Приложение 1
к приказу №19-ОД от 31 января 2022 года
План мероприятий,
посвящённых Году выдающихся земляков
в 2022 году в Чувашской Республике
№п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Изучение «Методических рекомендаций для
образовательных организаций по проведению в
Чувашской Республике в 2022 году Года
выдающихся земляков, направленных на
увековечение памяти и признание заслуг
выдающихся
земляков,
прославивших
Чувашскую
Республику,
в
укреплении
межрегиональных, международных связей и
имиджа Чувашской Республики»
Ознакомление с материалами тематических
баннеров
на
сайтах
Чувашского
республиканского
института
образования,
Центра военно-патриотического воспитания
молодёжи
«АВАНГАРД» Минобразования
Чувашии, Центра развития одарённых детей и
молодёжи «Эткер» Минобразования Чувашии,
Министерства образования и молодёжной
политики Чувашии
Создание тематического баннера на сайте
школы
Открытие новых музейных экспозиций в
школьном музее
Участие в республиканском проекте «Гордость
Чувашии в лицах»

Январь

Участие в республиканской дистанционной
викторине «Уроженцы Чувашии, которых знает
весь мир!»
Участие в республиканских мероприятиях
Центров «АВАНГАРД» и «Эткер»

Ответственные
исполнители
Учителя, классные
руководители

В течение года

Учителя, классные
руководители

Январь

Зам.директора
по ИКТ
Совет музея

Март-апрель
В течение года

Январь
В течение года

Уроки истории и тематические классные
классные часы:
«Гордость Чувашии и
Цивильского районов в лицах», «Дорогие мои
земляки», «Наш Андриан», «Люби свой край,
уважай свою историю», «Выдающиеся люди
города Цивильска и Цивильского района»
Школьный проект «Мои земляки – Герои
Советского Союза»

В течение года

Школьный социально-образовательный проект
«Именные улицы города Цивильска – летопись

Март-октябрь

В течение года

Зам.директора по ВР
Классные
руководители
5-ых классов
Классные
руководители
5-11-ых классов
Администрация
школы
Учителя, классные
руководители
Учителяпредметники,
классные
руководители
Учителяпредметники,
классные
руководители
Классные
руководители

11.
12.

13.

14.

родного края в лицах». Создание баннера
проекта на сайте школы
Библиотечные уроки
Отражение мероприятий Года выдающихся
земляков на страницах школьной газеты
«Школьный мир»
Внеклассные мероприятия «В.И.Чапаев –
легендарный герой Гражданской войны,
прославленная личность в истории России и
Чувашии»
Онлайн-проект «Гордимся героями-земляками»

5-8-ых классов
В течение года

Библиотекарь школы

В течение года

Руководитель
кружка «Школьная
зазета»
Учителяпредметники,
классные
руководители
Учителя истории

Январь-февраль

В течение года

15.

Урок краеведения «Мой край родной – история
живая»

Февраль

16.

Познавательный час «Василий Иванович Чапаев
- наш герой» (135 лет со дня рождения
легендарного героя Гражданской войны)
Час интересных сообщений об известных
спортсменах
Чувашии
«Мы
гордимся!»
Спортивная викторина.
Краеведческий
квилт
«Судьбы, ставшие
историей»
Школьная научно-практическая конференция,
посвящённая Году выдающихся земляков
Выставка
детского
рисунка
«Наши
прославленные земляки»

Февраль

21.

Конкурс уголков классов «Знаем. Гордимся.
Прославляем»

Март

22.

Книжный
параграф
«Павлова
Надежда
Васильевна – знаменитая балерина»
Устный
журнал
«Обряды и
традиции
чувашского народа»
Посещение спектаклей, концертных программ,
выставок
чувашских театров, музеев и
выставочных центров, посвящённых Году
выдающихся земляков
Видеопанорама «Памятники известным людям
Чувашии»

Март

17.

18.
19.
20.

23.
24.

25.

Февраль
Март
Март
Март

Апрель
В течение года

Апрель

26.

Неделя чувашского языка

Апрель

27.

Занимательные уроки «Андриан Григорьевич
Николаев – звездный сын земли чувашской».
Яковлевские чтения рассказов для детей. 25

Апрель

28.

Апрель

Учителя КРК,
истории, классные
руководители
Классные
руководители
1-11-ых классов
Учителя начальных
классов
Учителя чувашского
языка и литературы
Учителяпредметники
Учителя ИЗО,
педагогиорганизаторы.
Классные
руководители
Педагогиорганизаторы
Классные
руководители
1-11-ых классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Зам.директора по ВР
Классные
руководители
Учителяпредметники,
классные
руководители
Администрация
школы
Учителя чувашского
языка
Учителя начальных
классов
Учителя начальных

29.

