1

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №144» (МАОУ СШ №144)

2

660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24
телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru
www.school144.my1.ru

Утверждаю
Директор МАОУ СШ №144
Алексеева Н.А
Приказ № 01-26-376 от 25/08/2020
Культурно-образовательный проект
«Неизвестное об известных»
Актуальность проекта
Знание является основным ресурсом в третьем тысячелетии. Развитие общества
предполагает переход от индустриального к информационному обществу, в котором процессы создания и распространения знания становятся ключевыми и сохраняются культурные, духовные
ценности.
Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать
системе образования стимул к движению вперед – это и есть первоочередная задача приоритетных
направлений в образовании.
Ребенок школьного возраста, особенно подросток, наиболее восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию. В то же время недостатки развития и воспитания
в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Поэтому в Федеральных
государственных стандартах общего образования второго поколения процесс образования
понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, принятия
духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.
Духовно-нравственное воспитание личности зависит от эффективности социальных
влияний, направленных на приобщение школьников к традиционным культурно-историческим и
духовно-нравственным ценностям народа.
Деятельность школы в рамках реализации приоритетных направлений - это целостный
комплекс мероприятий, в котором взаимосвязаны учебная и внеклассная деятельность учащихся,
интегрированы воспитательные усилия школы, семьи и окружающего социума.
Результатом должна стать личность гражданина, ориентированная в традициях
отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностей, способная
к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу
трудовой деятельности, к самообразованию и самореализации.
Описание проблемы
21 век – это век информационных технологий, движения и скорости, огромного диапазона
информации. К сожалению, имея доступ ко многим информационным системам, все большее
количество обучающихся перестают посещать театры и музеи, смотреть качественное кино,
отдавая предпочтение зарубежным блокбастерам и комедиям, читать классическую литературу и
слушать классическую музыку. Это, в свою очередь, привело к тому, что классическая музыка,
живопись и скульптура, классическая литература остаются для большинства детей недоступным,
непонятным культурным слоем.
Кроме этого, у многих детей и взрослых на слуху имена известных российских и мировых
деятелей культуры и науки, но если «копнуть» поглубже, то выяснится, что большинство может
назвать только 1-2 произведения, созданные автором, вспомнить только одно событие, связанное с
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его деятельностью. Или же, что еще хуже, не вспомнить даже с какой областью науки или
культуры связана деятельность конкретного лица.
2019-2020 учебный год наполнен юбилейными датами выдающихся деятелей культуры и
науки: литераторов, полководцев, композиторов и художников, путешественников и ученых через знакомство с деятельностью которых можно не только расширить кругозор обучающихся, но
и вернуть интерес к чтению, занятиям музыкой и живописью, к исследовательской деятельности, а
также сформировать чувство гордости за свою Родину, давшую миру таких великих людей.
Цель и задачи проекта
Цель: поднять уровень культуры и просвещённости подрастающего поколения, увеличить объем
знаний через приобщение обучающихся к литературе, искусству, живописи, музыке, театру, через
развитие образно-эмоциональной сферы в повседневной жизни, а также к различным видам
творческой деятельности.
Принципы проекта:
 доступность и наглядность;
 открытость;
 индивидуальность;
 включение учащихся в активную деятельность;
 учёт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Материально-техническая база для реализации проекта
Наличие в школе
 библиотеки, оснащенной художественной и энциклопедической литературой
 актового зала на 250 мест, оснащенного видео и аудиоаппаратурой, проектор, экран
 медиакабинета
 учебных кабинетов, оснащенных интерактивными досками, проекторами, компьютерами
 кабинетов и рекреации эстетического цикла
 доступ в интернет со всех кабинетов
Кадровые ресурсы:

Заместитель директора по ВР

Заместители директора по УВР

Руководители предметных МО

Заведующая библиотекой

Учителя-предметники
Ожидаемый результат:

активное участие школьников в городских художественных, литературных и творческих
конкурсах;

наличие победителей и призеров городских литературно-музыкальных и творческих
конкурсов;

увеличение числа обучающихся, обратившихся в течение года в школьную библиотеку за
художественной и энциклопедической литературой

создание методической копилки

увеличение числа обучающихся, занятых проектной деятельностью
Контроль результативности и эффективности
Проведение мониторинговых исследований классных коллективов, анкетирования обучающихся,
педагогов, родителей;
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Будет проведена как итоговая, так и промежуточная оценка эффективности реализации данного
проекта.
Этапы проекта:
 Организационный – конец августа
 Основной – сентябрь-май
 Заключительный – конец мая – июнь
Описание проекта.
Целевая аудитория проекта: учащиеся 1-11 классов
Время реализации проекта: учебный год
Ежемесячно в рамках проекта проходят мероприятия, приуроченные к юбилейным датам
известных деятелей культуры и науки, а также к юбилейным датам значимых событий в истории
России.
Проект состоит из предметный модулей, в рамках которых ответственными за проведение
мероприятий выступают Школьные предметные методические объединения. Методическое
объединение имеет право выбирать целевую аудиторию и формат мероприятия: концерт, конкурс,
викторина, фестиваль, выставка, конференция, проектирование и т.д.
Отчетом о проведении мероприятия могут стать фотоотчеты, презентации, творческие и
исследовательские работы обучающихся и педагогов.
Для проведения мероприятия в начальной школе привлекаются учащиеся среднего и
старшего звена, включенные в проект «Школьные меридианы»: узнал сам – рассказал другому.
Таким образом, алгоритм проведения мероприятия представляет собой:
Школьное предметное МО
 выбирает формат мероприятия, посвященного юбилейной дате
 выбирает целевую аудиторию, включаемую в мероприятие
 информирует о мероприятии кураторов целевых аудиторий
Кураторы меридианов
 собирают творческую группу для проведения мероприятия
 собирают и подготавливают информацию
 проводят мероприятие внутри меридианов
Приветствуется привлечение к проведению мероприятий сторонних лиц и учреждений:
ЦДТ, библиотека «Жар-птица», школа искусств и т.д.
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Примерный перечень юбилейных дат по месяцам и модулям
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие
Сентябрь
Культурно-образовательный проект. Литература.

150 лет со дня рождения писателя Александра
Ивановича Куприна (1870–1938)

85 лет со дня рождения писателя Альберта
Анатольевича Лиханова (р. 1935)

120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа,
составителя толкового словаря Сергея Ивановича Ожегова
(1900–1964)

225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия
Фёдоровича Рылеева (1795–1826)
История

75 лет со дня подписания акта о безоговорочной
капитуляции Японии. Окончание Второй мировой войны
1939-1945 гг. (2 сентября 1945 года)

День
воинской
славы
России. Бородинское
сражение под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812)

День памяти святого благоверного князя Александра
Невского

21.09 1380 года в Куликовской битве русские полки
Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После
победы на Куликовом поле, на которую Донского
благословил Сергий Радонежский, Русь обрела независимость
и единство.
Октябрь
Культурно-образовательный проект. Литература

125 лет со дня рождения поэта Сергея
Александровича Есенина (1895–1925)

140 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши
Чёрного (Александр Михайлович Гликберг) (1880–1932)

150 лет со дня рождения писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1953) Ивана
Александровича Бунина (1870–1953)

100 лет со дня рождения итальянского детского
писателя, лауреата Международной премии им. Х.-К.
Андерсена (1970) Джанни Родари (1920–1980)

140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея
Белого (Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934)
История

670 лет со дня рождения Великого князя Московского
и Владимирского Д.И. Донского (1350-1389)

В этот день в 1943 году произошло восстание в лагере
Собибор. На свободу вырвались более 300 узников.
Единственный успешный массовый побег из концлагеря
организовал советский офицер Александр Печерский.

