ОТЧЕТ ПАШ ЮНЕСКО
за период 2015-2016 учебный год
Название населенного пункта: г.Москва
Полное название учебного заведения: Государственное Бюджетное
Общеобразовательное Учреждение «Школа с углубленным изучением
отдельных предметов №1234» ЦАО г.Москвы
Адрес и индекс: 121069, г.Москва , ул. Большая Молчановка, д.26-28
Телефон: (495) 6906518 Факс: (495) 6906518
E-mail: sch1234@mail.ru Сайт: http://sch1234c.mskobr.ru/
Директор учебного заведения: Ирина Григорьевна Волошко
Координатор проекта АШЮ: Ольга Юрьевна Смирнова
Период участия в ПАШ ЮНЕСКО с сентября 2013 года
Статус в Проекте (школа-участница проекта, ассоциированная школа
ЮНЕСКО): школа-участница проекта
Сертификат выдан ___________________ года
Участие в ПАШ ЮНЕСКО
Направления деятельности ЮНЕСКО (Охрана окружающей среды, ее
изучение, уход за объектами природы; Исследование прав человека, ребенка,
проблем демократии, воспитание гражданина; Изучение всемирного
культурного наследия и его сохранение; Утверждение культуры мира,
отрицание насилия, воспитание толерантности, расширение знаний о мире):
1. Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за объектами природы
2. Исследование прав человека, ребенка, проблем демократии,
воспитание гражданина
3. Изучение всемирного культурного наследия и его сохранение
4. Утверждение культуры мира, отрицание насилия, воспитание
толерантности, расширение знаний о мире
Средства реализации данных направлений:
- участие в конференциях и форумах,
- подготовка проектных, исследовательских работ,
- международное и межрегиональное сотрудничество,
- образовательные, экскурсионно-познавательные поездки в страны ближнего
и дальнего зарубежья, по России, городам «Золотого кольца»,
- посещение музеев и выставочных залов,
- участие в ролевых и деловых играх, дискуссионных клубах,
- система внеурочной деятельности и дополнительного образования на базе
школы,
- участие в фестивалях и конкурсах.
Промежуточные результаты деятельности: в ходе участия детей и
подростков в проектах научной, спортивной, творческой направленности

происходит становление и развитие личности, образованной, не
равнодушной к своему и мировому культурному богатству, личности,
способной понимать и принимать различные точки зрения и позиции, и при
этом, способной выразить и отстоять свою.
Перспектива дальнейшей разработки: существующий комплекс средств
реализации направлений деятельности ЮНЕСКО на данном этапе отвечает
поставленным целям и задачам, диапазон их достаточно широкий. Однако,
необходимо привлекать к участию как можно больше школьников, и именно
в этом мы видим перспективы дальнейшей разработки.
Дополнительная информация об учебном заведении
Тип (школа, лицей, гимназия, колледж и др.): ГБОУ ШКОЛА
Учебная база (количество зданий 4, общая площадь 18504,5 кв.м
Специализация учебного заведения: углубленное изучение отдельных
предметов
Количество учащихся: 2093
Количество классов (групп): 75
Связи с высшими учебными заведениями, научными центрами:
- Высшая школа перевода (факультет) МГУ им. М.В.
- Факультет глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова
- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
- Факультет государственного управления Российской академии народного
хозяйства при Президенте РФ
- Московский городской университет управления Правительства Москвы
- Театральный институт имени Бориса Щукина
Связи с общественными и частными организациями:
- Совет ветеранов района Арбат
- Государственное унитарное предприятие Объединенный центр
"Московский Дом книги"
- Детская библиотека имени А.М.Горького ЦБС №3
- Договор о сотрудничестве с Центральной библиотекой №36
им.Н.А.Добролюбова
- Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова
Связи с учебными заведениями РФ и стран СНГ:
- Создание Лингвистического Кластера с целью оказания лингвистических
услуг для школ Центрального Административного Округа г. Москвы, школ
г.Москвы и РФ (помощь в подготовке к стандартизированным экзаменам,

