УТВЕРЖДЁН
приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого
автономного
округа от 03.10.2017 № 1039

КАЛЕНДАРЬ
региональных событийных массовых мероприятий с обучающимися и педагогами на 2017 - 2018 учебный год
№ п/п

Мероприятие

Участники

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

Итоги

Участие в
мероприятиях
обязатель
ное

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. Мероприятия, направленные на интеллектуальное и научно-техническое развитие обучающихся
Региональная компетентностная
обучающиеся
сентябрь г. Салехард
ДО ЯНАО,
Приказ ДО
семейная олимпиада «Первые
1–4 классов
октябрь
(заочно)
ГАУ ДПО ЯНАО ЯНАО по итогам
шаги»
2017 года
«РИРО»
проведения
мероприятия
Окружное заочное соревнование
обучающиеся
сентябрь – г. Салехард
ДО ЯНАО,
Приказ ДО
юных исследователей «Ступень в
4–7 классов
ноябрь
(заочно)
ГАУ ДПО ЯНАО ЯНАО по итогам
будущее. Юниор»
2017 года
«РИРО»,
проведения
ОМС
мероприятия
Открытая научнообучающиеся
октябрь г. Новый
ДО ЯНАО,
Приказ ДО
исследовательская конференция
8–11 классов
декабрь
Уренгой
ГАУ ДПО ЯНАО ЯНАО по итогам
учащихся и студентов «Ступень в
2017 года
«РИРО»,
проведения
будущее»
ОМС
мероприятия
Межрегиональная олимпиада
обучающиеся
октябрь –
г. Новый
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
школьников по краеведению и
8–11 классов
декабрь
Уренгой
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
родным языкам
2017 года
«РИРО»
проведения
мероприятия
Окружной тур Всероссийского
обучающиеся
ноябрь
г. Новый
ДО ЯНАО,
Приказ ДО
конкурса исследовательских работ 8–11 классов,
2017 г.Уренгой
ГАУ ДПО ЯНАО ЯНАО по итогам
имени В.И. Вернадского (заочностуденты
февраль
«РИРО»,
проведения

рекомендо
ванное
Минобрна
уки
России

очная форма)

колледжей

2018 г.

1.6.

Региональный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ
учащихся 5-7-х классов «Тропой
открытий В. И. Вернадского»

обучающиеся
5–7 классов

ноябрь
2017 года март 2018
года

г. Новый
Уренгой

1.7.

Мероприятия в рамках
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+

01 по 10
октября
2017 года

все
муниципаль
ные
образования

1.8.

Региональный этап конкурса
«Лучшая организация,
осуществляющая свою
деятельность в сфере
экологического образования»
(заочно)
Региональный этап
Всероссийского конкурса
исследовательских работ и
творческих проектов
дошкольников и младших
школьников «Я - исследователь»
Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников

воспитанники
детских садов,
школьники,
студенты
колледжей
образовательные
организации

октябрьдекабрь
2017 года

г. Салехард

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО»

воспитанники
детских садов

январь –
февраль
2018 года

г.
Губкинский

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

обучающиеся
7–11 классов

январь февраль
2017 года

муниципаль
ные
районы/
городские
округа

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия,
протоколы

обучающиеся
8–11 классов,
студенты
колледжей

II квартал
2018 года
(февраль)

г.
Муравленко

ДО ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»,
ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»,
ОМС,
образовательные
организации

1.9.

1.10.

1.11.

Окружной конкурс юных
изобретателей и рационализаторов
«От замысла к воплощению».

ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»,
ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС

мероприятия
Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия
Аналитическая
справка по
итогам
проведения
мероприятий
Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

1.12.

1.13.

Соревнования по робототехнике
среди обучающихся
образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Каникулярная предметная школа
юных программистов (2 очные
сессии)

воспитанники
детских садов,
обучающиеся
1 – 11 классов

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации
ноябрь
муниципаль
ДО ЯНАО, ГАУ
2017 года, ные
ДПО ЯНАО
январь –
районы/горо
«РИРО», ОМС,
февраль
дские округа
образовательные
2018 года
организации
январьг. Ноябрьск
ДО ЯНАО, ГАУ
февраль
ДПО ЯНАО
2018 года
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации
I квартал
г. Ноябрьск
ДО ЯНАО, ОМС,
2018 года
образовательные
(январь)
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

обучающиеся
1 – 11 классов

I квартал
2018 года
(дата будет
уточнена)

г. Новый
Уренгой

ДО ЯНАО, ОМС,
образовательные
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

воспитанники
детских садов

I квартал
2018 года
(дата будет
уточнена)
апрель-май
2018 года

г. Новый
Уренгой

ДО ЯНАО, ОМС,
образовательные
организации

г. Новый
Уренгой

октябрьноябрь

г. Ноябрьск

ДО ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
организации СПО
ДО ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия
Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия
Приказ ДО
ЯНАО по итогам

обучающиеся
8–11 классов

1.14.

