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Проведение организационно-информацио нных мероприятий
l Плаяирование работы на 2022 год в рамках реализации

Года культурного наследия России.
Январь 2022 замыцкая Т

заNtеститель
в

директора по ВР
Создание и наполнение тематической вкладки Года
культурного наследия народов России на сайте МБОУ
Школы ],{Ъ 47 г.о. Самара

в течение года Замыцкая Т. В.,
за}{еститель
директора по ВР,
Гергенрелер А. А.,
учитель

3 Создание онлайн - выставки декоративно-прикJIадного
творчества <Символы России>

в течение года Замьщкая Т. В,,
заместитель
директора по ВР,
Горская И. В.,
методист Музея
истории школы,
классные

руководители 1 - 4
кJIассов

4 Организация работы онлайн-экскурсии кСамара
многонациональнаJI>)

в течение года Замыцкая Т. В.,
заI4еститель
директора по ВР,
Горская И. Р ,

методист Музея
истории школы,
учителя истории и
обществознания

5 ультатов проведенияПодведение итогов, анализ .Щекабрь Замыцкая Т. В,,

1
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заместитель
директора по Вр

2022мероприятий, проведенньD( в МБОУ Школе Ns 47 г.о.

Самара в рамках Года культурного наследия народов
России

совлlестные ме Ilятлtя с соцIlальныпtll па a}l IIтноп
тос
" l4микрорайон'
Кировского района
г.о. Самара,
Администрация
Кировского
внутригородского
района г.о. Самара,
депугаты Совета
деп}татов
Кировского
внуцигородского
района,
администрация
МБОУ ШКОЛЫ NS

47 г.о, Сама

Май
2022

<Наш родной микрорайон - вместе дружнzul семья)

Администрация
ДШИ Ns 8

кРад}та>, Замьщкм
Т. В., заместитель
директора по ВР,
кJIассяые

руковолители l- ll
кJIассов

Февраль - март
2022 года

2 Русские народные праздIrики. Широкм масленица.

Филиап
Библиотеки Ng 2l,
Пекарш Н. Н.,
классный
руководитель 7В
класса

Март 2022J Историческое досье <Кто не знает нашу Безымянку... >

80-летию со дня образования Кировского района

к

Мминистрация
ДШИ N9 8

кРадуго, Замыцкм
Т. В., заместитель
директора по ВР,
кJIассные

руководители l- ll
классов

Апрель 2022Фестиваль русского хоровода. Игры наролов Поволжья.1

Филиал
Библиотеки Jф 2l,
Юркова Л. А.,
классный
руководитель ЗГ
кJIасса

Май2022) чтения кОни прошли по той

войне>. В рамках XIII Мехtдународной акции кЧитаем

детям о войне>

Час комментированного

Филиал
Библиотеки Ns 2l,
Гергенредер А. А.,
классный

Май20226 Марафон чтения <Тёркин - кто же он T,lKo

поэмы А, Твардовского кВасилий Тёркин>
й?> К 80-летию

1

l



7.руководитель 4Г
класса

7 1,Исторический портрет <Мощью Петра...>. К 350-летию
со дня рождения Петра I;

2, Патриотический экскурс <Как Минин и Пожарский
Москву освобождали>. К .Щню наролного единства

Октябрь 2022

Ноябрь2022

Филиал
Библиотеки J$ 21,
Солодовникова О.
В., кJIассный

руководитель 2В
класса

Филарлtония школьника. Серия концертов. Творчество
советских композиторов.

В течение года Администрация
ДШИ Ns 8
кРадуга>, Замыцкм
Т, В., заместитель
директора по Вр,
классньlе

рlтоводители l- 11

кJIассов

Меропрпятlrя для обучающихся
l Участие в Международной просветительской акции

<Большой этнографический диктант>
Чурилова В. А.,
учитель географии,
классные
руководители

Участие в районном этапе городского фестиваля по видам
искусств кЮные дарования Самары>, посвященного
народному искусству, l35-летию со дrя рождения С.Я.
Маршака, 90-летию со дня рождения Р.К. Щедрина

Февраль 2022 Замыцкм Т. В.,
заý{еститель
директора по Вр,
кJIассные

руководители
з конкурсе

души)),
Участие в открытом городском
художественного слова <Вечные ценности
посвященного,Щ,ню православЕой книги

Март2022 Волчкова Т. В.,
председатель МО
уlителей
гуNrанитарного
цикJIа

4 Городское социаJIьно звачимое мероприятие,
приуроченЕое ко .Щню присоединеншI Kpbrl'.ra с Россией
<Россия и Крым - снова вместе!>
https://lib sпT.гu/r,irtttalexlribition/cod/ 1 б l 4 6002626З бс8fбГ7 а

43аЗ l 554fe1470bd1 l a57f
(ccbb,rKa на виртуальн}.ю экскурсию кКрым навеки с
Россией> Самарской областной универсальной научной
библиотеки)

Март 2022 Замыцкая Т. В.,
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

р}ководители

5 Участие в VII городском дистанционном конкурсе чтецов
кТрынинские чтения), посвящённые Дню Победы

Апрель 2022 Волчкова Т. В.,
председатель МО
уrителей
гуманитарного
цикла, Ляпина В,
В., прелседатель
МО учителей
начальных кJIассов

6 Кяижно-иллюстративнм выставка кНационмьнм
культура народов России>

Апрель 2022 Садчикова Л. В.,
завед},юlцм
школьной
библиотекой

з

8.

