
План мероприятий МБОУ СОШ № 77 г.о.Самара
в рамках проведения Года литературы

2015г.

Месяц Наименование мероприятий Участники Ответственные
Январь Единый городской урок 15 января  - 220-лет со дня рождения поэта, драматурга, 

дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829)
9 – 11 класс МО филологов

Единый городской урок 29 января – 155 лет со дня рождения писателя, драматурга 
Антона Павловича Чехова (1860-1904)

1-11 класс МО филологов
МО учителей начальной школы

Февраль Единый городской урок 10 февраля – 125 лет со дня рождения поэта Бориса 
Леонидовича Пастернака (1890-1960)

10, 11 класс Шумилина О.Б.
Костина Л.В.

Участие в областных Пушкинских чтениях «Поэтическое сознание от Пушкина до 
Лермонтова»

10-11 класс И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.

Участие в V городском литературном конкурсе «Друзья по вдохновению» 2-11 класс И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.

Участие в II Открытых городских  литературных чтениях «Россия как судьба…» 5-11 И.о. зам директора по УВР 



Костина Л.В.
Организация Городского конкурса чтецов «Серебряное слово». Участие 3-11 класс И.о. зам директора по УВР 

Костина Л.В.
Организация Районного этапа Городского поэтического чемпионата среди школьных 
команд, посвященный Году литературы. Участие

9-11 класс Деменкова Н.В.
Костина Л.В.
Малкина Е.С.

12.02 Лекция в ПГСГА. Из разысканий о русских писателях XIХ в. (И.Тургенев, 
Н.Некрасов, А.Дружинин, А.Григорьев и др.)

Учителя и 
старшеклассники

МО филологов

Март Организация и проведение классного часа, посвящённого Дню поэзии (21.03) 1-11 класс МО филологов
МО учителей начальной школы

Единый городской урок 6 марта – 200 лет со дня рождения поэта Петра Павловича 
Ершова (1815-1869);

1-11 класс МО филологов Мо учителей 
начальной школы

12.03 Лекция в ПГСГА. Современная русская поэзия Учителя и 
старшеклассники

МО филологов

Апрель Организация и проведение классного часа, посвящённого Всемирному Дню книг (23.04) 1-11 класс МО филологов
МО учителей начальной школы

Единый городской урок 2 апреля – 175 лет со дня рождения французского писателя 
Эмиля Золя;

7-11 класс МО филологов

Единый городской урок 2 апреля – 210 лет со дня рождения датского писателя 
ХансаКристиана Андерсена (1805-1875);

1-6 класс МО филологов
МО учителей начальной школы

Единый городской урок 3 апреля – 95 лет со дня рождения  русского писателя-прозаика, 
журналиста и сценариста Юрия Марковича Нагибина (1920-1994);

9-11 класс МО филологов

Единый городской урок 14 апреля – 270 лет со дня рождения писателя, драматурга 
Дениса Ивановича Фонвизина

7-10 класс МО филологов

Участие в Городском этапе Всероссийской социокультурной акции «Библионочь» Учителя, ученики, 
родители

Родители
МО филологов 

Участие в Городском этапе областного литературно-творческого конкурса «Писатели 
Самары – эхо России»

9-11 класс И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.

Участие в областном конкурсе чтецов, литературно-творческих работ учащихся 
образовательных учреждений Самарской области «Весна сорок пятого года…»

10-11 класс И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.

Май Организация и проведение классного часа, посвящённого Всемирному Дню славянской 
письменности и культуры (24.05) 

1-11 класс МО филологов
МО учителей начальной школы

Единый городской урок 24 мая – 75 лет со дня рождения поэта Иосифа Александровича 
Бродского (1940-1996)

10-11 класс МО филологов

Единый городской урок 24 мая – 110 лет со дня рождения писателя Михаила 
Александровича Шолохова (1905-1984)

8-11 класс МО филологов

Участие в Научно-практическом форуме «Самара – библиотечная столица России», Библиотекарь Демидова Е.В.



посвященном Году русского языка и литературы
Июнь Участие в Городском празднике, посвященном Дню защиты детей. «Литературный 

велопробег»
1-4 класс И.о. зам директора по УВР 

Костина Л.В.
Участие в Городском празднике, посвященном Пушкинскому Дню России Учителя и 

старшеклассники
МО филологов

11.06 Лекция в ПГСГА. Работа в архивах: поиски и находки Учителя и 
старшеклассники

МО филологов

Сентябрь Единый городской урок 22 сентября - 115 лет со дня рождения советского лингвиста, 
лексикографа, доктора филологических наук, профессора Сергея Ивановича Ожегова 
(1900-1964)

9-11 класс МО филологов

Участие в Социокультурном проекте «Литературный вояж» (цикл концертов, 
литературных гостиных, поэтических вечеров, выездных творческих мероприятий в 
домах культуры)

1-11 класс Классные руководители

Октябрь Единый городской урок 3 октября – 120 лет со дня рождения поэта Сергея 
Александровича Есенина (1895-1925)

1-11 класс МО филологов 
МО учителей начальной школы

Единый городской урок 22 октября –145 лет со дня рождения писателя Ивана 
Алексеевича Бунина (1870-1953)

9-11 класс МО филологов

Участие в Пеших экскурсиях «Самара литературная» для учащихся образовательных 
учреждений городского округа Самара

1-11 класс Классные руководители

Ноябрь Единый городской урок 28 ноября - 100 лет со дня рождения Русского писателя, поэта, 
драматурга, сценариста, журналиста, общественного деятеля Константина 
Михайловича Симонова (1915–1979)

5-8 класс МО филологов

Участие  в  областном  конкурсе  литературно-творческих  работ  «Куйбышев  -  запасная 
столица», посвященный 74-летию исторического парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 
года»

1-11 класс И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.

Участие в V открытом городском Слёте юных читателей для учащихся 4-х классов 4 класс И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.

Посещение Выставки «Писатели Самарского края» в Самарском литературно-
мемориальном музее им. Горького

1-11 класс Классные руководители

Проведение декады русского языка и литературы, посвящённой году литературы 1-11 класс МО филологов

Декабрь Единый городской урок 5 декабря – 195 лет со дня рождения поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета (1820-1892)

1-11 класс МО филологов 
МО учителей начальной школы

Единый городской урок 30 декабря – 150 лет со дня рождения английского писателя, 
поэта и новеллиста Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936)

1-11 класс МО филологов 
МО учителей начальной школы

Участие в Городском творческом конкурсе для учащихся 2 – 4 классов «Золотой Ключик» 2-4классы И.о. зам директора по УВР 
Костина Л.В.




