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Руководителям образовательных

Nq

организацийl

подведомственных

Щепартаменту образования
и науки города Москвы

от

уважаемые коллеги!
и науки города Москвы направляет для учета
в работе письмо Министерства просвещения Российской Федерации
оТ 29.05.2020 Ns вБ-l 164104 с приложением Календаря образовательных
событий на2020-2021 учебный год.
,щепартамент обр€вования

Приложение: на б л. в

1

экз.

Заместитель руководителя

Исп. А.Э. Москаленко
8 (495) 620-20-00, доб.З9-026

М.В. Смирницкая

министЕрств о просвЕI ltrния
россиЙскоЙ ФЕдЕрАlц4и
(минIIросвЕI IFни,I россии)
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Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющих
государственное
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управление в сфере
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Ns ВБ-l 164/04

О направлении Календаря образовательных
событий
2020l2l учебный год

Минпросвещения России направляет к€rлендарь
ПРиУроченных

к

государственным

и

образовательных событий,

национaльным праздникам Российской

ФеДеРации, памятным датам и событиям российской истории и культуры,
Ha2020121 уrебный год (далее

В

-

Календарь).

Целях приобщения обучающихся

к культурным ценностям своего

народа,

базовым национttльным ценностям российского общества, общечеловеческим
у них россиЙскоЙ гражданскоЙ идентичности
Минпросвещения России рекомендует в 202012| учебном гоДу вкJIючить
ЦеННОСТЯМ В КОнтексте формирования

В ПРОграМмы воспитания и соци€tлизации

образовательные события, приуроченные:

К ГОСУДарстВенным и национaльным прzrздникам Российской Федерации, к памятным

ДаТаМ

И Событиям россиЙскоЙ истории и культуры, местным и

регион.rльным

памятным датам и событиям.

ПРИ организации мероприятий необходимо эффективно

использовать

возможности научных, физкультурно-спортивных и иных спортивных организаций,
организаций кульryры, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления
образовательной деятельности.

О направлении Кмендаря - 04

2

Методические рекомендации по проведению образовательных событий будуг

размещаться на

сайте

федерального государственного автономного

образовательного учреждения дополнительного профессионzlльного образования
<Щентр реurлизации государственной образовательной политики и информационных
технологий>>.

Минпросвещения России предлагает разработать комплексные регионiLльные
планы по подготовке и проведению в 2020121 учебном году государственных

И национzlльных

прzLздников, 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.

МИНпРосВещения России просит направить указанную информацию
РУКОВОДИТеляМ общеобразовательных организациЙ, расположенных на территории

субъекта Российской Федер ации.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТПОЛIIИСЛЕ

а]IЕктронЕой пощисью
Сергификаг с,lс9сАзl t2D9FBDt l4со,lс55зл2Dлзс2вЕtDсбFЕ
Владелец ьffiВшорЩrЕФп
,Щейсгвrгелен с 09.12.2019 по о9 оз 2o2l

Костерина Л,А.

8 (495) 587-01-10, доб. 3З45

О направлении Ка,ченларя - 04

В.С. Басюк

УТВЕРЖДАЮ
просвещения
Федерации
равцов

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национаJIьным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
2020121 у^rебный год
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ОбразоватеJlьное событие

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020)
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Всемирный день борьбы со СПИДом
Щень Неизвестного Солдата
Междуllародtt ый день и нвалидов
ыtl
ь
в России
Героев
Отечества
,Щень
250 ЛеТ Со .Щня победы русского флота надтурецким флотом в Чесменском сражении (7 июля l770 года);
640 лет со .щня победы русских полков во главе с великим князем .щплитрием .щонским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (2l сентября l380 года);
2З0 леТ со ЩнЯ победЫ русскоЙ эскадрЫ под команДованиеМ Ф.Ф. УшаКова наД турецкоЙ эскадрой мыса Тендра ( l l
у
сентября l790 года);
230 леТ со,ЩнЯ взятиЯ турецкоЙ крепостИ Измаил русскими войсками под командованием А,В. Суворова (24 де кабря
:
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дный женский
воссоединения
а и России
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220)
А.А, Фет (200)

В.Н. Апухтин ( l80)
А.П, Чехов (l60)
А.И. Куприн ( l50)
А.С. Гриrl (l40)
А. Белый ( I40)
А.А. Блок (l40)
С.Черный (l40)
Б.Л. Пастернак (l30)
О.Ф. Бергольц (l l0)
А.Т. Твардовский (l l0)
Ф.А. Абрамов (l00)
А.Г. Адамов (l00)
Ю.М. Нагибин ( l00)
.Щ.С. Самойлов (I00)
В.М. Песков (90)
Г.М. Щыферв (90)
И.А. Бродский (80)
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День Победь] советского народа в Великой Отечественной войне
800-летие со дня рождеция князя Александра Невского
и
ь семьи

l94l

l00-летлlе со дня рождения А.Д. Са.карова
.Щень

славянской письменности и культуры

Меrкдународный день защиты детей

языка день России 6 июня
Всемирный день окружающей среды
.Щень России (l2 июня)
flень памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны
75-летие атогqной отрасли

-

l945 годов

