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Событие Формы работы, темы мероприятий Образовательный результат 

1 сентября 

День знаний 

Торжественные линейки, уроки мужества, знаний, 

мира, безопасности, квест – экскурсия по школе. 

Театрализованная программа «День занимательных 

уроков». 

В школе, классе будет создана позитивная 

психологическая атмосфера, условия для успешной 

адаптации в первом классе, после каникул. 

3 сентября  

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Торжественная линейка, минута молчания, запуск 

символических памятных воздушных шаров. 

Просмотр документальных фильмов о трагедии в 

Беслане, о сотрудниках специальных подразделений 

«Альфа» и «Вымпел», которые погибли в ходе 

освобождения заложников, классный час «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Школьники осознают суть и последствия терроризма и 

экстремизма, отрицательно будут относиться к этим 

явлениям. Узнают, как себя вести в ситуациях теракта, 

захвата заложников, в случаях вербовки через интернет 

в экстремистские организации. С уважением будут 

относиться к людям, которые ценой своей жизни 

защищают других. 

2-8 сентября 

Неделя 

безопасности 

Уроки и классные часы по антитеррористической, 

дорожной  и противопожарной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности на природе. Занятия 

в игровой форме по правилам дорожного движения. 

Встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД, пожарной 

охраны. Тренировочные эвакуации из здания школы. 

Ученики повысят уровень умений по антитеррорис-

тической, дорожной и противопожарной безопасности. 

Узнают, что надо делать в случаях, если заблудился в 

лесу. Будут уметь адекватно действовать при 

проведении экстренных эвакуаций. 

8 сентября  

День 

Бородинского 

сражения 

Литературно-музыкальный вечер «Генералам 12-го 

года», театральный квест-проект «Я встретила; 

Тучков-четвертый; Ваш нежный лик…». Экскурсия в 

музей –панораму «Бородинская битва». 

Школьники узнают хронологию событий Бородинского 

сражения, смогут назвать участников, рассказать о 

памятниках. У них будут сформированы чувство 

гордости за историческое прошлое страны, интерес к 

истории и литературе. 

8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Конкурс публичных выступлений, общешкольная 

акция «Тотальный диктант», устный журнал «Тайны 

родного языка», интервьюирование учеников, 

педагогов и родителей на знание родного языка. 

Школьники поймут, что грамотность – не только 

умение правильно писать, считать и читать. Это знания 

и навыки в различных научных областях, которые 

помогают человеку быть успешным. 

4 октября  

День гражданской 

обороны 

 МЧС РФ 

Различные тренировки, состязания, чтобы ученики 

могли усовершенствовать умения преодолевать 

проблемы техногенного и природного характера. 

Проведение старшеклассниками уроков по 

гражданской обороне в младших классах. 

Школьники узнают и смогут объяснить, что такое 

гражданская оборона. Поймут, почему важно уметь 

нести ответственность за общественную и личную 

безопасность. У них будет сформировано умение 

оказывать помощь в экстренных случаях. 

5 октября 

Международный 

день учителя 

День самоуправления, конкурсы, викторины, 

праздничные радиопередачи в течении дня, выпуск 

газет, концерт, волонтерская акция «Поздравь 

ветерана педагогического труда». 

Ученики осознают важность профессии педагога, с 

уважением будут относиться к учителям. Ученики, 

которые собираются поступать в педагогические вузы, 

узнают, какими качествами должен обладать педагог, 

исходя из этого, делают осознанный выбор. 

5 октября 

Международный 

день школьных 

библиотек 

Защита проектов, литературные конференции, акции, 

квесты, публичные чтения. Проекты: «Знаменитые 

библиотеки прошлого», «Тайна библиотеки Ивана 

Грозного», «Как зародилась профессия 

библиотекаря», игровой проект «Ночь в библиотеке 

Хогвартса». 

У школьников появится мотивация к чтению, они будут 

регулярно посещать библиотеку, бережно относиться к 

книгам, предлагать новые формы работы с читателями. 

Узнают об особенностях профессии библиотекаря. 

