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                          Приложение к плану воспитательной работы. 

План мероприятий в рамках проведения Года литературы 

в МБОУ СОШ № 141 г.о. Самара 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 

1 Создание творческого совета по 

подготовке и проведению Года 

литературы 

январь зам.дир. по ВР. 
Е.В. Капусткина 

2 Информационно-методическое 

совещание «Год литературы в 

России» 

январь зам.дир. по ВР. 
Е.В. Капусткина 

2. Работа с учащимися школы 

1 Единые городские уроки:  

 15 января  - 220-лет со дня рождения 

поэта, драматурга, дипломата 

Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795-1829); 

 29 января – 155 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Антона 

Павловича Чехова (1860-1904); 

 10 февраля – 125 лет со дня рождения 

поэта Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890-1960); 

 6 марта – 200 лет со дня рождения 

поэта Петра Павловича Ершова (1815-

1869); 

 2 апреля – 175 лет со дня рождения 

французского писателя Эмиля Золя; 

 2 апреля – 210 лет со дня рождения 

датского писателя Ханса Кристиана 

Андерсена (1805-1875); 

 3 апреля – 95 лет со дня рождения  

русского писателя-прозаика, 

журналиста и сценариста Юрия 

Марковича Нагибина (1920-1994); 

 14 апреля – 270 лет со дня рождения 

в течение года классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 



писателя, драматурга Дениса 

Ивановича Фонвизина; 

 24 мая – 75 лет со дня рождения поэта 

Иосифа Александровича Бродского 

(1940-1996); 

 24 мая – 110 лет со дня рождения 

писателя Михаила Александровича 

Шолохова (1905-1984); 

 21 июня – 105 лет со дня рождения 

поэта Александра Трифоновича 

Твардовского (1910-1971); 

 21 июня – 80 лет со дня рождения 

французской писательницы Франсуазы 

Саган (1935-2004); 

 26 августа - 145 лет со дня рождения 

русского писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938); 

 29 августа – 90 лет со дня рождения 

писателя Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925-1991); 

 10 августа  - 120 лет со дня рождения 

русского советского писателя Михаила 

Михайловича Зощенко (1895-1920); 

 22 сентября - 115 лет со дня рождения 

советского лингвиста, лексикографа, 

доктора филологических наук, 

профессора Сергея Ивановича 

Ожегова (1900-1964); 

 3 октября – 120 лет со дня рождения 

поэта Сергея Александровича Есенина 

(1895-1925); 

 22 октября –145 лет со дня рождения 

писателя Ивана Алексеевича Бунина 

(1870-1953);  

 28 ноября - 100 лет со дня рождения 

Русского писателя, поэта, драматурга, 

сценариста, журналиста, 

общественного деятеля Константина 

Михайловича Симонова (1915–1979);  

 5 декабря – 195 лет со дня рождения 

поэта Афанасия Афанасьевича Фета 

(1820-1892);  

30 декабря – 150 лет со дня рождения 

английского писателя, поэта и 

новеллиста Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865-1936). 

2  Единое сочинение «Мой 

любимый писатель», 

приуроченное ко Дню писателя 

3 – 5. 03.2015 учителя русского 

языка и 

литературы 



3 Конкурс чтецов для учащихся 

начальной школы «Весеннее 

настроение», приуроченный ко 

Дню поэзии 

21.03.2015 Учителя 

начальных 

классов 

4 «Лучший друг-книга» выставка-

презентация литературных 

новинок 

23-24 апреля Библиотекарь  

О.А. Головина 

5 Фестиваль «Славянские корни», 

посвящённый Дню славянской 

письменности и культуры 

27.05.2015 зам.директора по 

ВР Е.В. Капусткина 

6  Участие в городских массовых 

мероприятиях, посвящённых 

Году литературы  

в течение года 

(по плану 

Администрации 

г.о. Самара) 

зам.директора по 

ВР Е.В. Капусткина 

7 Выставка иллюстраций к 

любимым произведениям 

литературы (для начальной 

школы) 

сентябрь-октябрь учителя 

начальных 

классов 

8 Фестиваль «Такие разные 

книги» 

ноябрь зам.директора по 

ВР Е.В. Капусткина 

9 Литературные викторины 

«Живая классика» 

в течение года учителя русского 

языка и 

литературы 

10 Конкурс чтецов старшей школы 

«Поэзии невидимые струны» 

декабрь учителя русского 

языка и 

литературы 

11 Литературный бал, 

посвящённый подведению 

итогов Года литературы 

январь зам.директора по 

ВР Е.В. Капусткина 

3. Работа с родителями 

1 Круглый стол «Современный 

читатель. Штрихи к портрету» 

апрель зам.директора по 

ВР Е.В. Капусткина 

2 Родительские пятиминутки в 

рамках родительских собраний 

«Как хорошо уметь читать», 

«Раннее чтение. Плюсы и 

минусы», «Книга как спутник» 

В течение года классные 

руководители 

3 Семейная викторина «Хочу всё 

знать» 

ноябрь зам.директора по 

ВР Е.В. Капусткина 

 
 