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по физике олимпиады
им. Дж.К. Максвелла для
обучающихся 7-8 классов

обучающихся
7-8 классов

1.15.

Региональный робототехнический
фестиваль «РобоФест-Ноябрьск»
по робототехнике среди
обучающихся образовательных
организаций Ямало-Ненецкого
автономного округа
Региональный отборочный этап
Всероссийских соревнований
«Инженерные Кадры России»
среди обучающихся
образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Региональный отборочный этап
Всероссийского
робототехнического Форума
«ИКаРёнок - 2017»
Форсайт - сессия «Выпускник
СПО-2030»

обучающиеся
7–11 классов

1.16.

1.17.

1.18.

обучающиеся
10 – 11 классов,
студенты
колледжей
обучающиеся
10 – 11 классов,

I квартал
2017 года
(февраль)

г. Надым

Приказ ДО
ЯНАО по
итогам
проведения
мероприятия
Приказ ДО
ЯНАО по
итогам
проведения
мероприятия
Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

1.19.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

студенты
2018 года
«РИРО», ОМС,
проведения
колледжей
организации СПО мероприятия
Матрица успеха
обучающиеся
апрель-май г. Ноябрьск
ДО ЯНАО,
Приказ ДО
10 – 11 классов, 2018 года
ГАУ ДПО ЯНАО ЯНАО по итогам
студенты
«РИРО», ОМС,
проведения
колледжей
организации СПО мероприятия
2. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание обучающихся
Общероссийская новогодняя ёлка обучающиеся
декабрь
г. Москва
ДО ЯНАО, ОМС, Справка ДО
в Государственном Кремлёвском
2 – 7 классов
2017 года
образовательные
ЯНАО по итогам
Дворце
организации
мероприятия
Региональный этап
обучающиеся
январь –
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Общероссийской олимпиады
4 – 11 классов
февраль
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
школьников по основам
2018 года
«РИРО»
проведения
православной культуры
мероприятия
Региональный этап
воспитанники
II квартал
г. Салехард ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Всероссийского конкурса
детских садов,
2018 года
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
«Региональное мероприятие
обучающиеся
«РИРО», ОМС,
проведения
первого Всероссийского
1 – 4 классов
образовательные
мероприятия
экологического детского
организации
фестиваля – «Праздника Эколят –
Молодых защитников Природы»
Окружной (заочный) конкурс обучающиеся 1 – майг. Новый
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
натуралистов-экологов
11 классов
октябрь
Уренгой
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
2018 года
(заочно)
«РИРО», ОМС,
проведения
образовательные
мероприятия
организации
Окружная
заочная
научно- обучающиеся
ноябрь
Новый
ОМС,
Приказ ДО
практическая
конференция 4 – 11 классов,
2017 года - Уренгой
образовательные
ЯНАО по итогам
обучающихся,
студентов
и студенты
январь
организации
проведения
педагогов «Будущее Ямала»
колледжей,
2018 года
мероприятия
педагоги
3. Мероприятия, направленные на формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся
Региональный этап VIII
обучающиеся
август –
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Всероссийского конкурса
8 – 11 классов,
сентябрь
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
социальной рекламы «Новый
студенты
2017 года
«РИРО», ОМС,
проведения
взгляд»
колледжей,
образовательные
мероприятия
педагоги
организации
Региональный этап
обучающиеся
октябрь
муниципаль ДО ЯНАО, ГАУ
Информационно

Всероссийского конкурса «Права
человека глазами молодежи»

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.


3.8.