16 октября 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

» 

Урок проходит в рамках Всероссийского фестиваля 

энерго-сбережения «Вместе Ярче». Акции по сбору 

макулатуры, оформление стендов по экологической 

тематике, участие в конкурсах и проектах 

Российского движения школьников, «Одаренные 

дети». 

Школьники активнее примут участие в мероприятиях 

по защите окружающей среды и сохранению 

природных ресурсов. Смогут самостоятельно 

разработать и реализовать проекты в этой области. 

28-31 октября  

Дни интернета 

Урок безопасности  школьников  в интернете. 

Классный час, деловая игра. Участие во 

Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности на портале «Единый 

урок. дети.». участие в мероприятиях портала 

«Сетевичок. рф.» выпуск листовок и брошюр. 

Консультации с педагогом-психологом. 

Школьники узнают, что такое информационная 

безопасность и правила безопасного поведения в 

интернете: не давать личную информацию, не 

открывать подозрительные письма и др. у них будет 

сформировано умение обращаться  к взрослым за 

помощью в случаях травли в соцсетях. 

4 ноября  

День народного 

единства 

Тематические уроки истории, литературы и русского 

языка. Знакомство с литературными и музыкальными 

произведениями – стихотворением К.Ф. Рылеева 

«Иван Сусанин», оперой М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» (в рамках Года театра в России). 

Ученики узнают историю возникновения праздника, 

осознают его суть – сплоить людей благодаря 

патриотизму. Поймут, что сегодня ополчение – символ 

объединения людей вне зависимости от происхождения 

и общественного положения. 

10 ноября 

 100-летие со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова. 

Михаил Тимофеевич Калашников, российский 

конструктор стрелкового оружия (1919). Военно-

спортивные эстафеты, игры и соревнования, 

фестиваль патриотической песни. Конкурс рисунков 

«Оружейных дел мастер», презентации «Калашников - 

человек-легенда». Беседы по профессиональной 

ориентации. 

Школьники расширят знания о жизни и деятельности 

М.Т. Калашникова. На примере его жизни формируют у 

себя такие качества, как целеустремленность, 

трудолюбие, любовь к Родине. Узнают о профессии 

оружейника. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Событие Формы работы, темы мероприятий Образовательный результат 
16 ноября 

День 

толерантности 

Общешкольная тематическая неделя «Мы разные, но 

мы вместе!». Конкурс рисунков, фестиваль Дружба 

народов», классные часы.  

Ученики поймут, что терпимость – это уважение к 

культуре и традициям других народов. У них будет 

сформировано толерантное сознание и навыки 

толерантного поведения. 

26 ноября  

День матери 

Общешкольный праздничный концерт «Тепло  сердец 

для наших мам». Конкурс рисунков. Конкурс стихов. 

У учеников будет сформировано уважительное 

отношение к маме и материнскому труду. Они 

осознают, какую ответственность должен нести 

человек, который решил родить ребенка. 

1 декабря 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

Тематические уроки биологии и ОБЖ. Тестирование 

по теме «Как передается ВИЧ-инфекция». 

Оформление информационных уголков « Скажи 

наркотикам «НЕТ» ». 

Школьники будут информированы об опасности 

СПИДа и путях передачи ВИЧ – инфекции. У них 

сформируются установки на здоровый образ жизни. 

3 декабря 

Международный 

день инвалидов 

Тренинги, чтобы ученики поняли проблемы своих 

ровесников с инвалидностью. Встречи с людьми, 

которые добились успеха, несмотря на инвалидность. 

Ученики осознают: их ровесники с инвалидностью 

имеют равные с ними права. Они смогут бескорыстно 

оказать помощь, создать в коллективе дружественную 

обстановку для ребенка-инвалида. 

3 декабря  

День неизвестного 

солдата 

Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, их родственниками, 

тружениками тыла, ветеранами боевых действий. 

Встречи с представителями поисковых движений, 

участниками патриотических клубов. Подготовка 

исторической карты или карты-схемы с указанием 

мест нахождения памятников Неизвестному солдату. 

