
 

МОУ Меловская основная школа 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ,  

памятным датам и событиям российской истории и культуры,  на 2016/17 учебный год 

 

Месяц, число 
Образовательное  

событие 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного события 

Дата Мероприятие 
Категория и кол-во 

участников 

Сентябрь 

1 День знаний 1.09.16 

1 сентября-День знаний 2,4 кл.,- 10 чел., 

День знаний. Здравствуй, 1 класс! 1,3 кл.,- 16 чел., 

«Моя малая Родина» 5 кл.,- 4 чел., 

«Мир во всем мире» 6 кл.,- 6 чел., 

Час общения «День мира» 7,8 кл.,-9 чел., 

Час общения «Моя будущая профессия» 9 кл., - 5 чел., 

3 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
3.09.16 

Общешкольная линейка. «Дети Беслана! Их помнит 

страна!»                                                                     Ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-9 кл., - 50 чел., 

8 

Международный день 

распространения 

грамотности  

8.09.16 

Классный час «Пишите правильно. Словарные слова» 

 

Мини-сочинение «Что такое быть грамотным сегодня?» 

1-4 кл.,-26 чел., 

 

5-9 кл., - 24 чел., 

14 

150 лет Московской 

государственной 

консерватории                                

им. П.И.Чайковского 

По 

расписанию 

уроков 

Уроки музыки, посвященные юбилею                                                

МГК им.П.И.Чайковского; 

 

      Кн.выставка «Как жив он в нас, он будет жив…» 

 

 

 

1-8 кл., - 45 чел., 

 

                                                   

5-9 кл., - 24 чел., 

 

 

 

25 

110 лет со дня рождения 

русского композитора 

Д.Д.Шостаковича 

По 

расписанию 

уроков 

Уроки музыки, посвященные юбилею                                                

композитора Д.Д.Шостаковича; 

 

Кн.выставка «Дмитрий Шостакович. Симфония жизни» 

1-8 кл.,- 45 чел., 

 

 

5-9 кл., - 24 чел., 

26-30 Неделя безопасности 

26.09.16 

Общешкольная линейка. Сообщение плана 

мероприятий. 

Тренировка по эвакуации учащихся и персонала. 

1-9 кл., - 50 чел., 

 

5-9 кл., - 24 чел., 

 

27.09.16 

Классные часы по профилактике всех видов 

зависимостей. 

Конкурс  рисунков на тему: “Опасности вокруг нас”. 

5-9 кл., - 24 чел., 

 

1-4 кл.,-26 чел., 

 



28.09.16 
Викторина «Общие правила оказания первой 

медицинской помощи» 
7,8,9 кл., -14 чел., 

29.09.16 «Пожарный эрудит» - игра – конкурс 5,6 кл., - 10 чел., 

30.09.16 «Колесо безопасности» игра-конкурс 1-4 кл.,- 26 чел., 

Октябрь 

4 День гражданской обороны  Классные часы посвященные «ГО» 1-4 кл., - 50 чел., 

5 
Международный День 

учителя 
5.10.16 

 

Общешкольная линейка «Учитель…Как много смысла в 

этом слове…» 

1-9 кл.,- 50 чел., 

26 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

26.10.16 Урок-беседа  «Правила работы в сети Интернет» 1-9 кл.,- 50 чел., 

Ноябрь 

4 День народного единства 

4.11.16 Кн.выставка «Наша сила в единстве» 5-9 кл.,- 24 чел., 

По 

расписанию 

классных 

часов 

Кл.час «День народного единства» 1-9 кл., - 50 чел., 

7 

День проведения военного 

парада на Красной 

площади в г.Москве в 

ознаменование 24-й 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции 

7.11.16 Урок Славы «Парад на Красной площади» 1-9 кл., - 50 чел., 

11 

195 лет со дня рождения 

русского писателя 

Ф.М.Достоевского  

11.11.16 
Кн.выставка ''Русские писатели – мастера художественного 

слова'' 
8-9 кл.,- 9 чел., 

16 
Международный день 

толерантности 
16.11.16 

Классные часы по толерантному воспитанию в игровой 

форме 
1-4 кл., - 26 чел., 

Классные часы  по воспитанию толерантности «Учимся 

быть терпимыми» 
5-9 кл., - 24 чел., 

14-20 
Всемирная неделя 

предпринимательства 

14.11-

20.11.16 

Конкурс рисунков «Я хочу быть предпринимателем» 

1-9 кл.,- 50 чел., 
Классные часы по теме «Роль предпринимательства в 

современном обществе» 

22 

215 лет со дня рождения 

русского писателя и 

этнографа В.И.Даля (1801 

год) 

 Кн.выставка «Человек собирал слова…» 1-9 кл.,- 50 чел., 



21-26 Неделя энергосбережения 
21.11-

26.11.16 

Конкурс рисунков «Экономим дома и в школе» 
1-9 кл.,- 50 чел., 

Классные часы по теме «Умей быть бережливым!» 

