
№ п/п Сроки 

проведения

Название мероприятия (краткое описание мероприятия) Ответственные за организацию/участники

1 2021-2022 

учебный год

Международный трехсторонний образовательный проект "Россия-Германия-Польша" 

(программа школьного обмена)

Арламова Л.В.                8а класс                                                  

2 сентябрь 2021 - 

апрель 2022 

(поиск 

международного 

партнера и 

реализация 

совместного 

проекта)

Международное сотрудничество со школами САШ ЮНЕСКО                        Согласно 

Руководству для членов сети, Ассоциированные школы ЮНЕСКО принадлежат к 

глобальному сообществу школ-единомышленниц, взаимодействуют, обмениваются 

знаниями и опытом и разрабатывают совместные проекты с десятками тысяч директоров, 

преподавателей и учащихся по всему миру. Нам необходимо устанавливать связи, 

сотрудничать и организовывать совместные программы со школами-партнерами более чем 

в 182 странах мира.

В связи с этим, просим вас найти школу-партнера за рубежом из числа Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Schools%20by%20country.aspx, 

оформить соглашение о сотрудничестве, запланировать мероприятия и постараться его 

реализовать в течение 2021-2022 учебного года.

Максимова ДБ, Шпилько НА, Аристова ЛИ, 

Терпелова АВ                 6-ые, 8а классы

3 8 сентября 2021 Международный день грамотности https://www.un.org/ru/observances/literacy-day                                                

https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace         Классная беседа на уроке 

русского языка

учителя русского языка 5-11 классы

План работы ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга                                                                               

участницы сети Ассоциированные школы ЮНЕСКО региона "Балтика-Север"на 2021-2022 учебный год

Приоритетные направления работы:

2022 год  - празднование 350-летия со дня рождения Петра I, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2018 №609

Проекты в области экологического воспитания,  раздельного сбора.

Международное сотрудничество , как обязательство члена сети АШЮ.                                                                                                                                                                                                                                                            

2022 год  - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов                                                                                              



4 15.10.-15.11.21 Международный творческий конкурс "Вот моя деревня, вот мой край родной" 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №2 имени 

академика К.А. Валиева города Мамадыш" Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан)                                                                                     Основной целью 

проведения конкурса является возможность ребят со всего мира рассказать о 

достопримечательностях своего родного края, села через творческую работу.

Вся информация о конкурсе: https://edu.tatar.ru/mamadysh/Licey2/page3719438.htm

Шпилько Н.А.                 5а класс

4 21 сентября 2021 Международный день мира https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace          

Классная беседа на уроке обществознания

учителя истории             5-11 классы

5 апрель - октябрь 

2021

Проект "Каменный лес", организованный  в рамках одного из направлений работы 

ЮНЕСКО «The Baltic Sea Project».

Что в первую очередь объединяет страны, расположенные по берегам Балтийского моря?

Это экология и природа. Природные мотивы всегда вдохновляли художников и 

архитекторов и получили наиболее яркое отражение в искусстве начала 20-го века, в стиле, 

имеющем название "арт нуво", "либерти", "югендстиль" а в России известном как "модерн".

Региональный Координационный Центр «Балтика-Север» 

Небольсина Ю.Г.,            6б класс

6 5 октября 2021 Международный день учителя                   https://ru.unesco.org/node/295816 Жафярова О.Н.,               1-11 классы

7 22 октября 2021 Международный день школьных библиотек                                     Выставка к библиотечном 

центре

Тарасова Л.А.

8 24 октября 2021 Международный день ООН                          https://www.un.org/ru/observances/un-day учителя истории             5-11 классы

9 ноябрь (по 

вторникам)                  

5 занятий

Мастер-курс "Практические цифровые инструменты педагога" Университет "Тисби" Арламова Л.В., Шпилько Н.А.

10 4 ноября 2021 День народного единства Жафярова О.Н.,               1-11 классы

11 10 ноября 2021 Этнокалендарь малых народов России                                                          ГБОУ школа N 525 

Московского района

Арламова Л.В.                8а класс                                                  

12 16 ноября 2021 Международный день Толерантности                                              Школьная радиолинейка Жафярова Н.А.



13 19.11.2021 в 15:00 Совещание директоров школ сети АШЮ и желающих присоединиться в проекту                                                                     

- Представление лучших практик и мероприятий школ сети АШЮ

- Опыт реализации проектов международного сотрудничества

- Обзор предстоящих мероприятий сети САШ ЮНЕСКО "Балтика-Север"                                                                                                           

Центр международного и регионального сотрудничества при Комитете по образованию 

СПб, региональный координатор САШ ЮНЕСКО ГБОУ школа № 639

Директор школы                     Жук Н.Н.

14 15.12.2021 Вебинар "В мире удивительного: наследие ЮНЕСКО" (в рамках открытого диалога)                                                                          

Цель: изучение и сохранение наследия ЮНЕСКО.

Задачи: обмен опытом по изучению и сохранению наследия ЮНЕСКО в школах региона 

"Балтика-Север", диссеминация опыта.