140 лет со дня рождения военачальника Д.М.
Карбышева (1880-1945)

День памяти жертв политических репрессий

Сроки Ответственный

07.09

МО литературы
Библиотека

13.09

22.09
29.09
МО истории
2.09

8.09

12.09

21.09

3.10

МО литературы
библиотека

13.10
22.10

23.10
27.10
МО истории
12.10
14.10

26.10
30.10
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ноябрь
Культурно-образовательный проект. Литература

140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А.
Блока (1880-1921)

115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского
(1905-1995)

185 лет со дня рождения американского писателя,
сатирика М. Твена (1835-1910)
История

День воинской славы. День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941)

75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 19451946 (20 ноября 1945 года)

285 лет со дня рождения полководца А.В. Суворова
(1730-1800)
Декабрь
Культурно-образовательный проект. Литература.

200 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А.
Фета (1820-1892)

155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р.
Киплинга (1865-1936)

115 лет со дня рождения поэта, писателя Д.И. Хармса
(1905-1942)
Эстетический цикл

95 лет со дня рождения композитора В.Я. Шаинского
(1925-2017)

250 лет со дня рождения немецкого композитора
Л.ван Бетховена (1770-1827)
История

День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой (1941)

195 лет со дня восстания декабристов (14.12 1825 г)

День воинской славы. День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (1790)
Январь
Культурно-образовательный проект. Литература.

145 лет со дня рождения американского писателя
Джека Лондона (урожденного Джона Гриффита Чейни)
(1876–1916).

90 лет со дня рождения Аркадия Вайнера;

110 лет назад родился писатель Анатолий Рыбаков;

130-летний юбилей Осипа Мандельштама;...

245 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика
Э. Т. А. Гофмана (1776–1822). Автор произведений
«Щелкунчик и мышиный король».

195 лет со дня рождения русского писателя, М. Е.
Салтыкова-Щедрина (1826–1889).

28.11

МО литературы
библиотека

29.11
30.11
МО истории
7.11

20.11
24.11

5.12

МО литературы
библиотека

3012
30.12

12.12

музыка

16.12
МО истории
5.12

14.12
24.12

12.01

13.01
14.01
15.01
24.01

27.01

МО литературы
МО
начальных
классов
библиотека
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Февраль
Культурно-образовательный проект. Литература.

День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 184 года со
дня смерти

115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы
Джалиля (1906–1944)

190 лет назад родился писатель Николай Лесков;

115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии
Львовны Барто (1906-1981).
История

День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943)

140 лет со дня рождения Климента Ефремовича
Ворошилова (1881-1969), государственного деятеля, первого
маршала Советского Союза

830 лет со дня рождения Ярослава Всеволодовича
(1190/1191-1246), великого князя Владимирского
Март
Культурно-образовательный проект. Литература

140 лет со дня рождения русского писателя-юмориста,
театрального критика Аркадия Тимофеевича Аверченко
(1881-1925)
История

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютнодесантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ,
героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000
года. (с 31.01.2013 г.)

160 лет назад отменили крепостное право в России;
Апрель
Культурно-образовательный проект. Литература

135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и
литературного критика Николая Степановича Гумилева
(1886–1921).
История

60 лет со дня полета человека в космос

День воинской славы России. День победы русских
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)

35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС;
Эстетический цикл

130 лет со дня рождения композитора Сергея
Прокофьева;
Май
Культурно-образовательный проект. Литература.

130 лет со дня рождения писателя Михаила
Булгакова;

10.02

МО литературы
библиотека

15.02
16.02
17.02
2.02
4.02

8.02

27.03

МО литературы
библиотека
МО истории

1.03

3.03

15.04

МО литературы
библиотека

12.04
18.04
26.04
23.04

МО литературы
15.05

Автор проекта:
Задонская Ольга Владимировна
заместитель директора по ВР