включая международные; оказание услуг для участия в международных
лингвистических лагерях; оказание методической помощи учителям ЦАО и
г.Москвы; оказание содействия в посещении театров и спектаклей на
русском и иностранных языках с дальнейшим их обсуждением с режиссером
постановщиком и актерами; оказание лингвистических услуг родителям
учащихся; оказание лингвистических услуг учащимся колледжей ЦАО;
создание разно-профильного лингвистического дистанта со школами
г. Москвы и РФ
Связи с учебными заведениями зарубежных стран:
1.В рамках программы межшкольного обмена, сотрудничество с гимназией
города Дюссельдорфа Geschwister-Scholl-Gymnasium (ФРГ)
2. 30-летнее сотрудничество гимназии №1513(СП Немецкий Язык) с
гимназией им.Карла фон Оссиецкого города Висбадена(ФРГ)
3. В рамках протокола о сотрудничестве в сфере образования между Управой
района Арбат ЦАО г. Москвы и Муниципалитетом Энгоми, Никозия,
Республика Кипр, ГБОУ Школа №1234 сотрудничает с Центрально
Национальной Гимназией Энгоми.
4. Школа г. Катсуяма, Япония
Участие в отечественных и зарубежных проектах, олимпиадах,
конференциях, семинарах, выставках и пр. и результаты участия за
последний учебный год:
- X Московская дистанционная олимпиада «ООН и мы» - дипломанты и
призеры: Зельдич Артем 6Ва дипломант по III вопросу; Порцевская Полина
7Ба дипломант по III вопросу, Гилязутдинова Светлана 8 Ба второе место ,
Скридлевский Никита 8Аа дипломант по III вопросу
.

- VI Московская школьная модель ООН – участники;
- XXVI Московская международная Модель ООН-2015 - участники
(учащиеся 10 классов СП Английский язык)
- Межрегиональная конференция школьников «Язык и мир» - III место
Надуев Эльдар, Шаккум Георгий, Саакян Севак 10Ва
- Конкурс театральных коллективов в рамках IV Международного
Молодежного Фестиваля Искусств - 9Аа – Диплом «Маска» в номинации
«Лучший театральный коллектив», грамота за «лучший сценический образ»
- Конкурс хоровых коллективов IV Международного Молодежного
Фестиваля Искусств - Вокальный ансамбль "Кантилена" структурного
подразделения Искусство (руководитель Зеличенок Е.В.)- победитель диплом лауреатов первой степени;
Хор старших классов (руководители Зеличенок Е.В. и Лактанова О.И.) победитель - диплом лауреатов первой степени;