27 День матери в России 27.11.16 

Выставка рисунков «Моя мама» 

1-9 кл.,- 50 чел., 
 

Классные часы и познавательные занятия на тему  

«При солнышке – тепло, при матери -  добро» 

Декабрь 

3 

Международный день 

инвалидов 
3.12.16 

Обсуждение рассказа «Цветик-семицветик» 1-4 кл.,- 26 чел., 

Классные часы по теме «Не от милости, а от сердца» 5-9 кл.,-24 чел., 

День Неизвестного 

Солдата 
3.12.16 

Общешкольная линейка, посвященная памятной дате. 
1-9 кл.,- 50 чел., 

Операция «Обелиск» 

5 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой 

5.12.16 

Тематическая выставка в школьной библиотеке 

1-9 кл.,- 50 чел., 

Уроки мужества 

5-10 

Всероссийская акция  «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

5.12-

10.12.16 
Тематический урок информатики 7-9 кл.,- 14 чел., 

9 День Героев Отечества 9.12.16 

Тематическая выставка в школьной библиотеке «День 

Героев Отечества» 
1-9 кл.,- 50 чел., 

Классные часы на темы: «Герои Отечества», «Победные 

дни России», «Память о героях не уйдёт в забвенье»…. 

10 

195 лет со дня рождения 

русского поэта 

Н.А.Некрасова 

10.12.16 
Тематическая выставка в школьной библиотеке «Самый 

чуткий поэт эпохи…» 
1-9 кл., - 50 чел., 

12 

День Конституции 

Российской Федерации 
12.12.16 

Классные часы по знанию Конституции РФ                                  

"Наша Родина - Россия", "Герб, флаг, гимн России" 
1-4 кл., - 26 чел., 

 "Символы моей Родины", "Уважай правопорядок", 

"Основные права человека и гражданина", "Правовые и 

моральные последствия правонарушений"  

5-7 кл., - 15 чел., 

"Конституция России - Основной Закон государства", 

Конвенция ООН о правах ребёнка, "Твои права и 

обязанности", «Основы Трудового законодательства» 

8-9 кл., - 9 чел., 

250 лет со дня рождения 

русского историка и 

писателя Н.М.Карамзина 

12.12.16 

Виртуальная экскурсия по карамзинским местам              

«И будет имя его жить в России вечно…» 

- виртуальная экскурсия по памятным местам, связанным с 

7-9 кл., - 14 чел., 



жизнью и творчеством историографа, журналиста и 

общественного деятеля Н. М. Карамзина 

25 

25 лет со дня образования 

Содружества Независимых 

Государств 

25.12.16 Библиотечный урок по теме                                           

"Содружество Независимых Государств" 

8-9 кл.,- 9 чел., 

28 Международный день кино 28.12.16 

Выставки книг о кинематографе, "Мы гордимся вами"                          

(к юбилейным датам известных кинорежиссеров, 

киноактеров);                                                                                              

"По этим книгам сняты фильмы" 

5-9 кл., - 24 чел., 

Январь 

8 День детского кино 8.01.17 

Классный час  "Путешествие в мир мультфильмов"                              

(по произведениям детских писателей) 

 

1-4 кл., - 26 чел., 

27 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

 

 

27.01.17 
Классные  часы по теме                                                           

"Холокост – память поколений" 

 

5-9 кл., - 24 чел., 

Февраль 

8 День российской науки 8.02.17 

Кл.час «В мире наук» 1-4 кл, - 26 чел., 

Кл.час «Великие ученые России» 5-9 кл.,- 24 чел., 

Кн.выставка «Мы рождены, чтобы сказку сделать 

былью…» 
1-9 кл.,- 50 чел., 

15 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

15.02.17 
Встреча учащихся с участниками боевых действий в 

Афганистане «Афганистан – моя боль и память» 
1-9 кл., -50 чел., 

21 
Международный день 

родного языка 
21.02.17 

Классный час «Язык родной, дружи со мной» 1-4 кл., 26 чел., 

Библиотечный урок «История зарождения славянской 

письменности и литературного языка» 
5-9 кл.,- 24 чел., 

23 День защитника Отечества 23.02.17 

Уроки нравственности ко Дню защитника Отечества          

« Войны священные страницы навеки в памяти людской» 
1-9 кл.,- 50 чел., 

Смотр строевой песни 1-9 кл.,- 50 чел., 

Развлекательно- игровая программа «Солдаты удачи» 1-9 кл.,- 50 чел., 

 

