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Годовой отчет о деятельности 
Ассоциированной школы ЮНЕСКО 

Школьный координатор САШ заполняет эту форму 
в консультации с руководящей группой и передает 
ее Национальному координатору САШ. 
Пожалуйста, приложите любые документальные 
доказательства (сообщения в социальных сетях, 
новости, фотографии, публикации), полученные в 
результате деятельности сети. 

 
 
Отчетный год: …2019…. 
 
Страна: …………………Россия……………………………………………… 
 
Название организации: МОУ «Лицей № 22» 
 
Официальный сайт: http://licey22vos.ru/ 
 
Год начала членства в сети: 2019 
 
Академический год / Отчетный период:  
Дата начала: (месяц/год)                         октябрь / 2019_  
Дата окончания:   (месяц/год)                        декабрь / 2020 
 

 

 
Подробная информация о школьном координаторе САШ 

М             Ж  

Имя:  Александр 

Фамилия: Бронников 

Адрес электронной почты: alexanderbron90@mail.ru 

Телефон:  89055152423 

Подробная информация о директоре школы 
М             Ж  
Имя: Андрей 
Фамилия: Копцов 
Адрес электронной почты: licey22mo@yandex.ru 
Телефон: 8 (496)442-44-92 
 
1. Подробная информация о школе: 

 Частная 

X Государственная 
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 Смешанного типа/другой 
вариант 

 
Пожалуйста, укажите, если ваша школа: 
 

   ,  

 
 
Пожалуйста, укажите, находится ли ваша школа в:  

          Городе                                              Сельской местности 
 
 
Пожалуйста, укажите уровень образования вашей школы: 

 Детский сад    

 Начальная школа 

X Средняя школа 

 СПО 

 Педагогическое учреждение 

 Смешанного типа 

 
 

2. Требования к членству в САШ 
В этом разделе собрана информация о минимальных требованиях для членства в САШ (см. 
«Руководство для членов», раздел ).  
 

 Пожалуйста, укажите соответствующий ответ на каждый вопрос 

 Да Нет 

В прошлом учебном году школа представляла ежегодный отчет Национальному 
координатору? 
 

 Х 

В начале учебного года представляла ли школа ежегодный план работы 
Национальному координатору с описанием ожидаемых достижений? 

 Х 

В течение учебного года участвовала ли школа хотя бы в одном глобальном и / или 
региональном проекте, конкурсе или кампании, предложенной ЮНЕСКО? 

Х  

В течение учебного года участвовала ли школа хотя бы в одном национальном проекте, 
конкурсе или кампании, предложенной Национальным координатором САШ? 

Х  

В течение этого учебного года обновляла ли школа информацию об онлайн-
инструменте для САШ (OTA)? 

 Х 

Пожалуйста, укажите, показывает ли школа знак * членства САШ на своей территории: х  

Укажите, действительно ли школа проинформировала школьное сообщество 
(родителей, сотрудников, учащихся) о своем членстве в САШ: 

Х  
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* Знак может ссылаться на официальный сертификат САШ ЮНЕСКО, флаг или плакат, предоставленный 
национальным координатором, картину, выполненную студентами. 

 

Празднование международных дней Организации Объединенных Наций 

Пожалуйста, укажите в списке ниже Международный день Организации Объединенных Наций из 
календаря ЮНЕСКО САШ, отмечаемый вашей школой в течение учебного года: 
(Обратите внимание, что вы можете выбрать более одного дня или отметить «Нет» в поле ниже и 
перейти к разделу 5) 

Нет - мы НЕ отмечали никаких международных дней ООН  

СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ДНЕЙ ООН - 
календарь САШ ЮНЕСКО 

Да, мы праздновали 
этот день 

Да, мы 
привлекли все 

школьное 
сообщество к 

празднованию 

Международный день образования Да Да 

Международный день памяти жертв Холокоста Да Да 

Международный день женщин и девочек в науке   

Всемирный день радио   

Международный день родного языка   

Международный женский день Да Да 

Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации 

  

Всемирный день поэзии Да  

Всемирный день водных ресурсов   

Международный день спорта на благо мира и развития   

Всемирный день книги и авторского права   

Всемирный день свободы печати   

Международный день мирного сосуществования   

Международный день света   

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 
развития 

  

Всемирный день окружающей среды   

Всемирный день океанов   

Международный день коренных народов мира   

Международный день памяти жертв работорговли и её 
ликвидации 

  

Международный день демократии   

Международный день мира   

Всемирный день учителя Да Да 

Международный день по снижению риска бедствий   

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты   

День Организации Объединённых Наций   

Всемирный день науки за мир и развитие   

Всемирный день философии   

Международный день, посвящённый терпимости   
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Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин 

