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от Ob'.06.202'

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям
общеобразовательных учреждений 
и учреждений дополнительного 
образования детей, находящихся 
в ведении Комитета 
по образованию

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации Васильевой Т.В. о календаре образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 
на 2021/2022 учебный год» (далсе-Календарь) для информации и организации работы.

Дополнительно сообщаем о том, что Календарь размещен на сайте Комитета 
по образованию в разделе «Дополнительное образование» - «Планы работы в сфере 
дополнительного образования детей и взросльк».

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

Жаркова М.Н. 
576-18-32
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАДИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13 
E-mail: info@edu.gov.ru 
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081/770701001

28.05.2021 № ТВ-860/04

Руководителям органов 
управления образованием 
субъектов Российской Федерации

О направлении Календаря образовательных 
событий на 2021/22 учебный год_________

Минпросвещения 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 социализахдаи 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

о  направлении Календаря - 04

Комитет по обпаооегнию
№ 03-12-485/21-0-0 

от 31.05.2021
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«Российская электронная школа».
Минпросвещения 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 дешельности, 

обучения, а также обеспечив необходимые условия для участия учителей 

и обучающихся образовательных организаций в общероссийских мероприятиях.

Минпросвещения России просит направить указанную информацию 

руководителям общеобразовательных организаций, расположенньк на территории 

субъекта Российской Федерации.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ п о д п и с ь ю

С ^Г гаф И К аТ  4В7ВТВЕР»)»<В29ЛтЕЕ»176116б»720374С» 
Владелса ВтлышТпмт ашсгермч
Дейсгвителеи«» отлого по 21.10̂ 021

Т.В. Васильева

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

о  направлении Календаря • 04



УТВЕРЖДАЮ

Миии№ просвещения 
Росс]№кой Федерации

С.С. Кравцов

КАЛЕНДАРЬ 
образовательных собьпий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории к культуры, 

2021/22 учебный год

Дата Образовательное событие
Сеятябоь
1 Деяьзнаввй
1 Всероссийский открытый урок «ОБЖл (урок подготовки детей к действихм в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций)
3 День садццврвости в борьбе с терроризмом
В Международный день распространения грамотности
11(24) 125 лет со дня роскцеиия В JL Гончарова
14 130 лет со дня рождеаня И.М. Вввограцова
23 Международный пеаь жестовых языков
25-29 Неделя безопасности дорожного движения

26 Международный день глухих
27 День работника дошкольного образования
Окшбоь
4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ> (приурочеивый ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
5 Межд ународный день учителя



6 Международный день детского церебрального паралича
15 100-летне со дня рождения ахадшвка Российской академии образования Эрдннева Пюрвя Мучкаевнча
15 Всемирный день математики
25 Международный день школьных библиотек 

(четвертый нонадельвяк октября)
Нвябоь
4 День народного единства
11 200-дегая со дня роядения OJ^. Достоевского
13 Международный день слепых
16 Международный день толерантности
16 Всероссийский урок «История самбо»
20 День начала Нюрнбергского процесса
26 День матери в России
Декабоь
1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 День Неизвестного Содаата
3 Международный день инвалидов
5 День добровольца (волонтера)
9 День Героев Отечества
10 Единый урок «Права человека»
10 200-летня со дня рождения ИЛ. Некрасова
12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
25 165 легг со дня рождения И.И. Алексацдрова
Яюарь
4 Всемирный день азбуки %мйля

27 День полного освобождеивя Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

Февраль
8 1 День российской науки



15 День памяти о россшшах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
2! Междуиародяый девь родвоп) азыха (21 феврала)

23 День защкпшка Отечества
Март

1 Всемирный день иммунитета
1 Всероссийский открытый урок «СЕЖ» (приуроченный к праздиовавию Всемирного дм  гражданской обороны)

8 Международный женский день
14-20 Неделя матшатихи
18 День воссоединения Крыма и России
21-27 Всероссийская неделя музьося для детей и юношества.

Апрель
12 День космонавтнхв. Гагаринский урок «Космос - это мы»
21 День местного самоуправления

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожа]жой охраны)
Май

5 Международный день б<̂ >ьбы за права инвалидов
9 День Победы советского а ^ д а  в Велнкой Отечественной войне 1941 -1945 годов



IS Междушфодный день семьи
22 День государственного флаге Российской Федерации
24 День славянской письменности и культуры
Имиь
1 Международный день защиты детей
6 День русского языка- Пушкинский день России
9 350-летия со дня рождения Петре I
12 День России
15 100-летие со дня рожденвя знаменитого Сфтопеда Г.А. Илизарова
22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
Июль

2S День Крещение Руси
Август
9 Международный день коренных народов