10 – 11 классов,
студенты
колледжей

2017 года

ные
ДПО ЯНАО
районы/горо «РИРО», ОМС,
дские округа образовательные
организации
муниципаль ДО ЯНАО, ГАУ
ные
ДПО ЯНАО
районы/горо «РИРО», ОМС,
дские округа образовательные
организации

-аналитическая
справка ОМС

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

Единый флешмоб «Россия – это
воспитанники
мы!», посвященный празднованию детских садов,
Дня народного единства
обучающиеся
1 – 11 классов,
студенты
колледжей
Окружной конкурс видеороликов
обучающиеся
«Эстафета дружбы»
1 – 11 классов

3 ноября
2017 года

Информационно
-аналитическая
справка ОМС

октябрь –
ноябрь
2017 года

г. Салехард
(заочно)

Региональный конкурс сценариев
торжественных линеек
(радиолинеек), посвящённых 75летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
Региональный этап
всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования,
направленных на социальноэкономическое развитие
российских территорий «Моя
страна - моя Россия»
Региональный этап смотраконкурса на звание «Лучший
казачий кадетский класс Ямала»

обучающиеся 8 –
11 классов,
студенты
колледжей
педагоги

ноябрь
2017 года –
январь
2018 года

г. Салехард
(заочно)

обучающиеся
10 – 11 классов,
студенты
колледжей

I квартал
2018 года

г. Салехард
(заочно)

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

образовательные
организации

I – II
квартал
2018 года

г. Салехард
(заочно)

ДО ЯНАО, ОМС,
образовательные
организации

Всероссийская акция «День в
музее для российских кадет»

обучающиеся
1 – 11 кадетских
классов

14 октября
2017 года

муниципаль
ные
районы/
городские
округа

ОМС,
образовательные
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия
Информационно
- аналитические
справки ОМС,
пресс-релиз на
сайте ДО ЯНАО

Приказ ДО
ЯНАО по
итогам
проведения
мероприятия

3.9.

3.10.


3.11.

Окружная молодёжная
профильная смена для участников
Российского движения
школьников (далее – РДШ) и
ученического самоуправления
Окружной конкурс юных
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо»

обучающиеся
8 – 11 классов

25 – 30
октября
2017 года

г. Ноябрьск

ДО ЯНАО, ОМС,
образовательные
организации

обучающиеся
5 – 7 классов

март –
апрель
2018 года

ДО ЯНАО, ОМС,
образовательные
организации

Мероприятия в рамках
деятельности Российского
движения школьников,
юнармейского движения

обучающиеся
5 – 11 классов

в течение
2017- 2018
учебного
года

место
проведения
будет
определено
дополнитель
но
место
проведения
будет
определено
дополнитель
но

Информационно
- аналитическая
справка, прессрелиз на сайте
ДО ЯНАО
Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

ДО ЯНАО,
Приказы ДО
департамент
ЯНАО по итогам
молодежной
проведения
политики и
мероприятий
туризма ЯНАО,
ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»,
ОМС,
образовательные
организации
4. Мероприятия, направленные на формирование художественно-эстетических и духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного
самосознания и межэтнической толерантности
4.1.
Проведение регионального этапа
обучающиеся
сентябрь г. Салехард
ГАУ ДПО ЯНАО Приказ ДО
всероссийского конкурса
1 – 11 классов,
октябрь
(заочно)
«РИРО»
ЯНАО по итогам
сочинений
студенты
2017 года
проведения
колледжей
мероприятия
4.2.
Окружной детский фестиваль
воспитанники
март
г. ТаркоДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
народного творчества «Все краски детских садов,
2018 года
Сале
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
Ямала»
обучающиеся,
«РИРО», ОМС,
проведения
родители,
образовательные
мероприятия
педагоги
организации
4.3.
Окружной заочный конкурс
обучающиеся
март –
г. Новый
ОМС,
Приказ ДО
детских творческих проектов
4 – 10 классов
апрель
Уренгой
образовательные
ЯНАО по итогам
«Мир увлечений»
2018 года
организации
проведения
мероприятия
4.4.
Региональный конкурс юных
обучающиеся
март –
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
чтецов «Живая классика»
6 – 10 классов
апрель
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам

2018 года

4.5.



