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от
О предоставлении информации

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (далее - Комитет по
образованию) на основании информационного письма комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области от 13.08.2021 года
№19-18940/2021
направляет
Календарь
образовательных
событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам российской истории и культуры, на 2021-2022
учебный год (далее - Календарь), а также информацию об официальном
Интернет-ресурсе Календаря.
Комитет по образованию просит:
- довести информацию о Календаре и его официальном Интернет-ресурсе
до сведения педагогов Вашего общеобразовательного учреждения для
включения образовательных событий Календаря в календарные планы по
реализации рабочих программ воспитания образовательных организаций;
- предусмотреть использование как современных активных, так и
дистанционных форм деятельности обучающихся в рамках образовательных
событий Календаря;
- предусмотреть необходимые условия для участия педагогов и
обучающихся в общероссийских мероприятиях;
- обеспечить регулярное размещение информации о проведенных
мероприятиях Календаря на официальных сайтах общеобразовательных
учреждений.
Приложение: на 8 л. в эл. виде
Председатель Комитета по образованию

И.П. Федоренко

Майорова Вероника Игоревна, отдел воспитания и дополнительного образования
Комитета по образованию, ведущий специалист, 8(81370)57-041, svs@vsevcom.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Руководителям
органов местного самоуправления
Ленинградской области,
осуществляющих управление
в сфере образования

Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИН ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1.91124, Санкт-Петербург, гш. Растрелли, д. 2
Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79

Уважаемые руководители!
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
•{далее - комитет) направляет Календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным
датам российской истории и культуры, на 2021-2022 учебный год (далее Календарь), а также информацию об официальном Интернет-ресурсе Календаря,
Комитет просит:
довести информацию о Календаре и его официальном Интернет-ресурсе до
руководителей образовательных организаций муниципального района (городского
округа) для включения образовательных событий Календаря в календарные планы
по реализации рабочих программ воспитания образовательных организаций;
предусмотреть использование как современных активных, так и
дистанционных форм деятельности обучающихся в рамках образовательных
событий Календаря;
предусмотреть необходимые условия для участия педагогов и обучающихся
образовательных организаций муниципального района (городского округа) в
общероссийских мероприятиях;
обеспечить регулярное размещение информации о проведенных мероприятиях
Календаря на официальных сайтах муниципальных образований и на сайтах
образовательных организаций.
Приложение: в эл. виде на 8 л.
Заместитель председателя комитета

А.С. Огарков

АХ1ми цист рация
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО Л*С>07£ ГО СЛУЖЕБНОЙ КОРРДСГЙНКИЦИЕЙ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Редакция издательского дома
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Гу б ери атору-Л ен ин градской------области

«Журнал Школа»
125009 Москва, Тверская ул. 9, стр. 5
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4481)
Факс: +7(495) 4-1111-87
e-mail: redakciya@obrv.ru
Лицензия ЭЛ № ФС 77 - 74456
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций

Дрозденко А. 10.

27 июля 2021 № 989/РШ -21
«Цифровые ресурсы к календарю
образовательных событий на 2021/22
учебный год»
Уважаемый Александр Юрьевич!
В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего
народа,

базовым

общечеловеческим

национальным
ценностям

ценностям

российского

Минпросвещением

России

общества,

направлялись

рекомендации по календарю образовательных событий на 2021/22 учебный
год

(Письмо

от

28.05.2021г.

ТВ-860/04

«О

направлении

Календаря

образовательных событий на 2021/22 учебный год»).
Настоящим

письмом

сообщаем,

Ьйр://КремлевскийПредуниверсарий.РФ

что

на методическом

размещен

полный

портале:
комплект

цифровых интерактивных ресурсов для активного участия учителей и
обучающихся

образовательных

организаций

в

общероссийских

мероприятиях. Все просветительско-образовательные материалы находятся в
открытом доступе, не требуют авторизации и предоставляются только на
бесплатной основе.
Вышеназванные материалы (ЬНр://КремлевскийПредуниверсарий.РФ)
созданы

в

строгом

соответствии

с

утверждённым

Календарем

образовательных событий, приурочены к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
истории и культуры на 2021/22 учебный год, отвечают требованиям

цифровой интерактивности и призваны помочь педагогическим работникам
школ

в

их

профессиональной

деятельности

(методический

портал

Ьпр://КремлевскийПредуниверсарий.РФ).
Цифровые ресурсы к календарю образовательных событий на 2021/22
учебный год находятся в открытом доступе для просмотра и скачивания,
будут полезны в работе директоров школ, заместителей директоров по
воспитательной работе, советников директоров по воспитательной работе,
классных руководителей.
Прошу

направить

указанную

информацию

руководителям

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Вашего
субъекта Российской Федерации.

