Ежегодный отчет школьного координатора
сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО за 2018-2019 учебный год
1.

Результаты:
По каким направлениям работает ОУ для реализации указанных проектов?
(даты и названия мероприятий по направлениям)
- Образование в интересах устойчивого развития, цели в области
устойчивого развития
Февраль 2019 Всероссийский межшкольный конкурс «Навстречу Worldskills
Russia 2109»
Февраль 2019 Международный открытый поэтический конкурс «СТИХиЯ»
(стихи собственного сочинения)
Результаты:
Победитель в номинации «Воздух – это чудо»
Март 2019 Международный конкурс визуальных искусств «Я живу у моря»
Апрель 2019 Фестиваль школьной науки Ассоциированных школ ЮНЕСКО
Российской Федерации
Результаты:
2 похвальных отзыва и Благодарственное письмо за высокий уровень
исследовательских проектов учащихся
- Сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана
наследия и развитие творческого потенциал
Январь 2019 X Международная дистанционная олимпиада «Великие реки
мира-2019»
Февраль 2019 Международный Фестиваль родных языков среди учащихся и
педагогов Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО
Республики Башкортостан и Российской Федерации, посвященный
Международному году языков коренных народов мира
Март 2019 Конкурс-фестиваль детского кино «Уральские зори»,
международного проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО»
Результаты:
«Лучший фильм фестиваля» - Короткометражный фильм «Альбом»
Диплом 1 степени в номинации «Социальная реклама» - видеоролик «А какой
путь выберешь ты?»
Диплом 1 степени в номинации «Документальный фильм» - видеоролик «Один
день из жизни пожарного»
Празднования международных дней ООН и ЮНЕСКО
16 ноября Международный день толерантности
10 декабря Всемирный день прав человека (Неделя правовых знаний)
21 февраля Международный день родного языка (Фестиваль родных языков)
21 марта Международный день лесов (участие в региональном этапе

Всероссийского конкурса детских рисунков «Лес - наш главный
интерес», результаты: 1 место во 2 возрастной группе, 2 место в третьей
возрастной группе)
22 марта Всемирный день воды (Неделя моря)
29 апреля Международный день танца (Кадетский бал)
2.

В перспективе повышения качества образования в Вашей стране, дать краткое
описание воздействия школьных проектов на:
 Школьников: активизация исследовательской и проектной деятельности,
реализация творческого потенциала, повышение мотивации к обучению,
воспитание толерантности, нравственности, экологической культуры;
 Учителей: активизация исследовательской и проектной деятельности,
повышение профессиональной компетентности;
 Родителей: развитие взаимодействия семьи и школы, воспитание
толерантности, экологической культуры.

3.

Список главных целей, достигнутых в прошлом учебном году:
- развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов,
- развитие взаимодействия с родителями,
- реализация творческого потенциала учащихся,
- повышение мотивации к обучению.
Список главных целей на предстоящий учебный год:
- продолжать развивать творческие способности учащихся и педагогов
посредством участия в различных мероприятиях САШ ЮНЕСКО;
- принять активное участие в мероприятиях САШ ЮНЕСКО, посвященных
Году Театра;
- продолжать воспитывать толерантность, нравственность, экологическую
культуру посредством участия в различных мероприятиях САШ ЮНЕСКО;
- привлекать родителей учащихся к совместным мероприятиям САШ
ЮНЕСКО.