30.

апреля – День чувашского языка. (Иван
Яковлевич Яковлев – просветитель, писатель,
создатель современного чувашского алфавита).
Школьный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»,
посвящённый
Герою
Советского
Союза
М.В.Силантьева
Районная легкоатлетическая эстафета памяти
М.В.Силантьева

классов
Апрель

Апрель

31.

Вечер-встреча с земляками «Мы рады встрече с
вами»

Май

32.

Уроки мужества «Герои – земляки в боях за
Родину».
Читаем о войне «Шли на фронт ребята» о
пионерах – героях.
Музейные уроки, посвященные Дню Великой
Победы
Неделя выдающихся земляков Чувашии в
пришкольном ДОЛ «Солнечная страна»

Май

Спартакиада в пришкольном ДОЛ, посвящённая
Году выдающихся земляков и прославленным
спортсменам Чувашского края
Литературный вечер «Легенды малой родины»

Июнь

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

Книжный параграф «Великие ученые Чувашии
– Бичурин Никита Яковлевич» (9 сентября - 245
лет
со
дня
рождения
писателя,
путешественника)
Литературное
знакомство
«Константин
Васильевич Иванов – классик чувашской
поэзии»
Школьная спартакиада «Олимпийские старты»,
посвящённая Году выдающихся земляков
Просветительский час «Волков Геннадий
Никандрович - заслуженный учитель Чувашии,
профессор, писатель, переводчик» (31 октября 95 лет со дня рождения)
Конкурс чтецов «Расцветай чувашский край» поэты и писатели о родной Чувашии

Конкурс сочинений «Выдающиеся
Чувашии – гордость и слава России»

земляки

Май
Май
Июнь

Сентябрь

Сентябрь

Администрация
школы
Учителя
физкультуры
Администрация
школы
Администрация
ДЮСШ «Асамат»
Администрация
школы
Учителя чувашского
языка
Учителя
начальных классов
Учителя
начальных классов
Учителя
начальных классов
Педагогиорганизаторы
Воспитатели
Учителя
физкультуры
Учителя чувашского
языка
Педагогиорганизаторы
Учителя
начальных классов

Сентябрь

Учителя
начальных классов

Сентябрь-декабрь

Учителя
физкультуры
Учителя
начальных классов
Учителя чувашского
языка
Учителя
начальных классов
Учителя чувашского
языка
Учителя русского
языка и литературы
Учителя
начальных классов
Учителя
чувашского языка
Учителя русского

Октябрь

Октябрь

Октябрь

44.

Литературное знакомство «Михаил Кузьмич
Сеспель – чувашский поэт»

Ноябрь

45.

Книжный параграф «Константин Васильевич
Волков - знаменитый врач – хирург»

Ноябрь

46.

Академический ликбез «По улицам родного
города» (Герои, чьи имена носят улицы города
Цивильска)
Медиа-калейдоскоп «История в лицах»

Декабрь

48.

Онлайн-викторина «Знаешь ли ты выдающихся
земляков Чувашии?»

Декабрь

49.

Конкурс
стихотворений
собственного
сочинения, посвящённый Году выдающихся
земляков

Декабрь

50.

Подведение итогов года. Награждение самых
активных педагогов, классов, обучающихся
школы

Декабрь

47.

Декабрь

языка и литературы
Учителя
начальных классов
Учителя чувашского
языка
Классные
руководители
1-11-ых классов
Учителя
начальных классов
Учителя
начальных классов
Классные
руководители
1-11-ых классов
Зам.директора по ВР
Учителя русского
языка и литературы,
чувашского языка и
литературы,
начальных классов
Администрация
школы

Приложение 2
Состав оргкомитета
1.Баранова Т.В. – председатель оргкомитета, директор школы
2. Шефер М.А. – координатор, зам.директора по воспитательной работе
3. Алексеева Г.В. - зам.директора по ИКТ
4. Иванова Е.Н. – учитель чувашского языка и литературы
5. Николаева М.Ф. - учитель чувашского языка и литературы
6. Финчурина Е.Б. – учитель русского языка и литературы
7. Шашалевич Л.И. - учитель русского языка и литературы
8. Иванова Ю.Г. – учитель обществознания
9. Ефимова Н.В. – учитель начальных классов
10.Герасимова Н.А. – учитель начальных классов
11. Алексеева Н.А. – педагог-организатор
12. Павлова Н.С. – педагог-организатор
13. Луценко А.П. – педагог-организатор