Март 
1 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1.03.17 

Веселые старты под девизом: «Спорт против наркотиков» 1-9 кл.,- 50 чел., 

Беседа у книжной выставки «У опасной черты…» 5-7 кл., -15 чел., 



Просмотр видеофильма «Осторожно! Наркотики!»  8-9 кл., - 9 чел., 

8 
Международный женский 

день 
8.03.17 

Концертная  программа совместно с СДК п.Меловой  

«Я подарю улыбку маме» 

 

1-9 кл., - 50 чел., 

Изготовление поздравительных открыток для                        

мам и бабушек 
1-4 кл., - 26 чел., 

Веселые старты «А ну-ка, девочки!» 1-9 кл., - 50 чел., 

18 
День воссоединения 

Крыма с Россией 
18.03.17 

Час патриота «Крым с Россией навсегда» 

 5-9 кл,-24 чел., 

27-31 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

27.03-

31.03.17 

1. «Читайте, читайте, страницы листайте!»: праздник 

открытия Недели детской книги; 

2. «Сундук с загадками»: литературное состязание; 

3. «Про луковые слезы и про веселый смех»: 

литературное путешествие по произведениям Дж. 

Родари; 

4. «Солнечный город Н. Носова»: игра-путешествие; 

5. КВН «Литературное путешествие с классиками» 

1-9 кл.,- 50 чел., 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

27.03-

31.03.17 

Книжная выставка «Чудесная сила музыки: о  том, без чего 

жизнь невозможна»                                                     

(выставка о музыке, о музыкальных инструментах) 

1-9 кл.,- 50 чел., 

Апрель 

2 
День единения народов 

Беларуси и России 
2.04.17 Урок истории «Братские славянские народы» 7-9 кл., 

12 

День космонавтики. 

«Гагаринский урок.   

Космос – это мы» 

12.04.17 

Книжная выставка «Эта необъятная Вселенная» 

1-9 кл.,- 50 чел., Спортивный праздник «Космические старты» 

Единый урок, посвященный первому полету человека в 

космос «Что я знаю о космонавтике» 

18 

День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

18.04.17 Урок истории «Ледовое побоище» 5-9 кл., -24 чел., 

21 
День местного 

самоуправления 
 

Деловая игра                                                                                    

«Азбука местного самоуправления» для детей 5-6 классов 
5-6 кл.,- 10 чел., 

Правовая шоу-игра                                                                   

«Школа самоуправления. Молодежь выбирает будущее» 
7-9 кл.,-14 чел., 



Обновление стенда                                                               

«Гражданское общество и местное самоуправление» 
8-9 кл.,-10 чел., 

30 
День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 
 

Открытый урок по ОБЖ                                                                

«День пожарной безопасности» 
5-9 кл.,- 24 чел., 

Май 

 

 

 

 

9 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

1. Уроки Мужества и Славы; 

2. Операция «Обелиск»; 

3. Акция «Письмо ветерану»; 

4. Акция «Бессмертный полк»; 

5. Концертная программа совместно с СДК 

п.Меловой; 

6. Митинг; 

7. Акция «Ветеран рядом» 

1-9 кл., -50 чел., 

24 
День славянской 

письменности и культуры 
 

Книжная выставка «К истокам русского Слова…» 

1-9 кл., -50 чел., Библиотечный урок                                                                               

«Что мы знаем об истории славянской письменности»                                                                                                

с показом презентации «Памятники книгам» 

Июнь 

 

 

 

 

 

1 День защиты детей  

1. Конкурс рисунков на асфальте; 

2. Тематическая книжная выставка; 

3. Спортивный час «Папа, мама, я- спортивная семья» 

1-9 кл., -50 чел., 

6 
День русского языка – 

Пушкинский день России 
 

1. Литературное мероприятие                                            

«А.С.Пушкин – символ русской поэзии»; 

2. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» 

15 чел., 

12 День России  
1. Тематическая беседа «Россия – моя Родина»;  

2. конкурс рисунков «Моя семья» 
15 чел., 

22 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

 
Торжественная линейка «День памяти и скорби» с 

возложением цветов к Обелиску Славы 
15 чел., 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 Год кино в РФ 
Период 