Школьники узнают историю появления мемориала, 

значение памятников Неизвестному солдату во всем 

мире. У них будут сформированы гражданские и 

патриотические чувства через обращение к памяти о тех 

воинах, которые ценой своей жизни отстояли нашу 

свободу и независимость. 

5 декабря  

День воинской 

славы России 

День начала контрнаступления советский войск 

против немецко- фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г). Торжественный концерт «Позади 

Москва!» для учеников, педагогов, родителей, 

ветеранов. Книжная выставка, просмотр 

художественных и документальных фильмов. 

Презентация « Мой прадед( прабабушка) – участник 

битвы за Москву». 

Ученики осознают свою идентичность как граждан 

России. У них будет сформированы целостные 

представления о событиях ВОВ и защите Москвы. Они 

смогут использовать современные источники 

информации, анализировать и обобщать факты, 

формулировать выводы и оценивать деятельность 

исторических личностей.  

3-9 декабря  

Дни информатики 

в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. Тематические уроки «Код – 

универсальный язык будущего», «Язык 

программирования – язык для самореализации», 

«Программирование – это ЛАЙФХАК!». Встречи со 

специалистами ведущих компаний ИТ – компаний. 

Школьники будут мотивированы изучать информатику 

и программирование. Они знают основные направления 

и возможности развития информационных технологий  

и программирования. Знают о специфике работы в ИТ – 

индустрии и профессии программиста. 

9 декабря 

 День героев  

Отечества 

Защита проектов: «История ордена Святого Георгия 

Победоносца», «Я хочу рассказать о Герое Советского 

Союза (Герое Российской Федерации, кавалере ордена 

Святого Победоносца)…». Встречи с Героями 

Отечества. 

Ученики расширят знания о героических страницах  

истории Отечества. Они воспитаны в духе патриотизма, 

гражданственности. У них будет сформировано чувство 

гордости и уважения к историческому прошлому 

Родины, к людям, которые защищали её и принесли ей 

славу. 

12 декабря 

 День 

Конституции РФ 

Дни правовых знаний: «Конституция – основной 

закон государства», «Наша Родина – Россия», «Герб, 

флаг, гимн России», «Какие права и свободы граждан 

гарантирует Конституция». Турнир знатоков 

Конституции РФ. Конкурс рисунков «Я рисую свои 

права». Волонтерская акция старшеклассников 

«Расскажи первокласснику о Конституции». 

Ученики узнают, что такое «Конституция», 

познакомятся с отдельными её статьями. Узнают, какие 

права и свободы граждан она гарантирует; как устроено 

государственное управление. Узнают государственные 

символы.  

24 декабря 

 День взятия 

турецкой 

крепости Измаил 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790). 

Тематические уроки истории, литературы, географии, 

ОБЖ, физкультуры. Волонтерская акция «Старше - 

классники рассказывают о А.В. Суворове и крепости 

Измаил». 

Ученики углубят знания по истории. У них 

сформируется положительная нравственная оценка 

таких качеств характера, как упорство, настойчивость, 

верность присяге. 

27 января День 

воинской славы 

России 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). Тематические уроки и 

классные часы. Знакомство с электронным проектом 

«Ленинград в осаде» - blockade.spbarchives.ru. 

Просмотр и чтение отрывков из  «Блокадной книги» 

Д. Гранина и А. Адамовича. Выставка книг для детей 

о блокаде Ленинграда. 

Ученики узнают и смогут объяснить значение слова 

«блокада». У них будет сформировано чувство 

сострадания игордости за стойкость своего народа в 

период блокады Ленинграда и на  протяжении всей 

ВОВ. Развито чувство сопереживания людям, которые 

выстояли в годы войны. Они осознают, какие 

разрушения и страдания приносит война. 

27 января 

Международный 

день памяти 

жертв Холокоста 

Консультации с педагогами «Как рассказать детям о 

холокосте». Беседы со школьниками «Что такое 

холокост». Просмотр и обсуждение мультфильма А. 