Региональный этап ХIII
международного литературнохудожественного конкурса для
детей и юношества «Гренадеры,
вперед!»
Региональный этап
Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети
России»

обучающиеся
1 – 11 классов

апрель август
2018 года

г. Салехард
(заочно)

обучающиеся
1 – 11 классов

IV квартал
2017 годаI квартал
2018 года

г. Салехард
(заочно)

«РИРО»

проведения
мероприятия

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО»

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
«РИРО», ОМС,
проведения
образовательные
мероприятия
организации
5. Мероприятия, направленные на воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни
5.1.
Всероссийский урок «Готов к
обучающиеся
сентябрь
муниципаль ОМС,
Информационно
труду и обороне
1 – 11 классов
2017 года
ные
образовательные
-аналитическая
районы/горо организации
справка ОМС
дские округа
5.2.
Окружной конкурс творческих
обучающиеся
октябрь –
г. Салехард
ДО ЯНАО, ОМС, Приказ ДО
работ обучающихся «Мы за
1 – 11 классов,
ноябрь
(заочно)
образовательные
ЯНАО по итогам
здоровый образ жизни»
студенты
2017 года
организации
проведения
колледжей
мероприятия
5.3.
Региональный дистанционный
воспитанники
ноябрь
г. Салехард
ДО ЯНАО, ОМС, Информационно
спортивный марафон «Я-Мал» для детских садов
2017 года – (заочно),
образовательные
-аналитическая
воспитанников детских садов
апрель
ОМС
организации
справка РИРО,
2018 года
ОМС
5.4.
Региональный этап
образовательные октябрь
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Всероссийского смотра-конкурса
организации
2017 года - (заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
на лучшую постановку
май 2018
«РИРО», ОМС,
проведения
физкультурной работы и развитие
года
образовательные
мероприятия
массового спорта среди школьных
организации
спортивных клубов
общеобразовательных
организаций Ямало-Ненецкого
автономного округа в 2017 – 2018
учебном году
5.5.
Региональный этап открытого
организации
март –
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
публичного Всероссийского
профессиональн апрель
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
4.6.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

смотра-конкурса
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования на лучшую
организацию физкультурноспортивной работы среди
студентов в 2017 – 2018 учебном
году для профессиональных
образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Региональный (заочный) этап
открытого публичного
Всероссийского конкурса на
лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
региональных органов управления
образованием «ГТО всей семьей»

ого образования

2018 года

образовательные
организации

октябрь
2017 года май 2018
года

г. Салехард
(заочно)

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

семьи
воспитанников
детских садов,
обучающихся

октябрь
2017 года май 2018
года

г. Салехард
(заочно)

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

январь –
февраль
2018 года

г. Новый
Уренгой

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО, ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации
ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

Чемпионат ЯНАО по мини- возраст
футболу среди школьников
участников
определяется
всероссийским
оргкомитетом
Региональный этап Всероссийских образовательные
соревнований
школьников организации
«Президентские состязания»
Региональный этап Всероссийских возраст
спортивных
игр
школьников участников
«Президентские
спортивные определяется
игры»
всероссийским

апрель –
май
2018 года
май 2018
года

«РИРО»,
проведения
профессиональны мероприятия
е образовательные
организации

г. Салехард
г.Новый
Уренгой
г. Ноябрьск
г.Надым

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

оргкомитетом
Региональный этап
возраст
март –
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Всероссийского зимнего
участников
апрель
г. Ноябрьск
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
Фестиваля физкультурноопределяется
2018 года
«РИРО», ОМС,
проведения
спортивного комплекса «Готов к
всероссийским
образовательные
мероприятия
труду и обороне»
оргкомитетом
организации
Региональный этап летнего
возраст
апрель –
г. Лабытнанги ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Фестиваля Всероссийского
участников
май 2018
г. Ноябрьск
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
физкультурно-спортивного
определяется
года
«РИРО», ОМС,
проведения
комплекса «Готов к труду и
всероссийским
образовательные
мероприятия
обороне»
оргкомитетом
организации
6. Мероприятия, направленные на развитие инновационной, творческой деятельности педагогических работников
Семинар по организации музейной педагоги
октябрь –
г. Новый
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
деятельности (в рамках
декабрь
Уренгой
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
межрегиональной олимпиады
2017 года
«РИРО»
проведения
школьников по краеведению и
мероприятия
родным языкам)
Региональный этап
педагоги
февральг. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Всероссийского конкурса работ в
май 2018
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
области педагогики, воспитания и
года
«РИРО», ОМС,
проведения
работы с детьми и молодежью «За
образовательные
мероприятия
нравственный подвиг учителя»
организации
Епархиальные рождественские
обучающиеся
сентябрьг. Новый
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
образовательные чтения
10 – 11 классов, ноябрь
Уренгой
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
студенты
2017 года
«РИРО», ОМС,
проведения
колледжей,
образовательные
мероприятия
педагоги,
организации
общественность
Региональный этап
педагоги
IV квартал г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
всероссийского конкурса
2017 - II
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
профессионального мастерства
квартал
«РИРО», ОМС,
проведения
работников сферы
2018 года
образовательные
мероприятия
дополнительного образования
организации
детей «Сердце отдаю детям»
Региональный этап
педагоги
II квартал
г. Салехард
ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
Всероссийского конкурса
2018 года
(заочно)
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
педагогов-психологов
«РИРО», ОМС,
проведения
образовательные
мероприятия

