
Тематика
проведения линеек и предметных недель МБОУ «СОШ им.И. Абдуллина с.Зириклы»

на 2018-2019 учебный год
Мероприятия и памятные даты 
2018 год официально объявлен: 
                                                        - Годом волонтера в России,
                                                        - Годом семьи в Республике Башкортостан

Дата Неделя Знаменательные даты на неделе Ответствен-
ные

01.09. – 20.09.Месячник безопасности детей
1 сентя-
бря

День зна-
ний.

1 сентября – День знаний, всероссийские Уроки по ОБЖ  Тимергалиева 
М.Е.
 Корнев Д.В.
кл.рук.

3 – 8 сен-
тября

Неделя 
профилак-
тики ДДТТ

2 сентября -  День воинской славы России – День окончания Вто-
рой мировой войны 
3 сентября -День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября -  день рождения А.К.Толстого, русского поэта, писате-
ля, драматурга
8 сентября-Международный день распространения грамотности

Тимергалиева 
М.Е.
соц.педагог,  
кл. рук-ли

10-15 
сентября

Неделя по-
жарной без-
опасности

11 сентября-День трезвости
15 сентября – Международный день демократии
15 сентября – экологическая акция «Сделаем!»
15 сентября – Выборы президента школьного самоуправления

кл. рук-ли 
Тимергалиева 
М.Е.
Саляхова Д.Р.

17– 22 
сентября

 Неделя 
родного 
языка и ли-
тературы

20 сентября – 97 лет со дня рождения Абдуллина Ибрагима Ах-
метовича (1920–2005), драматурга, прозаика, заслуженного работ-
ника культуры РФ, заслуженного деятеля искусств БАССР, лауре-
ата Государственной премии РБ им. Салавата Юлаева, кавалера 
орденов Отечественной войны I степени, Трудового Красного Зна-
мени, Красной Звезды 
22 сентября – Всемирный День без автомобилей

классные руко-
водители, 
Тимергалиева 
М.Е.

24-29 
сентября

Неделя без-
опасности

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
27 сентября – Всемирный день туризма
28 сентября – Международный день глухонемых
28 сентября-Международный день правовых знаний
29 сентября – День Здоровья
Дни финансовой грамотности

классные руко-
водители,

Октябрь Месячник толерантности в поддержку пожилого человека
01.10 – 
06.10 

День учите-
ля. День ду-
блёра.

1 октября – Международный день пожилых людей. Международ-
ный день музыки. Международный день улыбки
2 октября-Международный день социального педагога 
3 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Сергея Есени-
на (1895-1925)
4 октября - Всемирный день защиты животных
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет
4 октября (День гражданской обороны) Минобрнауки России 
совместно с МЧС России планирует проведение урока подготовки
детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций 
5 октября – Международный день учителя

Тимергалиева 
М.Е.
профком шко-
лы,
классные руко-
водители

08–13 
октября 

Неделя 
башкирско-
го языка 

9 октября – Всемирный день почты. Всемирный день зрения
Мероприятия, посвященные  Дню суверенитета Республики 
Башкортостан.
11 октября - День Республики Башкортостан
12 октября –  день рождения Великого князя Московского и Вла-
димирского Д.И. Донского (1350-1389)
13 октября – день рождения поэта, писателя, переводчика С. Чёр-
ного (1880-1932)

 Тимергалиева 
М.Е.
учителя род-
ных языков, 
ИКБ, 
Клас. рук.

15 – 20 
октября

Неделя на-
чала 
школьных 

16 октября – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе-
Ярче

учителя род-
ных языков 



олимпиад 14 октября – 175 лет со дня рождения публициста, литературного 
критика Д.И. Писарева (1840-1868)
19 октября - День Царскосельского лицея (в 1811 г. открылся Им-
ператорский Царскосельский лицей)

22 – 27 
октября

Неделя 
Золотой 
осени

Неделя истории и обществознания. права
26-29 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
И.С.Тургенева
27 сентября – Международный день школьных библиотек

Нарзыкулова 
И.Т.

кл.рук-ли

29 октя-
бря – 03 
ноября

Неделя ТБ, 
каникуляр-
ная  

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 
30 октября – Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

кл.рук.