Нагаоки «Дневник Анны Франк», документального 

фильма М. Шакирова «Холокост – это клей для 

обоев», отрывков из художественного фильма С. 

Спилберга «Список Шиндлера». 

Ученики узнают и смогут объяснить значение слов 

«холокост», «геноцид», «толерантность», «толерантная 

личность», «границы толерантности». У них будет 

сформировано толерантное сознание, сочувствие к 

жертвам геноцида. Развиты чувство собственного 

достоинства и умение уважать достоинство других. 
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2 февраля 

 День воинской 

славы России 

Проекты: «Хроника событий Сталинградской битвы», 

«Герои Сталинградской битвы и их подвиги», «Мой 

прадед(прабабушка) – участник Сталинградской 

битвы». Виртуальная экскурсия к Мемориалу памяти 

на Мамаевом кургане. Конкурс детского рисунка, 

инолекторий – демонстрация художественных и 

научно-популярных фильмов о Курской дуге. 

Школьники узнают хронику событий Сталинградской 

битвы, героев. У них будет сформировано 

уважительное отношение к героям Великой 

Отечественной войны, истории страны. Они начнут 

проявлять интерес к героическому прошлому 

собственных семей. 

8 февраля  

День Российской 

науки 

Выставка информационных листов «Научные 

достижения 21 века». «Занимательные уроки» - 

совместное проведение уроков физики, химии для 

учеников старших и младших классов. «Турнир 

знатоков», «Интеллектуальный марафон», квест 

«Хочу все знать».  

У школьников будут сформированы навыки 

экспериментально-исследовательской и творческой 

деятельности. Они расширят кругозор, углубят знания 

по интересующим предметным областям. Будет 

сформирована социально активная позиция, выработана 

способность к целостному видению мира сквозь призму 

научного и художественного поиска, исследования, 

эксперимента. 

15 февраля  

День памяти 

Уроки мужества, тематические встречи с участниками 

военных действий в Афганистане. Познавательная 

программа «Солдат войны не выбирает», 

общешкольный песенный фестиваль «Когда поют 

солдаты». Беседы по профессиональной ориентации 

«Я хочу быть военным». 

У учеников будет сформировано чувство патриотизма, 

на примере старших поколений. Они поймут, что такое 

верность Родине, готовность к служению Отечеству и 

его защите. Они усвоят такие мировоззренческие 

понятия, как «честь», «долг». У них будет 

сформирована гражданская позиция. 

21 февраля 

международный 

день родного 

языка 

Просветительские лекции и беседы о языках 

национальных меньшинств и коренных народов 

Севера страны. Исследовательские проекты по теме 

«Язык – основа культурного наследия нации». 

Ученики узнают историю возникновения 

Международного дня родного языка, проблемы языков 

на современном этапе. У них будет сформирован 

познавательный интерес к родному языку и литературе. 

Они с уважением начнут относиться к носителям 

других языков. 

23 февраля День 

Защитников 

Отечества 

Общешкольная праздничная программа: тематические 

уроки, радиопередачи, викторины, квесты, 

праздничный концерт, военно-спортивная игра 

«Зарница». 

Ученики вспомнят историю праздника. У них будет 

сформировано уважительное, внимательное отношение 

друг к другу(девочек к мальчикам). Развитие 

организаторских и творческих способностей. 

1 марта 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией 

Классные часы, беседы с приглашением 

специалистов, мотивационные выставки «За здоровый 

образ жизни», волонтерские акции, конкурсы 

видеороликов и агитационных плакатов против 

наркомании. 

Школьники начнут понимать последствия 

употребления наркотиков и других ПАВ, сумеют 

сказать НЕТ людям, которые предлагают попробовать 

наркотики, будут сознательно выбирать здоровый образ 

жизни и пропагандировать его. 

1 марта 

Всемирный день 

гражданской 

обороны 

Различные тренировки, состязания, чтобы ученики 

могли усовершенствовать умения преодолевать 

проблемы техногенного и природного характера. 

