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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 соз-

дания 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 эмоционально-

ценностному, 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 

 

№  Мероприятие Сроки  Ответственный  

Сентябрь 

1.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

210 лет со дня рождения писателя и драматурга Н.В. 

Кукольника (1809-1868 г.) 

115 лет со дня рождения русского писателя Н. Островского 

(1904-1936 г.) 

 

20.09 

 

29.09 

 

МО литературы 

Библиотека 

 

 

 

2.  История 

165 лет началу обороны Севастополя (25.09.1854-08.09.1855 

г.) – защиты русскими войсками Севастопольской крепости 

во время Крымской войны 

155 лет первому Интернационалу – международному 

товариществу рабочих (1864 г.) 

110 лет со дня открытия памятника Ивану Фёдорову в Москве 

(1909 г.) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 

 МО истории 

Октябрь

3.  Культурно-образовательный проект. Литература 

905 лет со времени смерти русского летописца Нестора (1114) 

205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. 

Лермонтова (1814-1841 г.) 

85 лет со дня рождения писателя и историка Кира Булычева 

(1934-2003 г.) 

 

 

 

15.10 

 

18.10 

МО литературы 

библиотека 

 

 

 

4.  Эстетический цикл 

145 лет со дня рождения русского художника и философа Н. 

К. Рериха (1874-1947 г.) 

150 лет со дня рождения русского художника Ф. А. Малявина 

(1869-1940 г.),  

9.10 

 

 

22.10 

ИЗО 

Ноябрь

5.  Культурно-образовательный проект. Литература 

150 лет со дня рождения писательницы и поэтессы З. Н. 

Гиппиус (1869-1945 г.) 

 

20.11 

МО литературы 

библиотека 

6.  История 

290 лет со дня рождения русского полководца А. В. Суворова 

(1729-1800 г.),  

24.11 МО истории 

7.  ОБЖ 

100 лет со дня рождения российского конструктора М. Т. 

Калашникова (1919 г.) 

10.11 ОБЖ 

Декабрь

8.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

75 лет со дня рождения русского литературоведа и 

энциклопедиста Ю. А. Беляева (1944 г.) 

 

 

21.12 

 

МО литературы 

библиотека 

9.  Эстетический цикл 

220 лет со дня рождения русского художника К. П. Брюллова 

(1799-1852 г.) 

23.12 ИЗО 

10.  История 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699 г.) 

320 лет введению в России летоисчисления от Рождества 

Христова (1699 г.) 

310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы 

I (1709-1761 г.) 

 МО истории 
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60 лет со времени заключения договора о мирном 

использовании Антарктиды (1959 г.) 

Январь 

11.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-

сказочника Якоба Гримма (1785–1863) 

130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека 

(1890–1938) 

225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829) 

95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова 

(1925–2002) 

160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904) 

 

4.01 

 

9.01 

 

15.01 

 

15.01 

 

29.01 

МО литературы 

МО начальных 

классов 

библиотека 

Февраль

12.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890–1960) 

Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО.) 

115 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара 

Эльяшевича Розенталя (1900–1994) 

 

10.02 

 

21.02 

 

24.02 

МО литературы 

библиотека 

 

Март 

13.  Культурно-образовательный проект. Литература 

205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова 

(1815–1869) 

Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г) 

 

6.03 

 

7.03 

МО литературы 

библиотека 

Апрель

14.  Культурно-образовательный проект. Литература 

215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника 

Ханса-Кристиана Андерсена (1805–1875) 

275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745–1772) 

360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо 

(ок. 1660–1731) 

 

2.04 

 

14.04 

 

26.04 

МО литературы 

библиотека 

Май 

15.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны 

Берггольц (1910–1975) 

80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1987) Иосифа Александровича Бродского 

(1940–1996) 

115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1965) Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984) 

 

16.05 

 

24.05 

 

 

24.05 

МО литературы 
 

16.  История 

800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и 

Владимирского Александра Невского (1220–1263) 

30.05 МО истории 

 

Автор проекта:  

Задонская Ольга Владимировна 

заместитель директора по ВР 


