1999 года

Всероссийский

Региональный

Городской

21 Февраль 2021

Международный день
Родного языка

34

Февраль-март 2021

Дистанционная олимпиада
для обучающихся 3-4
классов «Океаны знаний»

35

18 Март 2021

36

21 Март 2021

37

22 Март 2021

38

26 Март 2021

39

27 Март 2021

Всемирный день театра

40

Апрель 2021

Фестиваль малых
театральных форм «Hello

33

Международная акция «Час
Земли»
Всемирный день поэзии
Всемирный день водных
ресурсов (День воды)
Городской исторический
клуб на английском языке
«Talkinghistory –
thePastfortheFuture»
Тема:«60 лет, которые
изменили мир. К 60-летию
первого полета человека в
космос»

Онлайн информирование, оформление
стендов
Организация Объединенных Наций
объявила Десятилетие наук об океане в
интересах устойчивого развития (20212030 гг.) с целью мобилизации
научного сообщества, ответственных
политических деятелей, бизнеса и
гражданского общества для реализации
программы совместных исследований и
технологических инноваций.

Региональный

Региональный

Участие в акции

Международный

Онлайн информирование
Неделя мероприятий по
экологическому воспитанию в школе

Региональный

Участие в историческом клубе

Региональный

Проведение отчетного мероприятия
театральной студии школы
Представление мини спектаклей на
английском языке по теме Фестиваля.

Региональный

Региональный
Районный с
городским

41

15 Апрель 2021

43

21 Апрель 2021

English» на английском
языке
Международный день
культуры
Международный день
Земли

23-24 Апрель 2021г.

Международный фестиваль
"Диалог культурных эпох"

30 Апрель 2021

Фестиваль "Мы из джаза",
посвященный Всемирному
дню джаза

46

5-8 Май 2021

Открытый районный
конкурс, посвящённый 111летию со дня рождения О.
Ф. Берггольц "Я никогда
героем не была..."

47

21 Май 2021

Всемирный день
культурного разнообразия

44

45

участием
Проведение мероприятий по мировой
художественной культуре

Городской

Экологические мероприятия

Региональный

Фестиваль «Диалог культурных эпох»
Организаторы мероприятия
приглашают к участию педагогов и
учащихся школ России и зарубежья.
Культурные традиции народов
Балтийского региона, история и
современность – основная тема
фестиваля.
Джазовый фестиваль "Мы из джаза".
Красочное и запоминающееся
мероприятие.
Цель Конкурса – популяризация среди
обучающихся, педагогов и
родительской общественности
творчества О.Ф. Берггольц, женщины
поразительной жизненной стойкости и
силы воли, поэта блокадного
Ленинграда, прославляющего героизм
нашего народа в годы Великой
Отечественной войны.
Онлайн информирование

С международным
участием

Региональный

С международным
участием

Региональный

48

сентябрь 2020-2022

49

в течение года

50

в течение года

51

в течение года

52

в течение года

54

в течение года

во имя диалога и развития.
Проект к юбилею Петра
Великого
Сотрудничество с ГУП
«Водоканал» по
международным
программам
Сотрудничество с
Комитетом по
государственному
контролю, использованию
и охране памятников
истории и культуры в
Санкт-Петербурге
Сотрудничество с центром
международных и
региональных проектов
СПб АППО и с кафедрой
культурологического
образования СПб АППО
Сотрудничество с кафедрой
ЮНЕСКО по
педагогическим наукам
РГПУ им. Герцена
Сотрудничество с кафедрой
ЮНЕСКО СанктПетербургского
государственного

Обсуждение проекта

Всероссийский

университета
аэрокосмического
приборостроения

