
Отчет по линии ЮНЕСКО  за 2019-2020 учебный год  

МБОУ «Школа №45 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 Наименование  

мероприятия 

Дата Цели и задачи Участники (№ ОУ, 

районы  РБ, 

регионы РФ и тд.) 

1. Проектная 

деятельность 

учащихся по 

программам 

ЮНЕСКО 

15.04.2020 Познакомить 

учащихся с 

деятельностью 

ЮНЕСКО и ее 

проектами; 

привлечь 

учащихся к 

участию в 

проектах 

ЮНЕСКО  

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 4-11 

классов 

2 Танцевальный 

марафон 

20.05.20 Познакомить 

учащихся с 

танцами  разных 

народов мира 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 1-11 

классов 

3 Интеллектуальная 

игра- викторина для 

старшеклассников в 

рамках проекта 

«Великие люди 

мира» 

16.02.2020 Познакомить 

учащихся с 

людьми, 

прославившими 

свое отечество 

великими делами. 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 9-10 

классов 

4 Театральный 

фестиваль 

27.03.20 Стимулирование 

интереса 

учащихся к 

театральному 

искусству 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 5-6 

классов 

5 Дни французского  

языка и литературы 

12.12.19  стимулирование 

интереса 

обучающихся к 

изучению  

иностранных 

языков, т.е. 

языков народов 

мира через 

демонстрацию их 

многообразия, 

уникальности и 

ценности для 

успешной 

межкультурной и 

межязыковой 

коммуникации 

народов мира в 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 7-8 

классов 



интересах 

устойчивого 

развития, 

укрепления 

взаимопонимания, 

дружбы и 

сотрудничества 

народов мира. 

6 День детской книги 02.04.20 Стимулирование 

мотивации 

школьников к 

чтению 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 1-5 

классов 

7 Аксаковские дни в 

Башкорстаные 

06.10.19 Развитие 

мотивации 

школьников к 

изучениию 

культуры и 

литературы 

родного края 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» ГО г. 

Уфа, учащиеся 5 

классов 

8 Международный 

проект «Английская 

гостиная» 

23.03.20 стимулирование 

интереса 

обучающихся к 

изучению  

иностранных 

языков 

МБУ №2 с. 

Прибельский , 

Кармаскалинский 

район, респ. 

Башкортостан 

     

Куратор по линии ЮНЕСКО : Арапова Н.В. 

 

 