5.11- 
10.11 

Неделя до-
брых дел

4 ноября – День народного единства. День добрых дел
4 ноября.  День согласия и примирения. 
День освобождения Москвы силами народного ополчения под ру-
ководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год);
День Октябрьской революции 1917 года;
День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой – годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции (1941 год)
8 ноября – Международный день КВН
10 ноября -  Всемирный день молодежи. День Российской поли-
ции

Классные руко-
водители,
руководители 
кружков и сек-
ций

12 – 17 
ноября

Неделя то-
лерантно-
сти

Муниципальные олимпиады по всем учебным предметам.
12 ноября – День профсоюзного работника Республики  Башкор-
тостан 
15 ноября -Всероссийский день призывника 
16 ноября – Международный день толерантности

Учителя-пред-
метники

19 – 24 
ноября

Неделя на-
чальных 
классов

20 ноября – Всемирный день ребенка
21 ноября - Международный день отказа от курения
25 ноября – День матери в России

 Гареева Г.М.,
Гиниятова А.А.

26 ноя-
бря – 01 
декабря

Неделя ма-
тематики, 
физики и 
информа-
тики

26 ноября – Всемирный день информации
28 ноября – день рождения русского поэта Александра Алексан-
дровича Блока (1880-1921)
24-30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» 
1 декабря - День воинской славы. День победы русской эскадры 
под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853г.). Всемирный день борьбы со СПИДОМ

Кл. руководи-
тели
 Тимергалиева 
М.Е.

3 – 8 де-
кабря

Неделя ис-
кусства

3 декабря – День Неизвестного Солдата.  Международный день 
инвалидов
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
3-9 декабря - Всероссийская акция «Час кода».

Учителя-пред-
метники

10–15 де-
кабря

Неделя 

героиче-
ская

  9 декабря – День Героев Отечества
10 декабря - Международный день прав человека (в 1948 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН объявила всеобщую декларацию, провоз-
гласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновен-
ность)
11 декабря - Всероссийский урок, посвященный жизни и творче-
ству А.И.Солженицина
12 декабря – День Конституции Российской Федерации

 Корнев Д.В.
Нарзыкулова 
И.Т.
Классные руко-
водители

17 – 22 
декабря

Неделя за-
четная

Проведение школьной НПК
Подготовка к новогодним огонькам.
Сдача зачетов по предметам

Кл.рук., учи-
теля-предмет-
ники

24 – 29 
декабря

Итоговая. 
Новогодняя

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)
24 декабря – День Конституции Республики Башкортостан 
26-28 декабря – новогодние огоньки

Кл. руководи-
тели, 

30 дека-
бря – 

Каникуляр-
ная

1 января отмечается не только Новогодний праздник. Первое чис-
ло – это еще и День мира.

ЗДВР, кл. рук., 
рук. кружков, 



13 янва-
ря

12 января – 100 лет со дня рождения российского писателя Д.А.-
Гранина (1919г.)
7 января - Рождество Христово
11 января - Международный день «спасибо» 
11 января – День заповедников и национальных парков
13 января – День российской печати

секций, учи-
теля-предмет-
ники, ст.вожа-
тая

14 – 19 
января

Участие в 
работе 
МАН

15 января – день рождения русского писателя, публициста Михаи-
ла Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889)
15 января – день  рождения русского поэта, прозаика, критика, пере-
водчика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938)

учителя-пред-
метники

21 – 26 
января

Неделя тех-
нологии

25 января - День российского студенчества; Татьянин день 
27 января – День полного освобождения советскими войсками го-
рода Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год)
27 января – Международный день памяти  жертв Холокоста

Учителя-пред-
метники

28  янва-
ря-02 
февраля

Неделя рус-
ского язы-
ка и ли-
тературы 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве (1943 год)
3 февраля – 53 года со дня Первой в мире посадки автоматической
станции на Луну (1966)

Учителя-пред-
метники.

Кл.рук

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания
4 – 9 
февраля

Неделя про-
фориента-
ции 

8 февраля День российской науки 
8 февраля День памяти юного героя-антифашиста
8 февраля – 185 лет со дня рождения русского ученого-химика  
Д.И.Менделеева  (1834)
10 февраля- День памяти Пушкина (187 лет назад Россия потеряла
великого поэта). 

Корнев Д.В.
Классные руко-
водители

11 - 16 
февраля

Неделя 
подростка

14 февраля - День Святого Валентина (день всех влюблённых)
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 30  лет со дня завершения вывода 
Советских войск из республики Афганистан (1989г.). Выход из 
войны (1979-1989)

Классные руко-
водители Га-
реева Г.М. Ги-
ниятова А.А.