Редактор
Тишкина Татьяна Андреевна

Редакционный отдел, ответственный за проведение мероприятия:
Тел:+7(495) 4-1111-87 (доб. 4481,4465) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени) Факс:+7(495) 4-1111-87
E-MAIL: redakciya@obrv.ru
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Руководителям органов
управления образованием
субъектов Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)
ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13
E-mail: info@edu.gov.ru
ОГРН I 187746728840
ИНН/КГIП 7707418081 /770701001

28,05,2021

№ ТВ-860/04

О направлении Календаря образовательных
событий на 2021/22 учебный год

Минпросвсщения России направляет календарь образовательных событий,
приуроченных

к государственным

и национальным

праздникам

Российской

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры,
на 2021/22 учебный год (далее - Календарь).
В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа,
базовым

национальным

ценностям

российского общества,

общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности
Минпросвещения

России

рекомендует

в

2021/22

учебном

году

включить

в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные:
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным
датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным
памятным датам и событиям.
При

организации

мероприятий

необходимо

эффективно

использовать

возможности научных, физкультурно-спортивных и иных спортивных организаций,
организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности.
Методические рекомендации по проведению образовательных событий будут
размещены на официальном сайте государственной образовательной платформы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Российская электронная школа».
Минпросвещення России предлагает разработать комплексные региональные
планы по подготовке и проведению в 2021/22 учебном году государственных
и национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации,
предусмотрев как активные, так и дистанционные формы организации деятельности,
обучения,

а также обеспечив необходимые условия для участия учителей

и обучающихся образовательных организаций в общероссийских мероприятиях.
Минпросвещення

России

просит

направить

указанную

информацию

руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на территории
субъекта Российской Федерации.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

ДОКУМ ЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛ ЕНТРО н ной под и ись ю
Сертификат W7fnBEroS94E39A8B*EE25S?61l<>6267:2e37.IC9
Владелец ItJciUMii. IVi |.MIU Ник г<.[иhiиj

Т.В. Васильева

Действителе!i с гкот.гого погя.10.2021

Кузнецова А.И.
8 (495 ) 587 - 01 - 10, доб. 3339
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

t

УТВЕРЖДАЮ
просвещения
Федерации
.С. Кравцов
КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
2021/22 учебный год
Дата
Сентябрь
1
1

Образовательное событие

3
8
11(24)
14
23
25-29

День знаний
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова
130 лет со дня рождения И.М. Виноградова
Международный день жестовых языков
Неделя безопасности дорожного движения

26
27

Международный день глухих
День работника дошкольного образования

Октябрь

4
5

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
Международный день учителя

о

6
15
15
25

Международный день детского церебрального паралича
100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всемирный день математики
Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)

Ноябрь

4
11
13
16
16
20
26

День народного единства
200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского
Международный день слепых
Международный день толерантности
Всероссийский урок «История самбо»
День начала Нюрнбергского процесса
День матери в России

1
3
Л

5
9
10
10
12
25
Январь
4
27

Всемирный день борьбы со СПИДом
День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов
День добровольца (волонтера)
День Героев Отечества
Единый урок «Права человека»
200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
165 лет со дня рождения И.И. Александрова
Всемирный день азбуки Брайля
День полного освобождения Ленинграда

Февраль

8

День российской науки

от фашистской блокады (1944 год)
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Декабрь

3

21

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля)

23

День защитника Отечества

15

1

Всемирный день иммунитета

1

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны)

8

Международный женский день

14-20

Неделя математики

18

День воссоединения Крыма и России

21-27

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества.

Апрель

12

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»

21

День местного самоуправления

30

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

Май
5

Международный день борьбы за права инвалидов

9

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
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М арт

4

В
15

Международный день семьи

22

День государственного флага Российской Федерации

24

День славянской письменности и культуры

Июиь
1

Международный день защиты детей

6

День русского языка - Пушкинский день России

9

350-летия со дня рождения Петра 1

12

День России

15

100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова

22

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны

Июль
День Крещение Руси

Август
9

Международный день коренных народов
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