Хор младших классов (руководители Зеличенок Е.В. и Лактанова О.И.) –
дипломанты;
- Театральный марафон (шк.№1540) – призеры (театральный коллектив
учащихся 9 класса, руководитель Коробова С.П.)
- Международный проект Творческого и личностного развития детей и
молодежи « Дети XXI века», конкурс « Янтарный остров», г.Калининград –
Диплом лауреатов третьей степени – шк. театральная студия «Модус»
- городской конкурс Театральный марафон «Страницы классики на
школьных театральных подмостках» - ГБОУ Школа №1234 является
организатором данного фестиваля и проводит его на ежегодной основе.
- Пятые Международные Достоевские Чтения – победители:
Секция «Литературное творчество»: 1 место Карлинский Марк 9Ан; 2 место
Зелинская Вера 9Вн, Соколова Екатерина 9Вн, Лысак Ольга 7Бн, Лысак Олег
5Бн
Секция «мультимедийные проекты»: 2 место Голицына Ксения 7Бн, Голицын
Сергей 6Ан; 3 место Васильев Никита, Зализняк Федор, Первов Егор,
Семенова Елизавета 9Бн
Секция «Рисунок и живопись»: 2 место Александров Петр, Бондарева Дарья
9Вн, 3 место Пугин Артемий 7Бн (руководители проектов Петрова Н.А.,
Николаев В.А., Вялкова Т.Е.)
-Международные чтения имени Пабло Неруды - победители и призеры:
Диплом первой степени Ефимова Анна 10 класс; Диплом второй степени
Зелинская Вера 9Вн, Дерюгина Анна 10Би, Лысак Ольга 7Бн; дипломы в
номинации «За оригинальность и творчество в представлении
исследовательской работы» Казиева София 10Бн, Ширяева Екатерина 10Бн;
диплом I степени Вялкова Т.Е., учитель русского языка и литературы
- Всероссийская открытая школьная лига по парламентским дебатам на
Кубок Ректора
Российского Экономического университета им.
Г.В.Плеханова – победители Московсого этапа:
Карелова Александра, Буяхаева Заяа, 10Ва
- Международные молодежные дебаты на немецком языке - призеры
полуфинала, участники финала Питерцева Ульяна, Казиева София,
Кравченко Анна, 10Бн
- Московский городской конкурс исследовательских проектов победители межрайонного этапа конкурса - Шаккум Георгий,
Надуев Эльдар, Метелкина Анна, учащиеся 10Ва класса, призеры
межрайонного этапа конкурса Святов Роман, Шарец Иван 10 Ва, Басова

Полина; Рукавишников Павел 10 Ба; Метелкина Анна, 10Ва – финалистка
городского этапа конкурса
- Молодежный форум «Диалог культур и культура диалога» - участники
- IV Всероссийская конференция по экологическому образованию
Чарнецкая Ж.Н. - выступление по теме: «Проектирование системы
компетенций учителя, реализующего требования ФГОС к экологическому
мышлению как метапредметному результату»:
- Седьмая Международная Дистанционная олимпиада «ВЕЛИКИЕ
РЕКИ МИРА»: команда 4-5 классов (СП Искусство) победители
творческого конкурса (руководители команды Федорова О.В. и Кренделева
И.П.)
- Международный проект конкурс-выставка детского творчества
«Красная Книга глазами детей» 2016-2017 – на конкурс отправлена 21
работа учащихся 5,6классов
- городские экологические проекты «Бумажный бум», «Батарейки,
сдавайтесь!», «Пакеты, сдавайтесь!» - участники
-VIII Байкальская Международная Экологическая школа «Устойчивое
развитие в диалоге культур» – август, 2016 (участники)
- Учитель ассоциированной школы ЮНЕСКО – (программа повышения
квалификации), г. Казань – участник
- Городской семинар «Роль образования в профилактике экстремизма и
вовлечения молодежи в деятельность религиозных сект и радикальных
группировок» - участники (Смирнова О.Ю., Целиковская И.В.)
Участие в туристических поездках, экскурсиях, международных
лагерях:
- Экскурсионные поездки в Санкт-Петербург;
- Экскурсионные поездки в Узбекистан;
- Спортивно-оздоровительная поездка в Киров; зимний лыжный поход в
Хибины
- Экскурсионная поездка в г. Архангельск и Пинежский заповедник
- туристический лагерь школьного яхт-клуба на Онежском Озере.
- Экскурсионные поездки в Нижний Новгород, Казань, Великий Новгород,
Тулу;
- Экскурсионные поездки по городам Золотого кольца (Углич-Мышкин,
Ярославль, Кострома, Сергиев Посад).
- Экскурсионные поездки в Грузию
- учебно-познавательные поездки в Великобританию, Германию

Публикации и печатные работы:
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сказочник» в рамках экологического образования // Управление начальной
школой, №7 июль 2016 года;
- Чарнецкая Ж.Н. Всѐ связано со всем // Управление школой, №5-6, 2016
года;
- Чарнецкая Ж.Н. Экологическое образование – важнейший ресурс
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