
ОТЧЕТ 

о деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета  в рамках проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО"  

за 2021 календарный год 
 

№ 

п/п 

Название проекта Направление 

деятельности 

ЮНЕСКО 

Дата 

проведения 

Координатор 

проекта 

Количество 

участников 

Краткое описание проекта 

1 Конкурс сочинений 

«Разговор с маленьким 

принцем» с 

международным 

участием (результат 

участия – победитель) 

Изучение 

всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

ноябрь, 2020-

январь, 2021 

Региональный 

координатор 

1 Конкурс 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. 

2 Международный 

фестиваль поэзии 

СТИХиЯ 

(результат участия – 

победитель) 

Изучение 

всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

06.02.2021 ГБОУ Гимназия № 

67 Петроградского 

района, СПб АППО,  

региональный 

координатор 

1 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 



3 Региональная 

дистанционная 

олимпиада «Знаний 

океан» для 3-4 классов 

(ГБОУ СОШ № 436 – 

организатор 

мероприятия;  

результат участия –  

диплом 3 степени) 

Экология, 

охрана 

окружающей 

среды 

25.01.2021 – 

26.02.2021 

Региональный центр 

САШ ЮНЕСКО 

«Балтика-Север»; 

Есипенко М.А., 

директор ГБОУ 

СОШ № 436, 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

школьный 

координатор 

1 команда 

от ОУ 

Олимпиада посвящена 10-летию 

наук об океане с целью 

повышения интереса 

обучающихся к сохранению и 

изучению Мирового океана 

4 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

художественного слова 

на родных языках, 

включая русский, к 

очередной годовщине 

Великой Победы 

(результат участия – 1 

место) 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

17.02.2021 – 

04.03.2021 

МАОУ «СОШ № 

40» г. Чебоксары 

при поддержке 

Национального 

координационного 

центра САШ 

ЮНЕСКО в РФ и 

кафедры ЮНЕСКО 

Университета 

управления 

«ТИСБИ»; 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

1 Конкурс проводился с целью 

повышения значимости 

сохранения и изучения языков 

различных народов в интересах 

устойчивого развития общества и 

формирования личности, для 

которой характерны гуманизм, 

толерантность, гибкость, 

уважение к людям, их культуре, 

традициям и обычаям 

5 Международный 

женский день 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

март, 2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

459 Ученики 5-11 классов решили 

пофантазировать: а какие бы 

поздравления могли прозвучать в 

этот день от самых 

прославленных и знаменитых 



координатор женщин? Создавая письмо, 

ученики знакомились с 

биографией представительниц 

прекрасного пола разных времен 

и народов: царицы Клеопатры, 

Софьи Ковалевской, Анны 

Ахматовой, Коко Шанель, Ирины 

Родниной, Валентины 

Терешковой и многими другими. 

При написании письма 

учитывался жизненный опыт этих 

известных женщин, их манера 

говорить, особенности времени, в 

которое они жили. А вот ребятам 

из начальных классов было 

предложено написать письмо-

поздравление от имени сказочных 

героинь.  

6 Ежегодный конкурс 

детских рисунков, 

который 

организует город 

Банска- 

Штъявница 

(Словакия) под эгидой 

Организации городов 

всемирного наследия 

(результат участия - 

специальная 

благодарность 

организаторов конкурса) 

 

Изучение 

всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

март-май, 2021 КГИОП; 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

 

6 По приглашению мэра города 

Банска-Штьявница (Banská 

Štiavnica), входящего в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО, 

дети из разных городов - 

участников Организации городов 

всемирного наследия приняли 

участие в тематическом конкурсе 

рисунков. Работы участников 

конкурса были представлены на 

международной выставке «World 

Heritage – A Youthful Vision 2021» 

летом 2021 года в Словакии, в 

городе Банска-Штьявница.  

7 Молодежный книжный Экология, март-апрель Национальный 2 Ученики школы отправили в 



салон в Испании. 

