
Отчет о реализации проекта культура для школьников в МБОУ СОШ №16  

в сентябре 2022 года 
1. Ф.И.О. куратора школы, ответственного за реализацию 

всероссийского проекта «Культура для школьников» в ОУ 

Клименко Надежда Николаевна 

2. Должность  куратора школы, ответственного за реализацию 

всероссийского проекта «Культура для школьников» в ОУ 

Директор МБОУ СОШ №16 

3. Контактные данные  куратора школы, ответственного за реализацию 

всероссийского проекта «Культура для школьников» в ОУ (телефон, 

адрес личной электронной почты) 

89180670428 

svjaz.in-jaz@mail.ru 

4. Общее количество классов участников  проекта «Культура для 

школьников» в ОУ 

1 

5. Общее количество участников  проекта «Культура для школьников» в 

ОУ 

20 

6. Из них количество обучающихся в разрезе   с 1 по 4 классы в ОУ 0 

7. Из них количество обучающихся в разрезе с  5 по 8 классы в ОУ 1 

8. Из них количество обучающихся в разрезе с  9 по 11 классы в ОУ 0 

9. Количество мероприятий, проведенных классами  рамках Проекта 

(выезды, виртуальные экскурсии и т.д.) в том числе и дистанционно. 

7 

10. Из них количество мероприятий проведенных и организованных в 

образовательной организации (общее число) 

6 

11. Из них очно (классные часы, тематические занятия и т.д.) 3 

12. Из них дистанционно                                              (с использованием 

виртуальных экскурсий, видеоконференций и т.д.) 

4 

13. Из них с привлечением сотрудников учреждений культуры 1 

14. Перечислите наиболее востребованные формы проведения 
мероприятий (перечислить через запятую, ссылки на размещение) 

«И.К. Айвазовский. Художник 
«Русского моря» - виртуальная 

экскурсия 

https://ilyich-cks.kulturu.ru/ 

Отечественная культура: 

Гусарская баллада, реж. Эльдар 

Рязанов, 1964 
www.culture.ru 
 

15. Количество посещений классами учреждений культуры, в рамках 

реализации Проекта, в том числе дистанционно.  

2 

16. Планируемое количество мероприятий, проводимых классами, в 

рамках Проекта (выезды, виртуальные экскурсии и т.д.) в следующем 
месяце (апрель 2022 года). 

4 

17. Планируемое количество посещений классами учреждений культуры 

в рамках реализации Проекта в следующем месяце (апрель 2022 года) 

1 

18. Назовите наиболее эффективные формы организации мероприятий в 

рамках проекта (перечислить через запятую) 

онлайн - экскурсия, тематический 

классный час 

19. Названия мероприятий, проведенных и посещенных в феврале 2022 

года в рамках проекта Культура для школьников с указанием ссылки 

на размещение отчетов на сайте школы) 

Изобразительное искусство: 

«И.К. Айвазовский. Художник 

«Русского моря» - виртуальная 

экскурсия. 

Кинематограф: 

Отечественная культура: 

Гусарская баллада, реж. Эльдар 

Рязанов, 1964. 

Театр: 

По повести А.Жвалецкого и 

Е.Пастернак «Я хочу в школу», реж. 

Александр Баркар; Российский 
академический Молодежный театр. 

Архитектура: 

Классицизм, Барокко, Ампир 

Ансамбль Петропавловской крепости. 

XVIII-XX века. Санкт-Петербург. 

Музыка: 

Отечественная музыка. 

А. Варламов. «Белеет парус 

одинокий...», ст. М. Лермонтова. 



Народная культура: 

«Народные промыслы России» 

культурный дневник. 

Литература: 

«Мятежный гений вдохновения», 185 

лет со времени пребывания  М. Ю. 

Лермонтова на Кубани -презентация 
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