Региональный этап
всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования,
направленных на социальноэкономическое развитие
российских территорий «Моя
страна - моя Россия»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
программ и методических
материалов по дополнительному
естественнонаучному
образованию детей
Деловая игра по линии подготовки
команд для реализации программ
развития СПО «Матрица
Профессий»

6.6.

6.7.

педагоги

февральмарт 2018
года

г. Салехард
(заочно)

педагоги

апрель –
май 2018
года

г. Новый
Уренгой
(заочно)

обучающиеся
9 – 11 классов,
студенты
колледжей

сентябрьоктябрь
2017 года

организации
ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации

ДО ЯНАО, ГАУ
ДПО ЯНАО
«РИРО», ОМС,
образовательные
организации

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

Приказ ДО
ЯНАО по итогам
проведения
мероприятия

Информация ДО ЯНАО, ГАУ
Приказ ДО
будет
ДПО ЯНАО
ЯНАО по итогам
размещена
«РИРО»,
проведения
дополнитель организации СПО мероприятия
но
7. Комплексные мероприятия, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации,
Всероссийские мероприятия, приуроченные к государственным праздникам Российской Федерации: к празднованию Дня воссоединения Крыма
с Россией, к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к празднованию Дня России,
к празднованию Дня народного единства1, а также мероприятия в соответствии с календарём образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2017-2018
учебный год 2
6.8.

1

Комплексный план мероприятий Министерства образования и науки российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи, приуроченных к
государственным праздникам Российской Федерации в 2017 году, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06 мая 2017 года
№ 521 (Приложение)
Комплексные мероприятия,2 образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской истории и культуры на 2017-2018 годы (Приложение к Календарю).

Приложение
к Календарю региональных событийных
массовых мероприятий с обучающимися
и педагогами на 2017 - 2018 учебный год

Календарь
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2017-2018 учебный год
Дата
(праздника)
1 сентября
2 сентября
3 сентября
5 сентября
8 сентября
8 сентябяр
11 сентября
12 сентября
21 сентября
24 сентября
26 сентября
26 – 30
сентября
1 октября
1 октября

Дата события
2 сентября 1945 г.
3 ноября 2004 г.
5 сентября 1817 г
26 августа (7
сентября) 1812 г.
29 августа (9
сентября) 1790 г.
12 сентября 1959
г.
8 сент. 1380 г.
(по старому стилю)
24 (13) сентября
1799 г.
13 (26) сентября
1914 г.
21 сентября
(1 октября) 1609 г.

Событие
День знаний
День окончания Второй мировой войны (1945 г.)
День солидарности в борьбе с терроризмом; в этот день в 2004 г. были освобождены заложники в Беслане
200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, писателя, драматурга
205 лет со Дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 г.)
Международный день грамотности
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 г.)
Запущена «Луна -2» - первый в мире космический корабль, который достиг Луны
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо- татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 г.)
В этот день войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический
переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии.
В этот день русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские
войска в Галицийской битве
Неделя безопасности
В этот день в 1609 г. началась героическая многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск
Международный день пожилых людей

2 – 31
октября
4 октября
4 октября
5 октября
9 октября
14 октября

Международный месячник школьных библиотек
4 октября 1932 г.
4 октября 1957 г.
28 сентября
(9 октября) 1760 г.
14(2) октября 1811
г.

16 октября
30 октября
4 ноября
6 ноября
7 ноября
7 ноября
11 ноября
16 ноября
19 ноября
26 ноября
29 ноября
1 декабря
3 декабря
3 декабря
4 – 10
декабря
5 декабря

22 октября (4
ноября) 1612 г.
6 ноября 1943 F.
7 ноября 1941 г.
25 октября
(7 ноября) 1917 г.
11 ноября 1918 г.