Организатор – 

Национальный 

координатор сети 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО Испании 

охрана 

окружающей 

среды 

2021 координатор в 

Испании; 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

Салон короткие видео на русском 

языке с рекомендациями книг, 

которые помогут достичь 

лучшего, устойчивого, чистого и, 

прежде всего, более 

справедливого и эгалитарного 

мира.  

Тема – «Книги, которые спасают 

планету». 

8 Международный проект 

«Шекспировские 

чтения», приуроченный 

ко Дню английского 

языка в ООН, 

организатор лагерь 

«Орленок» 

Распространен

ие информации 

об ООН и 

ЮНЕСКО 

05.03.2021- 

23.04.2021 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

1 Проект проводился с целью 

повышение осведомлённости 

обучающихся о роли и 

значимости английского языка в 

современном мире через 

знакомство подростков с 

произведениями классической 

английской литературы.  

9 II Всероссийская научно-

практическая 

конференция "От 

Советской школы к 

Российской школе XXI 

века" (статья 

опубликована в сборнике 

материалов 

Всероссийской научно – 

практической 

конференции Москва - 

Ульяновск, апрель 2021 

г.) 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

08.04.2021 – 

09.04.2021 

ИСРО РАО г. 

Москва, МБОУ 

гимназия №33 при 

поддержке 

Института изучении 

семьи и детства 

РАО, Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области,  УлГПУ им 

И.Н. Ульянова, 

Национального 

координационного 

центра САШ 

ЮНЕСКО в РФ 

1 Конференция проводилась с 

целью определения содержания, 

эффективных стратегий и практик 

воспитания школьников в 

настоящее время, а также оценки 

актуальных изменений и 

тенденций в области воспитания, 

распространения идей ЮНЕСКО, 

ЦУР  во имя будущего, 

воспитание уважения к человеку, 

его культуре и самобытности, 

приобщение подрастающего 

поколения  к глобальным 

ценностям уважительного 

отношения к миру 



10 Инициатива 

ЮНЕСКО 

#LearningNeverStops 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

апрель, 2021 Международный 

координатор; 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

1 Обмен опытом по преодолению 

препятствий спустя почти год 

после того, как подавляющее 

большинство школ мира 

закрылось из-за пандемии 

COVID-19 

11 VII Всероссийский 

Форум молодежных 

социальных инициатив с 

международным 

участием «Просто 

действовать!»  

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

08.04.2021 ГБОУ школа № 639 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

при поддержке 

Национального 

координационного 

центра 

ассоциированных 

школ ЮНЕСКО, 

кафедры ЮНЕСКО 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

1 команда В видеопроекте ученики школы 

выразили свою сопричастность к 

идеям сохранения национальных 

традиций, популяризации 

здорового образа жизни, 

укрепления мира и 

взаимопонимания между людьми  

12 Международный конкурс 

компьютерного 

творчества детей и 

юношества "Мастер ИТ-

2021"  

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

апрель, 2021 Национальный 

координационный 

центр САШ 

ЮНЕСКО в РФ; 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

1 Конкурс проводился с целью  

выявления и поддержки 

талантливой молодёжи, её 

интеллектуальное, творческое и 

эстетическое развитие средствами 

компьютерных технологий 

13 Всемирный день книги и 

авторского права 

Права 

человека, права 

ребенка, 

23.04.2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

120 Во 2-х классах прошла 

литературная игра «Добрым быть 

совсем, совсем не просто..» по 



демократия, 

ненасилие 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

творчеству В.А. Осеевой.  

В 3-х классах было проведено 

конкурсное мероприятие 

«Открываем Книгу Джунглей» с 

целью формирования у ребят 

положительного отношения и 

интереса к художественной 

литературе и окружающему миру. 

14 Акция "Памяти павших 

будьте достойны!" 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

30.04.2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

150 30 апреля в школе прошел 

митинг, посвященный Дню 

Победы, в рамках акции "Памяти 

павших будьте достойны!". 