18 – 23  
февраля

Спортив-
ная

21 февраля – Международный день родного языка (отмечает-
ся с 2000г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 
культурных традиций всех народов)
21 февраля – Международный день родного языка)
Мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества
23 февраля - День защитника Отечества

 Корнев Д.В.,
Габдрахимов 
Р.Р.,
Авхадеева А.А.

25 
февраля 
- 02 мар-
та

Неделя 
иностран-
ных  язы-
ков

25 февраля День Государственного флага Республики Башкорто-
стан 
1 марта – это не только Международный день борьбы с наркобиз-
несом и наркоманией, но и Всемирный день гражданской оборо-
ны.
3 марта – 163 года  отмены крепостного права в России
3 марта – Всемирный день писателя

Учителя-пред-
метники.

04 - 09 
марта 

Празднич-
ная
Неделя хи-
мии, биоло-
гии

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню  
8 марта.
7 марта –  день объявления воскресенья нерабочим днем (Самый 
древний указ императора Константина Великого) (321г.)
8 марта – Международный женский день

Идиятуллина 
Л.Р.
Кл.руководите-
ли
 Тимергалиева 
М.Е.

11 – 16 
марта

Итоговая 15 марта – Всемирный день прав потребителя
17 марта – день рождения Михаила Александровича Врубеля 
(1856-1910), русского художника

Классные руко-
водители,
учителя-пред-
метники

18 – 23
 марта

ТБ. 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией
21 марта - День Земли, призванный побудить всех жителей плане-
ты быть внимательнее к окружающей природе.
Всемирный день поэзии. Всемирный день цветов

ЗДВР,
 кл. рук. 



Международный день Навруз (новый день) 
22 марта – Всемирный день водных ресурсов 
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

24- 31 
марта 

Каникуляр-
ная.

25-31 марта Неделя детской и юношеской книги 
25 марта - День работника культуры.
27 марта – Международный день театра
25-30  марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юноше-
ства

Кл. рук.
рук. кружков, 
секций, учи-
теля-предмет-
ники

1-06 ап-
реля

Книжкина 
неделя. 

1 апреля – День смеха. Международный день птиц
2 апреля – День геолога
2 апреля – Международный день детской книги
7 апреля – Всемирный день здоровья.  День рождения Рунета

Кл. рук.
 Библиотекарь.

08 - 13 
апреля

Неделя кос-
монавтики

12 апреля - День космонавтики. 
15 апреля Всемирный день культуры 

 Фахретдинова 
Л.А.

15 – 20 ап-
реля 

Неделя 
профилак-
тики ЗОЖ 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 
мест
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Нев-
ского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побо-
ище, 1242 год)

Кл. рук., учите-
ля физкульту-
ры, соц.педагог

22-27  
апреля 

Неделя  
профилак-
тики ДДТТ

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
27 апреля - День российского парламентаризма
 

Классные руко-
водители, 

29 апре-
ля -4 мая

Неделя вес-
ны и труда.

29 апреля – Международный день танца
1 мая – День весны и труда в России.
3 мая – Международный день свободы прессы. День Солнца. 
7 мая – День радио
8 мая – Всемирный день Красного креста и Красного полумесяца.

Тимергалиева 
М.Е.

кл. рук.

6 – 11 
мая

Неделя 
Славы. 

Неделя истории и обществознания 9 мая - День Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
(1945 год).
15 мая – Международный день семьи

Классные руко-
водители, учи-
теля-предмет-
ники

13 – 18 
мая

Пионер-
ская

17 мая - Всемирный день информационного общества. 
18 мая-Международный день музеев. 
19 мая – День рождения пионерии

Саляхова Д.Р.
 кл. рук.

20-25 
мая

Выпускная 
неделя. 

24 мая – День славянской письменности и культуры
Праздник Последнего звонка  в 9, 11 классах

Администра-
ция, учителя – 
предметники, 
классные руко-
водители  9,11 
классов.

27 – 31  
мая

Итоговая. 27 мая – Общероссийский день библиотек
31 мая – Всемирный день без табака (День борьбы с курением)
1 июня - Международный день защиты детей

Администра-
ция, 
Кл.рук,  учи-
теля-предм., 
учителя физ-ры

                                      Заместитель директора по воспитательной работе:                       Тимергалиева М.Е.
     