Школьники узнают и смогут объяснить, что такое 

гражданская оборона. Поймут, почему важноуметь 

нести ответственность за общественную и личную 

безопасность. У них будет сформировано умение 

оказывать помощь в экстренных случаях. 
8 марта 

международный 

женский день  

Общешкольная праздничная программа: викторины, 

розыгрыши, радиоконцерт «По заявкам прекрасной 

половины человечества», ток-шоу, выпуск газет, 

большой праздничный концерт. 

Ученики узнают  историю и причину возникновения 

праздника. У них будет сформировано уважительное, 

внимательное отношение к девочкам и женщинам. 

Развитие организаторских и творческих способностей. 

18 марта  

День 

воссоединения 

Крыма и России 

Тематические уроки истории, русского языка, 

литературы, географии, обществознания. 

Фотовыставка работ школьников «Мой Крым». 

Защита проектов: «Легенды и тайны Крыма», «Я хочу 

рассказать о городе…». 

Школьники будут понимать значение слова 

«воссоединение». У них сформируется интерес  к 

изучению истории, культуры и традиций Крыма. 

Появится мотивация больше узнать о республике. 

23 – 29 марта 

Неделя детской 

музыки 

Тематические уроки музыки, истории. Литературы. 

Музыкальные тренинги с педагогом – психологом. 

Флешмобы. Защита проектов. 

Ученики приобщатся к музыкальному наследию, у них 

сложатся собственные предпочтения в музыке. 

Узнаютмузыкальные жанры, композиторов. 

25 – 30 марта 

Неделя детской 

книги 

Тематические уроки, выставки. Читательские 

конференции, экскурсии в дома – музеи писателей, 

создание литературного музея, конкурс бук 

трейлеров. 

У школьников сформируется мотивация к чтению, 

литературный вкус и литературные предпочтения. Они 

начнут понимать значение книг для собственного 

саморазвития. 
12 апреля  

День 

космонавтики 

Гагаринский урок «Космос – это мы». Тематические 

уроки, классные часы, встречи. Защита проекта 

«Космические профессии». Беседы о развитии 

космической отрасли, о роли России в космосе, об 

истории жизни летчиков-космонавтов СССР и России, 

достижения страны в пилотируемой космонавтике. 

Ученики узнают о жизни Ю. Гагарина, летчиков-

космонавтов, достижениях России в космической 

отрасли. На примере жизни космонавтов у них будет 

сформирована установка на развитие таких качеств, как 

целеустремленность, трудолюбие, самодисциплина.  

21 апреля День 

самоуправления 

Викторины и тематические уроки «День 

самоуправления в моей стране и моем городе»  

(знакомство с системой самоуправления  в родном 

городе и регионе). Тематические классные часы с 

участием муниципальных служащих. 

У школьников сформирована правовая и политическая 

культура, активная жизненная позиция. Они понимают 

ответственность и важность участия в местном 

самоуправлении. 

 



 
 
 
 
 

Событие Формы работы, темы мероприятий Образовательный результат 

30 апреля  

День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

Специальные тренировки, чтобы отработать умения 

правильно эвакуироваться из задымленного 

помещения, не допускать паники в нештатной 

ситуации. Оформление памяток ученикам: «Как 

предотвратить пожар», «Как вести себя при угрозе 

пожара», «Как оказывать первую помощь 

протравлении угарным газом». 

Школьники узнают правила пожарной безопасности. 

Примут участие в мероприятиях и акциях. 

9 мая 

 День Победы 

советского народа 

в ВОВ 1941 – 1945 

годов ( в течении 

года) 

Вахты памяти, волонтерские акции по оказанию 

помощи ветеранам войны и труженикам тыла. Защита 

проектов, военно-спортивные игры и состязания. 

Общешкольный фестиваль военной песни, конкурс 

инсценировок по мотивам произведений о войне. 

Знакомство с тематическими сайтами: pobediteli. 

Ru/flash.htmlс мультимедийной интерактивной 

картой всех событий ВОВ; obd-memorial.ru–банк 

данных «Мемориал». 