Участники: администрация и педагоги САШ ЮНЕСКО

Шпилько Н.А.

15 15.11 - 15.12 Викторина Baltic Sea WebQuiz 2021                                         The Baltic Sea Project

Проект «Балтийское море» (BSP) - это международная сеть ассоциированных школ 

ЮНЕСКО (Сеть САШ). Его основные цели - продвижение глобального гражданства, 

культуры мира и ненасилия, поддержка целей устойчивого развития, устойчивого образа 

жизни и расширение межкультурного обучения с признанием культурного разнообразия и 

наследия в странах, окружающих Балтийское море. BSP предлагает различные мероприятия 

для 172 школ Балтийского моря. 

http://kool.mineavasta.com/bsp/et/pt2020.php?qid=8b55d28c3ff512fba5d35b13b77dd219dbf8e01

3

Шпилько Н.А., Мксимова Д.Б., учитель 

географии

16 20 ноября 2021 Всемирный день ребёнка Журавлева И.В., классные руководители 1-11 

классов

17 4 декабря 2021 Фестиваль поэзии на иностранных языках "Inspiratio" 2021 Гимназия №6 ГБОУ Гимназия 

№67 Петроградского района Санкт-Петербурга                                                                            

Три возрастные категории: 6-7, 8-9, 10-11 классы, три номинации: "Индивидуальное 

исполнение", "Драматизация", "Стихотворение собственного сочинения". Любой 

иностранный язык.

Жуковень Е.Е.            7б класс           Терентьева 

Е.А. 9а, 11а классы

18 10 декабря 2021 День прав человека Журавлева И.В., классные руководители 1-11 

классов

19 14 декабря 2021 День включения исторического центра СПб в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Шпилько Н.А., Мксимова Д.Б., учителя 

истории 



20 15.12.2021 Вебинар "В мире удивительного: наследие ЮНЕСКО" (в рамках открытого диалога)                                                                  

ГБОУ Лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга

Шпилько Н.А., Бакланова О.Е.

21 январь-февраль 

2022

Международная дистанционная олимпиада "Великие реки мира"       Учредителем 

олимпиады является Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления 

«ТИСБИ» и Координационный центр САШ ЮНЕСКО региона «Москва».

Организатор олимпиады: ГБОУ Школа №1411 г. Москвы. 

Данько Е.И.              Начальные классы

22 24 января 2022 Региональная научно-практическая конференция "Науки нас образующие".

(Научные проекты школьников, преобразующие образовательный процесс учреждения)                                                              

Цель: Изучение, внедрение и распространение позитивного опыта научного проектирования 

в системе образования и воспитания.   ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга.                                        

К участию в конференции принимаются научные проекты школьников из любых областей 

научного знания. Конкурсант должен продемонстрировать внедрение своей разработки в 

образовательный процесс учреждения (форма представления любая: видео урока, конспект, 

презентация).

Для участия в конференции приглашаются обучающиеся 8-10 классов.

Ласточкин В.В. обучающиеся 7, 11 классов

23 25.01.2022 Дистанционная олимпиада для обучающихся 3-4 классов "Знаний океан"                                                                                      

Цель олимпиады: повышение интереса обучающихся к сохранению и изучению Мирового 

океана в целях устойчивого развития.

В ходе олимпиады предполагается знакомство детей с океаном, его обитателями, охраной 

водных ресурсов. Олимпиада носит полифункциональный характер. Задания разделены на 5 

блоков, соответствующих школьным предметам (математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир), с которыми обучающиеся работают поэтапно. 

Данько Е.И., учителя начальных классов

24 27.01.2022 "Холокост. День Памяти и скорби"                                            Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная 

школа № 10

Оганян А.Р.



25 Сроки – с 

01.02.2022 по 

31.03.2022.Работа 

жюри с 

01.04.2022 по 

23.04. 2023. 

Второй (очный)* 

этап Фестиваля 

состоится 23 

апреля и 

приурочен к 

Всемирному дню 

книги и 

авторского права

Второй региональный Фестиваль «Волонтеры чтения»            ГБОУ школа № 574                                                       

Фестиваль «Волонтеры чтения» пропагандирует одно из мощных средств – чтение книг – 

как способ устойчивого развития и межкультурного обучения через повышение 

читательской компетенции, включающей в себя необходимые знания, умения и навыки, 

позволяющие ребенку свободно ориентироваться в разнообразии книг, библиографическую 

грамотность, позитивное отношение к чтению. Целью Фестиваля является обобщение 

опыта работы ассоциированных школ ЮНЕСКО в области повышения глобальной 

гражданственности и культуры мира и ненасилия, устойчивого развития и устойчивого 

образа жизни и межкультурного обучения и признания культурного разнообразия и 

наследия через привлечение детей и подростков к чтению, развитие и распространение 

успешных педагогических методик и технологий по чтению.

Журавлева Е.А.

