
МОБУ «Саха гимназия» ГО «город Якутск»
Республики Саха (Якутия)

ОТЧЕТ 
за 1 полугодие 2018-2019 учебного года

ассоциированных школ ЮНЕСКО



Краткая  информация об учебном заведении

 Название населенного пункта: г. Якутск ,Республика Саха (Якутия) 

 Полное название учебного заведения: Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное   учреждение « Саха гимназия»  
городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия)

 Адрес: 677000,  г. Якутск,  ул. П.Алексеева 49,  тел/факс (4112) 506-
110, 506-111  sakhagymn.yaguo.ru, Сайт: http//

 Директор гимназии: Софронеева Валентина Васильевна 

 Координатор проекта АШЮ: Андреева Марианна Алексеевна

 Контактный телефон координатора: +79141021068

 Статус в Проекте  «Ассоциированная школа ЮНЕСКО»- Сертификат 
выдан 2012 года.



Направления деятельности 
АШ ЮНЕСКО

 Охрана окружающей среды, ее изучение, уход за 
объектами природы; 

 Исследование прав человека, ребенка, проблем 
демократии, воспитание гражданина; 

 Изучение всемирного культурного и природного 
наследия и его сохранение; 

 Утверждение культуры мира, отрицание насилия, 
воспитание толерантности, расширение знаний о 
мире; 

 Права человека, права ребенка, демократия, 
ненасилие.



Встреча  делегации Республики Башкортостан: Глава 
администрации муниципального района г.Зилаирск
Фаткуллин Ильгиз Лирманович, методист отдела 
образования, координатор по делам ЮНЕСКО МКУ  
Зилаирский районный отдел образования  Фаткуллина
Ляйсан Муратовна



Урок мира с 1по 11классы
День Знаний. Международный день мира



Международный день 
грамотности 



Международный день пожилых людей 



Всемирный день учителя 



Классный час «Международный день толерантности» 
проводит Матиас Бургхардт, начальник Ведомства по 
делам образования федеральной земли Гамбург 
(Германия)



Презентация проекта гимназии «Сетевая старшая 
школа» перед делегацией Московских 
образовательных организаций в рамках проекта 
«Щколы регионов России – партнеры Москвы»



Визит консула по образованию 
Посольства  Китая в Республику Саха 
(Якутия);



Встреча учащихся 10-11классов с 
руководителями Вузов Монголии



Открытие Года Театра-13.12.2018





Победители и призеры 
региональных  олимпиад, НПК



Акция «Корзина Добра» для 
жителей Дома престарелых  в 

Капитоновке



Победители и призеры VI Регионального 
фестиваля-конкурса «Зима начинается с 
Якутии», IVмежрегионального фестиваля 
ямщицкой культуры «Лети звон бубенцов»



2018год- завершение проекта   
«Родительская  инициатива» 
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