Школьники будут понимать значение ВОВ. У них 

сформируется установка на сохранение памяти о войне, 

традиций празднования Дня Победы. Они примут 

участие в поисковой деятельности, в работе 

патриотических клубов. Окажут помощь и поддержку 

ветеранам войны и труженикам тыла. Будут заботиться 

о памятниках. 

24 мая 

 День славянской 

письменности и 

культуры 

Тематические уроки истории, русского языка, 

литературы, географии. Исторические квесты «Тайна 

выцветших строк», «Аз-Буки- Веди». Викторины, 

читательские конференции. 

Школьники получат углубленное представление о 

миссии Кирилла и Мефодия, возникновении русской 

письменности, происхождении и значении букв. У них 

будет сформирована мотивация к изучению предметов 

гуманитарного цикла.  

1 июня 

 День Защиты 

детей 

Тематический день в летнем школьном лагере – 

фестиваль» Детство – это Я и Ты!»: творческие 

конкурсы, мастер – классы, игры, квесты, 

танцевальные флешмобы. 

Школьники получат возможность развить свои 

способности, показать таланты, проявить креативность 

и фантазию. 

6 июня  

День русского 

языка  

Пушкинский день России. Тематический день в 

летнем школьном лагере «Мы в гости к Пушкину 

пришли»: театрализованная линейка (с героями 

произведений А.С. Пушкина), викторины, конкурс 

чтецов, квест, просмотр мультфильмов и фильмов-

сказок, экскурсии, посещение театра. 

Школьники узнают биографию и произведения А.С. 

Пушкина. Они разовьют творческие способности. У них 

сформируется интерес  к родному языку и литературе, 

стремление к самообразованию и саморазвитию. 

12 июня  

День России 

Тематический день в летнем школьном лагере «Я 

люблю свою страну»: торжественная линейка, 

викторины, на знание истории страны, 

государственных символов – герба, гимна и флага. 

Большой праздничный концерт. 

У школьников сформируются нравственно-

патриотические чувства через любовь к Родине, 

родному краю, уважение к старшему поколению. 

22 июня  

День памяти и 

скорби 

Тематический день в летнем школьном лагере «мы 

помним!»: торжественная линейка, возложение цветов 

к памятникам и мемориалам погибшим в ВОВ, акция 

«Зажги свечу», беседы о детях – участниках войны. 

Ученики осознают значение 22 июня в истории страны. 

Они с уважением начнут относиться к памяти тех, кто 

погиб. Защищая родину. Знают о юных участниках 

ВОВ: Вале, Котике, Петре Клыпе, Володе Дубинине, 

Лёне Голикове и др. 

Дни финансовой 

грамотности        

(в течении года) 

Тематические уроки, тренинги, практикумы. Игры, 

квесты. Ведение постоянной рубрики «Финансовая 

грамотность» в школьной газете. Встречи с 

сотрудниками банка. Знакомство с профессией 

«финансист», «банковскими « профессиями. 

Школьники начнут ответственно относиться к 

финансам, управлять личным бюджетом. Они узнают, 

как накопить деньги, взять кредит и не обанкротиться. 

Ответственно будут относиться к денежным операциям. 

500 – летие 

Возведение 

Тульского кремля 

(в течение года) 

Тематические уроки истории, русского языка, 

литературы, географии. Интерактивные викторины, 

мастер-классы. Презентации. Конкурс рисунков 

«Тульский кремль рисуем сами». Квест «Город 

мастеров». Защита проектов «Легенды и загадки 

Тульского кремля». 

Ученики узнают основные этапы истории  Тульского 

кремля, его значение для развития российского 

государства. Смогут объяснить , что такое «большая 

засечная черта» и какое отношение она имеет к 

Тульскому кремлю. Они смогут работать с 

информацией, анализировать её, структурировать. 

Год театра  

(2019год) 

Знакомство школьников с основами театральной 

культуры через беседы. Организация театральных 

постановок. 

 Ученики узнают, что такое театрализация и ролевая 

игра, культура и техника речи, сценические движения, о 

сценографии, основы вокала, театральной культуры, 

актёрского мастерства, создание спектакля. 

 

 

 

 

 

 