День гражданской обороны. 85 лет со дня образования гражданской обороны Российской Федерации
60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли.
Международный день учителя
В этот день в 1760 г. русские войска в ходе Семилетней войны в первый раз взяли Берлин
В этот день в 1811 г. русские войска Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом
наголову разгромили 20-тысячную турецкую армию под Рущуком
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
День народного единства; русское ополчение освободило центр Москвы (Китай-город) от поляков.
Единый открытый урок.
В этот день советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать
четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 г.)
100 лет революции 1917 года в России

Окончание Первой мировой войны
Международный день толерантности
19 ноября 1942 г.
Начало контрнаступления под Сталинградом
День матери в России
29 ноября 1941 г.
В этот день в 1941 г. советские войска Южного фронта освободили Ростов-на-Дону
30 (18) ноября 1853 День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
г.
(1853 г.)
3 декабря 1966 г.
День Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 г., в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких
войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены
Международный день инвалидов
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
5 декабря 1941 г.

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941 г.)

9 декабря
12 декабря
25 января
27 января
27 января
2 февраля
2 февраля
8 февраля
15 февраля
21 февраля
23 февраля
1 марта
8 марта
11 марта
18 марта
28 марта
26 – 31 марта
26 – 31 марта
12 апреля
21 апреля
26 апреля
27 апреля
30 апреля
2 мая

26 ноября
(7 декабря) 1769 г.
12 декабря 1993 г.
12 (23) января
1755 г.
27 января 1944 г.
2 февраля 1943 г.
2 февраля (22
января) 1724 г.
15 февраля 1989 г.
23 февраля 1918
11 марта 1818 г.
18 марта 2014 г.
28 марта 1868 г.

12 апреля 1961 г.
26 апреля 1986 г.
14 (27) апреля
1906 г.
2 мая 1945 г.

День Героев Отечества. В этот день в 1769 г. Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия —
высшая военная награда. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох.
День Конституции Российской Федерации
День российского студенчества; в этот день императрица Елизавета подписала указ о создании
Московского университета
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Международный день памяти жертв Холокоста
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Именной Указ Петра I об учреждении Академии наук и художеств
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году
советские войска были выведены Афганистана
Международный день родного языка
День защитника Отечества. В этот день был издан декрет, учреждающий Красную Армию
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Международный женский день
200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера
Подписание договора о принятии в состав России Республики Крым
150 лет со дня рождения Максима (Алексей Максимовича) Горького (Пешкова), писателя
Неделя детской и юношеской книги (Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (205 лет), В.Г. Короленко (165
лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А.Н.
Толстой (135 лет), Б.Полевой (110 лет), А.Н. Островский (195 лет))
Неделя музыки и юношества
День космонавтики; полет Ю.А. Гагарина в космос. Гагаринский урок «Космос – это мы»
День местного самоуправления
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий
и катастроф; приурочен ко дню катастрофы на Чернобыльской АЭС
День российского парламентаризма; в этот день открылось первое заседание 1-й Государственной Думы
Российской империи
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
В этот день в 1945 г. войска 1-го Белорусского фронта Маршала Жукова и 1-го Украинского фронта
Маршала Конева полностью овладели Берлином

6 мая

6 мая 1945 г.

В этот день в 1945 г. советские войска начали Пражскую операцию — последнюю стратегическую
операцию Великой Отечественной войны
9 мая
9 мая 1945 г.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.
12 мая
12 мая 1944 г.
В этот день в 1944 г. завершилась Крымская наступательная операция
24 мая
День славянской письменности и культуры
28 мая
28 мая 1918 г.
В этот день в 1918 г. была учреждена Пограничная охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса
погранстражи
1 июня
Международный день защиты детей
6 июня
День русского языка – Пушкинский день России
12 июня
День России
22 июня
22 июня 1941 г.
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 г.)
12 июля
12 июля 1943 г.
В этот день в 1943 г. под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории встречное танковой сражение
28 июля
28(15) июля 988 г. День Крещения Руси
1 августа
1 августа (19)
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 г.; в этот день Германия
июля) 1914 г.
объявила войну России
Весь период
Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год)
Год экологии (2017 год)
Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях
*Календарь рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации (письмо от 02.06.2017 г. № ТС-134/08)

