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с его деятельностью. Или же, что еще хуже, не вспомнить даже с какой областью науки или 

культуры связана деятельность конкретного лица.  

2017-2018 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 просвещѐнности 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; 

 учѐт 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 

 

№  Мероприятие Сроки  Ответственный  

Сентябрь 

1.  Культурно-образовательный проект. Музыка. Искусство 

155 лет со дня основания Санкт-Петербурской 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова (1862) 

75 лет со дня рождения Константина Алексеевича 

Васильева, художника (1942-1976) 

 

 

18-

22.09 

5.09 

МО эстетического 

цикла 

2.  Культурно-образовательный проект. Естественные, 

технические науки. 

 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича 

Циолковского, ученого, изобретателя (1857-1935) 

 185 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина, врача-

терапевта (1832-1889) 

 100 лет со дня рождения Георгия Константиновича 

Скрябина, микробиолога, биохимика (1917-1998) 

 

 

17.09 

МО физики 

МО биологии 

3.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

История 

200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 

русского поэта, писателя, драматурга (1817-1875) 

360 лет со дня рождения Софьи Алексеевны, русской царицы 

(1657-1704) 

 

 

5.09 

 

 

27.09 

МО литературы 

МО истории 

Октябрь

4.  Культурно-образовательный проект. Литература 

105 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, 

русского ученого-этнографа (1912-1992) 

125 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, поэта 

(1892-1941) 

470 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса, испанского 

писателя (1547-1616) 

155 лет со дня премьеры спектакля «Маскарад» М.Ю. 

Лермонтова (1862 г.) 

Культурно-образовательный проект. ИЗО 

175 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина, 

художника (1842-1904) 

 

1.10 

 

8.10 

 

9.10 

 

6.10 

 

 

 

26.10 

МО литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО эстетического 

цикла 

Ноябрь

5.  Культурно-образовательный проект. Литература 

130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской 

писательницы (1907-2002) 

 

3.11 

 

14.11 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 

6.  Культурно-образовательный проект. История 

405 лет освобождения Москвы от польских интервентов 

(1612) 

 

5.11 

МО истории 

Декабрь

7.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

175 лет со дня премьеры спектакля по пьесе Н. В. Гоголя 

«Женитьба» (1842 г.) 

115 лет со дня премьеры спектакля М. Горького «На дне» 

(1902 г.) 

80 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

писателя (1937 г. р.) 

 

21.12 

 

31.12 

 

22.12 

 

 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 
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240 лет со дня рождения Александра I, российского 

императора (1777-1825) 

23.12 МО истории 

8.  Культурно-образовательный проект. Математика 

225 лет со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского, 

математика (1792-1856) 

185 лет со дня рождения Александра Эйфеля, французского 

инженера-строителя (1832-1923) 

 

1.12 

 

15.12 

МО математики 

 

 

9.  Культурно-образовательный проект. Искусство 

Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

175 лет со дня премьеры оперы М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила» (1842 г.) 

125 лет со дня премьеры балета П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» (1892 г.) 

125 лет со дня премьеры оперы П. И. Чайковского «Иоланта» 

(1892 г.) 

185 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената (1832-1898) 

 

9.12 

 

 

 

18.12 

МО эстетического 

цикла 

Классные 

руководители 

 

 

МО ИЗО 

Январь 

10.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 

писателя (1883-1945) 

390 лет со дня рождения Шарля Перро, французского 

писателя, сказочника (1628-1703) 

80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого, 

поэта, актера, автора и исполнителя песен (1938-1980) 

 

10.01 

 

12.01 

 

25.01 

МО литературы 

МО начальных 

классов 

Афанасьева Л.М. 

11.  Культурно-образовательный проект. Музыка. ИЗО 
170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова, 

художника (1848-1916) 

125 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова, 

художника (1893-1972) 

 

24.01 

 

31.01 

 

МО музыки 

МО ИЗО 

12.  Культурно-образовательный проект. Математика, физика 

375 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского 

физика, математика (1643-1727) 

 

4.01 

МО математики, 

физики 

13.  Культурно-образовательный проект. Искусство 

155 лет со дня рождения Константина Сергеевича 

Станиславского, режиссера, актера, педагога (1863-1938) 

115 лет со дня рождения Григория Васильевича Александрова, 

режиссера (1903-1983) 

95 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая, 

кинорежиссера (1923-1993) 

 

17.01 

 

23.01 

 

30.01 

Педагог-организатор 

Тьюторы  

Февраль

14.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина, 

писателя (1873-1954) 

235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского, 

поэта (1703-1852) 

Культурно-образовательный проект. История 

325 лет со дня рождения Анны Иоанновны, императрицы 

(1693-1740) 

 

4.02 

 

9.02 

 

 

 

7.02 

МО литературы 

 

 

 

 

 

МО истории 

 

15.  Культурно-образовательный проект. Музыка. ИЗО 

145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, певца 

(1873-1938) 

205 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

 

13.02 

 

14.02 

МО этетического 

цикла 
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Даргомыжского, композитора (1813-1869) 

140 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, 

художника (1878-1935) 

 

23.02 

16.  Культурно-образовательный проект. физика 

545 лет со дня рождения Николая Коперника, польского 

астронома (1473-1543) 

 

 

19.02 

МО математики, 

физики 

Март 

17.  Культурно-образовательный проект. Литература 

130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко, 

педагога, писателя (1888-1939) 

105 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга и 

баснописца Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009)--- 

110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого, 

писателя (1908-1981) 

150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова), писателя, общественного деятеля (1868-

1936) 

 

13.03 

 

13.03 

 

 

17.03 

 

28.03 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 

18.  Культурно-образовательный проект. Искусство 

140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева, 

художника (1878-1927) 

535 лет со дня рождения Рафаэля, итальянского художника, 

архитектора (1483-1520) 

65 лет со дня рождения Винсента Ван Гога, голландского 

художника (1853-1890) 

 

7.03 

 

26.03 

 

30.03 

МО эстетического 

цикла 

Апрель

19.  Культурно-образовательный проект. Литература 

195 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Островского, драматурга (1823-1886) 

 

12.04 

МО литературы 

Май 

20.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого, 

поэта, переводчика (1903-1958) 

85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского, 

поэта (1933-2010) 

Культурно-образовательный проект. История 

150 лет со дня рождения Николая II (Николая Александровича 

Романова), российского императора (1868-1918) 

 

7.05 

 

12.05 

 

 

18.05 

МО литературы 

Афанасьева Л.М. 

 

 

 

 

МО истории 

21.  Культурно-образовательный проект. Искусство 

95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца, 

композитора (1923-2009) 

170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, 

художника (1848-1926) 

205 лет со дня рождения Вильгельма Рихарда Вагнера, 

немецкого композитора (1813-1883) 

105 лет со дня рождения Никиты Владимировича 

Богословского, композитора (1913-2004) 

 

13.05 

 

15.05 

 

22.05 

МО эстетического 

цикла 

 

Автор проекта:  

Задонская Ольга Владимировна 

заместитель директора по ВР 