  

Всемирный день борьбы со СПИДом Да  

Международный день инвалидов Да  

День прав человека Да Да 

Международный день мигранта   
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3. Деятельность в САШ ЮНЕСКО 
 

 

Пожалуйста, предоставьте полный список мероприятий, в т.ч. название, формат, дата: 
 

1. Международный день памяти жертв Холокоста (27 января)- линейка, музейный урок. 

http://www.licey22vos.ru/news/specialnyy-urok-posvyashchennyy-pamyati-zhertv-holokosta 

2.Международный женский день (6 марта) – праздничная программа, подготовка подарков. 

3. Всемирный день поэзии (21 марта) – конкурс чтецов. 

4. Всемирный день учителя – праздничная программа, поздравления. 

http://www.licey22vos.ru/news/den-uchitelya-lyubimyy-prazdnik-liceistov 
5. Международный день инвалидов ( 3 декабря) – Урок Доброты « Страна глухих» 

http://www.licey22vos.ru/news/novosti-iz-biblioteki-3 
6. Всемирный день прав человека – (10 декабря) – конкурс правовых листовок. 
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Укажите, если обычно, ваша деятельность САШ связана с:  
(Пожалуйста, выберите только один ответ) 
Только несколько классов 

Лишь немногие студенты (такие как «Клуб ЮНЕСКО» или «Комитет САШ» или «Экологический клуб») 

Вся школа (все учителя и ученики)       Х 

Все школьное сообщество (руководство, учителя, ученики, семьи) 

Местное сообщество (НПО, местные органы власти, частный сектор) 

 

Пожалуйста, укажите, если обычно, ваши вышеупомянутые действия САШ были:  
(Пожалуйста, выберите только один ответ) 

Организованы как внеклассные мероприятия САШ или «ЮНЕСКО»     

Реализовано как регулярные учебные программы / занятия в классе  

Введено через сочетание учебных и внеклассных мероприятий Х 

Принятие общешкольного подхода * к членству в САШ (САШ влияет на учебную программу / управление / 
физическую среду) 

 

* Общешкольный подход охватывает всех учащихся, школьный персонал и партнеров и удовлетворяет потребности 
учащихся не только в рамках учебного плана, но и во всех аспектах школьной жизни. Это подразумевает коллективные и 
совместные действия в школьном сообществе и за его пределами для улучшения обучения, поведения и благополучия 
учащихся, а также условий, которые их поддерживают. 
 

 

Пожалуйста, укажите общее количество учителей (и директора), которые в течение 
учебного года посещали тренинг / семинар САШ: 

Общее число 

0 

 
 

4. Партнерство 
 

Пожалуйста, укажите, какие виды партнерских отношений сложились в вашей школе в течение учебного 
года:  
(Вы можете выбрать несколько ответов. Если школа не установила партнерские отношения, пожалуйста, выберите 
НЕТ) 
Партнерство с НКО  

Партнерство с Кафедрами ЮНЕСКО  

Партнерство с клубами ЮНЕСКО  

Партнерство с частным сектором  

Партнерство с исследовательскими институтами  

Партнерство с другими членами САШ вашей страны  

Партнерство с членами САШ из других стран  

Партнерство с не членами САШ / школами-партнерами  

Партнерство с местными властями (например, городской совет, музеи, местное самоуправление) Х 

Другое Партнерство:   

Нет  

 

Пожалуйста, предоставьте список партнеров: 
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 Наблюдаемые изменения или улучшения 
В этом разделе собрана информация об изменениях, вызванных действиями САШ на уровне учащихся, 
школ и сообщества. Например, проект САШ мог привести к тому, что учащиеся стали более 
терпимыми по отношению друг к другу (на уровне учащихся), к разработке школьной политики в 
отношении запугивания или демократических подходов, основанных на участии (например, школьное 
управление, классная комната) и к более широкому распространению инновационных образовательных 
подходов. 

На уровне учащихся: Особое внимание стали уделять памятным датам истории , культуры, активнее принимать 
участие в мероприятиях, выступать с инициативами проведения акций, флешмобов.  Поддерживают идеи 
толерантного поведения, правового просвещения. 
 
 
 
 
 
 
 
Школьный уровень: Воспитательная работа строится с учетом памятных дат истории, культуры, направлена на 
формирование  активной гражданской позиции учителей, учеников, родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень сообщества: проведение массовых мероприятий с привлечением представителей общественных 
организаций, направленных на воспитание экологической культуры, толерантности, развитие 
благотворительности, осознание ценности образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