ежегодно

2,



заместитель
директора по ВР,
завед}тощие МО,
кJIассные

руководители l -
1 
'l классов

Февраль 2022
мй2022
Июяь2022
Авryст 2022
Нояб ь2022

7 Единые воспитательные часы, приуроченные к
праздничным и пalмятЕым датrм в истории народов
России:
-Меяцународный день родного языка;
- .Щень славянской письменпости и культуры;
- ,Щень госуларственного флага России;
- Международный день KopeHHbD( народов мира;

ень на дного единства
Волчкова Т. В..
Грачёва Е, А.,
у{ителя русского
языка и

Феврмь20228 Интеллектуально-познавательнм игра кГрамотей 2\
века)

Замьщкая Т. В,,
заместитель
директора по ВР,
Грачева Е. А.,
руководитель
волоЕтерского
отряда кГорячие
сердцa), Чlрилова
В. А., руководитель
юнармейского
отяда
кПатриоты>,
Горскм И. В.,
методист Музея
истории школы,
классные
руководители

Яньарь 2022

Феврмь2022

Феврмь 2022
Апрель 2022
Май2022

Июllь2022

Аьгуст 2022

Сентябрь 2022
Ноябрь 2022

[екабрь2022
екаб ь2022

Уроки мужества и патриотические часы, посвящённые

.Щням воинской славы России:
-.Щень полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (Акчия <Блокалный хлеб>);
- .Щень разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве);
- День защитников Отечества;
- ,I[eHb завершения битвы под Москвой;
-.Щень Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1 941 -l945гг. (Всероссийские акции

кГеоргиевская ленточка)), кПисьмо Победьоl, кОкна

Победы> и т.д.);
-.Щень памяти и скорби - ЕачаJIо Великой отечественной
войны (Всероссийская акция <Свеча памяти>);

- .щень разгрома советскими войсками немецко-

фашитских войск в Курской битве;
-,Щень окончания Второй мировой войны 1945г,;

- День проведения военного парада на пл.им. Куйбышева

1941г.;
- .Щень неизвестЕого солдата;

ень Г ев отечества

9

Администрация
школы, Грачева Е.
А., руководитель
волонтерского
отряда кГорячие
сердца)), Чурилова
В. А., руководитель
юнармейского
отряда
<Патриотьп>,
Горская И. В.,
методист Музея
истории школы,
кJIассные

оводители

в течение годамероприятия, направленные на обеспечение сохранности

мемориальных объектов, находящихся на территории

МБОУ Школы Jф 47 г.о. Самара

l0.

Замыцкая Т. В.,
заý{еститель
директора по ВР,
классные

Ноябрь2022Городское социально-значимое мероприятие,

,rо"u"цaппо" Мея<дународному дню толерантности кЧто

значит быть другом?>

11.

4



руководители
I2. Участие в Открьrгой городской интернет - викторине

<Многоликое Поволжье>
Ноябрь 2022 -
май2023

Замыцкая Т. В.,
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

р),ководители

13. В течение года Замыцкая Т. В.,
заместитель
директора по ВР,
кJIассные

р}ководители,
у{ителя истории и
обществознания,
r{итель географии

Работа с педагогами
l Педагогического совет на тему:

кФольклор в системе современного
вопросу формирования личности>

образования: к
Май2022 Замыцкм Т. В,,

заместитель
кто апоВР

1 Совещание классньж руководителей
кНаролное искусство Kztк источник д}D{овно-
нравст венного воспитаниll в истории педЕгогики России>

Октябрь 2022 Замыцкм Т. В.,
заместитель
директора по ВР

Работа с одителями
1 Тематическм беседа на родительском

к.Щетские> русские традиции Фождение,
воспитание).

Mail2022 Замыцкая Т. В.,
3аI\rесТителЬ

директора по ВР,
кJIассные

руководители l -
1 1 классов

2 Организация онлайн - выст:вки семейньIх реликвий
народЕого творчества <История одной вецш>.

в течение года Замыцкая Т. В.,
заместитель
лиректора по ВР,
классные
руководители l -
1 1 классов

J Организация онлайн выставки семейной фотографии
кИстория семейного портрета) в рамках проведения
государственного пре}дника <,Щевь семьи, любви и
верности>)

Июлъ2022 Замыцкм Т. В.,
заI\.rестителЬ

директора по ВР,
кJIассЕые

руководители 1-
1 1 классов

.+ Организация семейной
<Поздравление из
Всемирному дню почты

выставки
прошлого),

почтовой открытки
приуроченнаJl к

Октябрь 2022 Замыцкая Т. В.,
заN{еститель

директора по ВР,
кJIассные

руководители l -
1 i классов

5

Виртуа.тьные экскурсии по музеям России.
httos ://mirmol. ru,ыoqs/spisok-ssvlok-na-virtualnve-
iekskursii-po-muzeiam-rossii/

собрании
крещение,


