
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

     

12.08.2021                                                                                                           №0240-р 

 

Об организации и проведении в 2021/2022 учебном году  

образовательных событий 

 

Во исполнение плана мероприятий программы развития воспитания 

Новосибирской области на 2019-2025 годы «Воспитание гражданина России – 

патриота Новосибирской области», разработанной на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) на основании письма 

Минпросвещения России от 28.05.2021 №ТВ-860/04 и Министерства образования 

НСО от 21.06.2021 №5994-03/25, в целях приобщения обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у обучающихся 

российской  гражданской идентичности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования: 

1) обеспечить проведение в 2021/2022 учебном году образовательных 

событий, рекомендованных Министерством просвещения России и Министерством 

образования НСО согласно календарному плану (приложение №1); 

2) при организации мероприятий эффективно использовать возможности 

учреждений культуры, спорта, молодежной политики, общественных организаций и 

иных учреждений, обладающих ресурсами, необходимыми для качественного 

проведения тематических событий; 

3) предоставлять итоговую информацию о проведении образовательных 

событий согласно форме, в установленные сроки ответственным специалистам 

(приложение №2). 

2. Ответственным специалистам обеспечить подготовку итоговой 

информации по проведению образовательных событий согласно утвержденным 

пунктам календаря. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего эксперта отдела 

образования МКУ «УОиМП» Зырянову О.Г. 

 

Директор                                                                                                    М.В.Каркавин 
 

 
 

 

О.Г.Зырянова  
21182                                                           



                                                                                                            Приложение №1 

к приказу МКУ «УОиМП» 

от 12.08.2021№ 0240-р 
 

Календарный план образовательных событий 
 

№ Наименование события  Сроки 

проведения 
(рекомендуемые) 

Сроки сдачи 

отчета  ОО  

Ответственный 

специалист, которому 

отчет направляется 
 

Сентябрь 2021 

1.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(03.09) 

03 

сентября 

07 

сентября 

Андреева Елена 

Геннадьевна  

(andreeva_uo@mail.ru) 

 

2.  Неделя безопасности 2-10 

сентября 

13 

сентября 

Андреева Елена 

Геннадьевна  

(andreeva_uo@mail.ru) 

 

3.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-29  

сентября 

Разместить информацию о мероприятиях 

(тематических уроках) с фотографиями на 

сайтах ОО в дни проведения недели 

безопасности 

Октябрь 2021 

4.  230 лет со дня рождения 

русского писателя 

Аксакова С.Т. 

(библиотечные уроки) 

01 

октября 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

5.  Международный день 

пожилых людей 

01-05 

октября 

07 

октября 

Пыхтеева Людмила 

Александровна 

(darlud@mail.ru) 

6.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (в рамках Дня 

гражданской обороны РФ) 

04 

октября 

Разместить информацию о проведенных 

мероприятиях (тематических уроках) с 

фотографиями на сайтах ОО 

7.  День памяти жертв 

политических репрессий 

(30.10) 

29-30 

октября 

02  

ноября 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

Ноябрь 2021 

8.  День народного Единства 

(4 ноября) 

03 

ноября 

06 

 ноября 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

9.  200-летие со дня рождения 

Достоевского Ф.М.  

(библиотечные уроки) 

 

9-12 

ноября 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

10.  День матери в России 

(28.11) 

24-28 

ноября 

02 

декабря 

Пыхтеева Людмила 

Александровна 

(darlud@mail.ru) 

Декабрь 2021 

11.  Международный День 

инвалидов. Городская 

Акция «Всем миром» 

04 

декабря 

08 

декабря 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

12.  День Неизвестного солдата 03 06  Пыхтеева Людмила 

mailto:andreeva_uo@mail.ru


№ Наименование события  Сроки 

проведения 
(рекомендуемые) 

Сроки сдачи 

отчета  ОО  

Ответственный 

специалист, которому 

отчет направляется 
 

(03.12) декабря декабря Александровна 

darlud@mail.ru 

13.  День Героев Отечества 

(09.12) 

09  

декабря 

11 декабря Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

14.  200-летие со дня рождения 

Некрасова Н.А. 