каникул 

1. Любимая книга на экране «Приключение 

Буратино» к 80-летию А.Н.Толстого; 

2. Просмотр советских мультфильмов «Кино- 

трамвай» ; 

3. Познавательная беседа «Кино, как форма 

продвижения классики» (к 180 – летию со дня 

рождения повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», 185 – летию со дня издания комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»); 

4. «Киногерои- дети» просмотр фильмов, где главные 

герои – дети; 

5. Литературная гостиная «Книги Шукшина в 

фильмах - лучшая память о нём» 

1-9 кл., -50 чел., 



Год особо охраняемых 

природных территорий в 

Российской Федерации 

Январь 

2017-

декабрь 

2017 

Тематические мероприятия, связанные с юбилеями 

создания ряда государственных природных заповедников и 

национальных парков Ульяновской области 

1-9 кл., -50 чел., 

Год экологии. 

Всероссийские 

экологические уроки 

В течение 

учебного 

года 

1. Участие во Всероссийских экологических уроках; 

2. Тематические классные часы и книжные выставки; 

3. Проведение и участие в субботниках 

1-9 кл., -50 чел., 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Большая арктическая 

экспедиция» 

В течение 

учебного 

года 

1. Тематические классные часы; 

2. Викторина «Знаешь ли ты Арктику?»; 

3. Урок «Арктика-фасад России» 

 

Мероприятия 

регионального 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е
ж
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в
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л
ь
н
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 Декады правового 

просвещения школьников 

В течение 

учебного 

года 

1. Общешкольная  линейка, посвященная открытию 

Декады правового просвещения. 

2. Изучение проблемы коррупции в государстве в 

рамках тем учебной программы на уроках 

обществознания. 

3. Социологический опрос «Отношение учащихся 

школы к явлениям коррупции» 

4. Конкурс среди учащихся на лучший плакат 

антикоррупционной направленности 

5. Творческая работа (сочинение, эссе) среди 

обучающихся старших  классов на темы:«Если бы 

я стал президентом», «Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» 

6. Общешкольная политинформация на тему: 

«Коррупция в мире и в России» 

7. Проведение круглого стола «Открытый диалог» 

подготовленных с участием обучающихся 8-9 

классов, по теме антикоррупционной 

направленности:                                                              

-Источники и причины коррупции.                                    

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

8. Выставка книг в библиотеке: «Мои права»,                        

«Нет коррупции!» 

9. Конкурсы, викторины, выставки на правовую 

тематику 

1-9 кл, - 50 чел., 

Декады популяризации 

науки и изобретательства 

В течение 

учебного 

года 

1. Общешкольная линейка, посвященная открытию 

Декады популяризации науки и изобретательства; 

2. Математический турнир среди учащихся начальной 

школы; 

3. День химии и физики «Наука на благо общества»; 

1-9 кл, - 50 чел., 



4. Участие в международных конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Гелиантус», «КиТ», 

«ЧиП»; 

5. Участие в школьном и муниципальном этапе 

предметных олимпиад; 

6. Конкурсы, викторины. 

Декады финансовой 

грамотности 

В течение 

учебного 

года 

1. Открытый урок «Профессия финансиста»; 

2. Открытый урок «Ценные бумаги»; 

3. Викторина «Мировая экономика и международные 

финансы»; 

4. Интерактивный урок «Введение в финансовую 

математику»; 

5. Игра «Путешествие в страну Капиталия» 

1-9 кл, - 50 чел., 

Детский туризм 

(образовательный, 

познавательный, 

спортивный) 

В течение 

учебного 

года 

1. Организация экскурсий, посещение выставочных 

залов и музеев; 

2. Организация и проведение массовых 

туристических мероприятий «Папа,мама, я – 

туристическая семья»; 

3. Туристские спортивные мероприятия, 

посвящённые знаменательным датам и во время 

каникул учащихся; 
4. Участие в различных спортивных мероприятиях 

МО «Город Новоульяновск» 

1-9 кл, - 50 чел., 

Экологические движения 

Зеленая Россия, Эколята-

дошколята 

В течение 

учебного 

года 

1. Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

2. Проведение экоуроков; 
1-9 кл, - 50 чел., 

 

Движение JuniorSkills по 

освоению инженерных 

профессий с 12 лет 

В течение 

учебного 

года 

Цикл классных часов по теме «Мир-профессий. Человек-

техника» 7-9 кл.,- 14 чел., 

 

 