26 январь-апрель 

2022

Дистанционная олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга                                                                       

АППО

учителя истории             5-11 классы

27 22 января 2022 г «Школа ROCK`a»   ГБОУ школа №667 Невского района Санкт-Петербурга), Региональный 

координатор Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО «Балтика-Север» ГБОУ школы № 639 

с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга.                                                                          

Цель: создание условий для формирования интереса у детей и подростков к музыкальной 

творческой деятельности; оказание поддержки молодежи в социальном и 

профессиональном самоопределении и раскрытии их творческих способностей.

Задачи: 

• создание условий для духовно-нравственного развития подрастающего поколения; 

• объединение молодежи на основе их интересов; 

• предоставление молодым музыкантам возможности для реализации их творческих 

способностей; 

• создание системы работы с категорией молодежи, увлекающейся рок-музыкой; 

• популяризация рок-музыки среди детей и молодёжи. 

Васюкович Л.С.



28 6 февраля 2022 Международный фестиваль поэзии СТИХиЯ                                   ГБОУ Гимназия № 67 

Петроградского района, СПБ АППО

Международный Фестиваль «СТИХиЯ» (стихи собственного сочинения) – это форма 

выявления одарённых детей образовательных организаций, а также форма художественно-

эстетического развития, что является необходимым компонентом формирования базовой 

культуры личности. 

Беляева В.В.

29 10.02.2022 Конкурс видеороликов "Наследие ЮНЕСКО - наше будущее " ГБОУ Лицей № 554 

Приморского района Санкт-Петербурга     Цели и задачи конкурса

Цель: привлечение внимания школьников общеобразовательных организаций к сохранению 

наследия ЮНЕСКО, развитие монологической речи и информационной культуры учащихся. 

Шпилько Н.А., Максимова Д.Б.

30 10-21 февраля 

2022

VII Городской (региональный) фестиваль-конкурс чтецов «Ветры горы разрушают – слово 

народы подымает»                           ГБОУ школа № 333 Невского района СПб                                  

VII Городской фестиваль-конкурс чтецов «Ветры горы разрушают – слово народы 

подымает» (далее фестиваль-конкурс) посвящён Дню Памяти А.С. Пушкина (10 февраля), 

Международному дню родного языка (International Mother Language Day, провозглашённому 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года), который отмечается с 2000 

года 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию.

Фестиваль-конкурс, принимая идеи ЮНЕСКО, также призван объединять детей разных 

национальностей на основе поэзии и живой звучащей разноязычной речи. 

Цели и задачи.

Целью фестиваля-конкурса является объединение людей на основе любви к своему родному 

языку и уважении к языку иному.

Учителя русского языка 

31 мар.22 Неделя иностранного языка, посвященная 2022 году - Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов  

МО учителей иностранных языков

32 14-18 марта 2022 "Ожившие страницы любимых книг" (К международному дню театра)                                                                                                         

ГБОУ гимназия №49 Приморского района Санкт-Петербурга                                                                                    

Цели, задачи: углублять взаимоотношения во имя укрепления мира и дружбы между 

народами, вносить свой вклад в защиту идеалов и целей ЮНЕСКО и др.; участники: 

учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей САШ ЮНЕСКО и школ, поддерживающих 

проекты ЮНЕСКО

Шпилько Н.А., Максимова Д.Б., классные 

руководители 1-11 классов



33 март-апрель "Атмосфера Старой Англии в Северной столице"                                  ГБОУ школа № 641 

Невского района Санкт-Петербурга                                        Цели: расширить представление 

об исторических и культурных связях России и Великобритании, актуализировать знания о 

прошлом и настоящем обеих стран.

Задачи: познакомить обучающихся с историческими и культурными местами Санкт-

Петербурга, связанными с Англией. Составление путеводителя по местам Санкт-

Петербурга, связанными с Англией.

МО учителей иностранных языков

34 18 марта 2022 Международная акция «Час Земли» Жафярова О.Н., Максимова Д.Б.

35 21 марта 2022 Всемирный день поэзии Жафярова О.Н., Максимова Д.Б.

36 22 марта 2022 Всемирный день водных ресурсов (День воды) Жафярова О.Н., Максимова Д.Б.

37 27 марта 2022 Всемирный день театра Жафярова О.Н., Максимова Д.Б.

38 апр.22 Фестиваль малых театральных форм на английском языке "Hello ,English!"                                                                                    

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга.                                                                                            

Цель: развитие языковой активности учащихся с помощью основ театрального мастерства. 

Задачи фестиваля: анализ и интерпретация художественного произведения; формирование 

навыков чтения английского текста; развитие навыков устной английской речи; развитие 

коммуникативных навыков при работе в коллективе; развитие творческих способностей 

учащихся; расширение кругозора учащихся в области английской литературы.

Участниками Фестиваля могут быть детские творческие коллективы общеобразовательных 

учреждений школ-участниц проекта «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО региона 

«Балтика-Север».

Небольсина Ю.Г.,            5ые классы, 6б класс 

Шпилько Н.А., Мацак А.М.

39 15 апреля 2022 Международный день культуры Жафярова О.Н., Максимова Д.Б.
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