(библиотечные уроки) 

 

8-11 

декабря 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения  

15.  День Конституции 

(12.12) 

10-11 

декабря 

до 13 декабря разместить информацию о 

проведенных мероприятиях (тематических 

уроках) с фотографиями на сайтах ООО 

Январь 2022 

16.  День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

(27.01) 

27 

января 

31 

января 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

17.  125 лет со дня рождения 

русского 

писателя Катаева В.П. 

(библиотечные уроки) 

28 

января 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

Февраль 2022 

18.  День воинской Славы 

России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(библиотечные уроки) 

02 

 февраля 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

19.  День вывода Советских 

войск из Афганистана 

(15.02) 

15 

февраля 

17 

февраля 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

20.  Международный день 

родного языка 

(21.02) 

21 

февраля 

24 

февраля 

Пыхтеева Людмила 

Александровна 

(darlud@mail.ru) 

Март 2022 

21.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (в рамках Дня 

гражданской обороны РФ) 

01 

марта 

Разместить информацию о проведенных 

мероприятиях (тематических уроках) с 

фотографиями на сайтах ОО 

22.  85 лет со дня рождения 

Распутина В.Г. 

(библиотечные уроки) 

15  

марта 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

23.  День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18.03) 

18 

марта 

21 

 марта 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

24.  140 лет со дня рождения 31  Оформление библиотечных уголков и 



№ Наименование события  Сроки 

проведения 
(рекомендуемые) 

Сроки сдачи 

отчета  ОО  

Ответственный 

специалист, которому 

отчет направляется 
 

русского писателя 

Чуковского К.И. 

(библиотечные уроки) 

марта размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

Апрель 2022 

25.  Международный День 

памяти узников 

фашистских концлагерей 

(11.04) 

11 

апреля 

13 

апреля 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

26.  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы»  

(12.04) 

12 

апреля 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

27.  День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах  

(26.04) 

26 

апреля 

28 

апреля 

Пыхтеева Людмила 

Александровна 

 (darlud@mail.ru) 

 

28.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

(30.04) 

29 

апреля 

Разместить информацию о проведенных 

мероприятиях (тематических уроках) с 

фотографиями на сайтах ОО 

Май 2022 

29.  Мероприятия в рамках 

празднования Дня Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов  

(09.05) 

04 - 09 

мая 

13 

мая 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

30.  Международный день 

семьи  

(15.05) 

13-16 

мая 

разместить информацию о проведенных 

мероприятиях (тематических уроках) с 

фотографиями на сайтах ОО 

31.  День славянской 

письменности и культуры 

(24.05) 

24  

мая 

 

разместить информацию о проведенных 

мероприятиях (тематических уроках) с 

фотографиями на сайтах ОО 

Июнь 2022 

32.  День Русского языка – 

Пушкинский день России 

 (для ЛДП) 

06 

июня 

Оформление библиотечных уголков и 

размещение информации на сайте ОО  о 

тематических мероприятиях в дни 

проведения 

33.  День России  

(для ЛДП) 

10 

июня 

14 

июня 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

34.  День памяти и скорби – 

День начала Великой 

Отечественной войны 

(для ЛДП) 

22 

июня 

24 

июня 

Зырянова Ольга 

Геннадьевна 

(vrberdsk@mail.ru) 

                                                                                                      

                                                      

 



                                                                                                         Приложение №2 

к приказу МКУ «УОиМП» 

от _________ № ________ 
 

Форма отчета для ОО 

Наименование ОО ___________________________________________________________________ 

 

Количество 

проведенных 

образовательн

ых событий 

Формы 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

Информация о проведенных мероприятиях 

(событиях) в свободной форме 

описательного характера 

 

 

 

   

 

 

ФИО ответственного за подготовку информации________________________________________ 


