
Утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

от 25.08.2017 № 1313 

 

Региональный план 

по подготовке и проведению государственных и национальных праздников Российской 

Федерации, памятных дат и событий российской истории и культуры на 2017/2018 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка методических писем и 

рекомендаций по проведению уроков и 

внеклассных мероприятий, посвященных 

государственным праздникам и памятным 

датам и событиям российской истории и 

культуры: 

- «О проведении в образовательных 

организациях Мурманской области 

мероприятий, посвященных  подготовке к 

празднованию 100-летия революции 1917 

года  в России»; 

- «О проведении в образовательных 

организациях Мурманской области 

мероприятий, посвященных 80-летию  

образования Мурманской области»; 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2017 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2017 г. 

 

 

 

 

ГАУДПО МО «ИРО»  

 



2 
 

- «Система работы общеобразовательной 

организации по формированию гражданской 

идентичности учащихся»; 

- «О проведении Недели детской и юношеской 

книги в  2017/2018 учебном году». 

декабрь 2017г. 

 

 

февраль 2018г. 

 

2. Проведение семинаров для педагогических 

работников: 

-  «Революция 1917 года в зеркале российской 

истории, культуры и искусства»; 

- «Эффективные практики работы 

образовательных организаций по 

формированию толерантного создания 

обучающихся»; 

- «Опыт организации внеклассных 

мероприятий, посвященных дням воинской 

славы России». 

 

 

октябрь  2017г. 

 

 

ноябрь 2017г. 

 

 

апрель 2018г. 

ГАУДПО МО «ИРО» 

3. Подготовка электронных сборников: 

- «Эффективные практики организации 

экологического воспитания учащихся»; 

-  «Формирование основ финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

организации». 

 

ноябрь 2017 г. 

 

март 2018 г. 

ГАУДПО МО «ИРО» 

4. Проведение областных тематических 

конкурсов и викторин для обучающихся, 

посвященных государственным и 

национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

2017/2018 учебный год ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 



3 
 

5. Проведение тематических уроков и 

внеклассных мероприятий, посвященных: 

-дням воинской славы и памятным датам 

России, установленных Федеральным 

законом от 13.03.1995 № 32 – ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», в 

том числе Дню Защитника Отечества, Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 

народного единства, Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, Дню Неизвестного 

Солдата, Дню Героев Отечества, Дню 

Конституции Российской Федерации; 

- Дню знаний; 

- 200-летию со дня рождения Алексея 

Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 г.); 

-  205-летию со дня Бородинского сражения 

русской армии под командованием                         

Михаила Илларионовича Кутузова с 

французской армией (1812 г.); 

- 60-летию со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.); 

 Международному Дню учителя; 

- Международному месячнику школьных 

библиотек; 

- 100-летию революции 1917 года в России; 

- Дню прав человека; 

2017/1018 учебный год 

 

сентябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2017 г. 

сентябрь 2017 г. 

 

 

          октябрь 2017 г. 

 

 

 

октябрь 2017 г. 

            

 

ноябрь 2017 г. 

 

декабрь 2017 г. 

февраль 2018 г. 

 

МОУО, ГООО, ПОО 
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- Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.); 

- Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества;   

- 200-летию со дня рождения балетмейстера 

Мариуса Петипа (1818 г.); 

- 150-летию со дня рождения Максима 

(Алексея Максимовича) Горького 

(Пешкова,1868 г.);   

- Дню космонавтики, Гагаринскому уроку 

«Космос – это мы»; 

- Дню славянской письменности и культуры; 

- Международному дню защиты детей;  

- Дню Российского языка – Пушкинскому дню 

России; 

- Дню памяти и скорби – дню начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.)   

февраль 2018 г. 

 

            

март 2018 г. 

 

март 2018 г. 

 

 

 

 

апрель 2018 г. 

 

май 2018 г. 

июнь 2018 г. 

июнь 2018 г. 

 

июнь 2018 г. 

 

6. Проведение Всероссийских тематических 

недель: 

- Неделя безопасности; 

- Неделя детской и юношеской книги; 

- Неделя музыки для детей и юношества. 

 

 

сентябрь 2017 г. 

март 2018 г. 

март 2018 г.   

МОУО, ГООО, ПОО 

7. Проведение всероссийских уроков: 

- урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче; 

 

октябрь 2017 г. 

 

 

 

МОУО, ГООО, ПОО 
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- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет; 

- Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

октябрь 2017 г. 

 

декабрь 2017 г. 

8.  Проведение гражданско-патриотических, 

спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися в рамках внеучебной 

деятельности   

2017/2018 учебный год  

 

МОУО, ГООО, ПОО 

 

Сокращения: 

ГАУ ДПО МО «ИРО» – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования»; 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» – Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»; 

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

ГООО – государственные областные образовательные организации; 

ПОО – профессиональные образовательные организации. 

 