Ребята 3 и 4 классов дали 

символическую клятву памяти 

защитников, павших в годы ВОВ, 

и возложили цветы к 

мемориальному якорю, 

находящемуся на 

территорииобразовательного 

учреждения 

15 Международная неделя 

образования в области 

искусств 

Изучение 

всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

24.05.2021 

30.05.2021 

Национальный 

координационный 

центр САШ 

ЮНЕСКО в РФ; 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

1 Участником был составлен 

небольшой рассказ о том, как 

пандемия повлияла 

на  образование в области 

искусств и какие новаторские 

способы были найдены, чтобы 

использовать искусство в 

качестве решения, которое 

помогло вам преодолеть 

беспрецедентные обстоятельства 

16 День Памяти Права 

человека, права 

ребенка, 

15.11.2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

719 15 ноября 2021 года в школе № 

436 прошел День Памяти, 

посвященный трагическим 



демократия, 

ненасилие 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

событиям Великой 

Отечественной войны, морякам-

балтийцам, защищавшим 

Ленинград во время Великой 

Отечественной войны. В ходе 

подготовки ко Дню Памяти в 

школе № 436 среди детей, 

родителей и педагогов был 

проведен творческий конкурс 

«Корабли моего детства». 

Конкурсные авторские работы 

были предоставлены в виде 

рисунков, коллажей, поделок. 

В классных коллективах прошли 

классные часы «Эскадренный 

миноносец «Гордый. История, 

герои, судьбы», «Боевой 

командир Е.Б. Ефет», совершены 

экскурсии в виртуальный музей. 

В память о погибших моряках-

гордовцах была объявлена минута 

молчания, к Памятному знаку 

эсминца «Гордый» возложены 

живые цветы. 

17 Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

20.11.2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ГБОУ СОШ № 436, 

школьный 

координатор 

81 Ежегодно 20 ноября отмечается 

Всероссийский день правовой 

помощи детям. Дата выбрана не 

случайно. 20 ноября 1959 года 

ООН был принят первый 

документ, законодательно 

закрепляющий детские права: 

«Декларация прав ребенка». В 

рамках Всероссийского дня 



правовой помощи детям  перед 

учениками школы выступила 

инспектор ОПДН 

Петродворцового района Санкт-

Петербурга 

18 XI Международные 

Юбилейные Достоевские 

чтения (результат 

участия – 2 место) 

Изучение 

всемирного 

культурного и 

природного 

наследия 

26.11.2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

школьный 

координатор 

1 В этом году Чтения посвящены 

особенной дате - 200 лет со дня 

рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского. Тема Чтений 

«Значение творчества Ф.М. 

Достоевского в культуре XIX-XXI 

веков». Семь секций в 

дистанционном формате 

объединили жителей более 20 

городов и 9 стран. 

19 День прав человека Распространен

ие информации 

об ООН и 

ЮНЕСКО 

10.12.2021 Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

школьный 

координатор 

57 Проведена викторина «10 декабря 

– День прав человека» для 

обучающихся 5-7 и 8-11 классов. 

Участники викторины были 

награждены сертификатами, а 

победители – дипломами. 

20 Всероссийская 

конференция «По 

страницам истории 

российского флота» 

имени Евгения 

Борисовича Ефета (ГБОУ 

СОШ № 436 – 

организатор 

мероприятия) 

Права 

человека, права 

ребенка, 

демократия, 

ненасилие 

13.12.2021 – 

21.12.2021 

Региональный центр 

САШ ЮНЕСКО 

«Балтика-Север»; 

Есипенко М.А., 

директор ГБОУ 

СОШ № 436, 

Поцулевичус С.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

школьный 

координатор 

8 

обучающихс

я от ГБОУ 

СОШ № 436 

Конференция проведена с  целью  

повышения интереса 

обучающихся к истории флота 

России в целях устойчивого 

развития; воспитания 

гражданственности; создания 

условий для развития у 

обучающихся познавательной 

самостоятельности, творческих 

способностей, исследовательских 

навыков, умения  

325 лет назад  Боярская дума 



утвердила указ Петра Первого 

«Морским судам быть» о 

создании регулярного флота. В 

связи с этим в 2021 году 

Конференция была посвящена 

основанию Военно-морского 

флота Российской Федерации.   

 

 


