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О календаре образовательных событий
на 2016/17 учебный год
•
Минобрнауки
приуроченных

России

направляет

к государственным

Федерации, памятным датам

календарь образовательных

событий,

и национальным праздникам Российской

и событиям российской истории

и культуры,

на 2016/2017 учебный год (далее - Календарь).
Минобрнауки

России

рекомендует

в 2016/17 учебном

году

приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа,
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим

в

целях

базовым
ценностям

в контексте формирования у них российской гражданской идентичности включать
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 организаций, организаций
культуры,

обладающих

ресурсами,

необходимыми

для

осуществления

образовательной деятельности.
Также

сообщаем,

что

в

2016/17

О календаре образовательных событий па 2016/2017 учебный год-08

учебном

году

будут

проводиться

2

общероссийские мероприятия, посвященные государственным и национальным
праздникам

Российской

Федерации,

для

разных

категорий

участников

образовательных отношений (учителей, воспитателей, обучающихся и их родителей
(законных представителей) и других), в том числе конкурсы, фестивали, выставки,
смотры. Методические рекомендации по проведению образовательных событии
будут

размещаться

профессиональной

на

сайте

Академии

переподготовки

повышения

работников

квалификации

образования

в

и

разделе

«Рекомендуем».
Минобрнауки России предлагает разработать комплексные региональные
планы по подготовке и проведению в 2016/17 учебном году государственных
и национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации,
предусмотрев современные активные формы организации деятельности, а также
обеспечив

необходимые

условия

для

участия

учителей,

обучающихся,

образовательных организаций в общероссийских мероприятиях.
Минобрнауки

России

просит

довести

указанную

информацию

до общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации.
Приложение на 5 л. в 1экз.
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(499)237-92-82
О календаре образовательных событий на 2016-/20П учебный год-08
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Министр образования и науки
Д.В, Ливанов

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальнымпраздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
на 2016/17 учебный год
Образовательное событие
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности

Сентябрь

Календарь обршяшшх собышй -

14

150 лет
(1866 год)

25

ПО лет со дня рождения русского композитора Дмитрия Дмитриевича

имени 1Ш.

2

26-30
4
5

Шостаковича (1906 год)
Неделя безопасности
День гражданской обороны
Международный День учителя

Октябрь
26

4
7

11

Ноябрь

16
14-20
22

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
День народного единства
.
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Вешкой Октябрьской
социажстической революции (1941 год)
195 лет со дня рождения русского писателя Федора, Михайловича
Достоевского (1821 год)
•
лерантносга
Всемирная неделя предпринимательства
215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа Вл
Ивановича Даля (1801 год)

21-26
Декабрь

27
3

День матери в России

Международный день инвалидов

3

День Неизвестного Солдата

5

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год)

5-10

шча обршашшх собыгай - 08

Всероссийская акция «Час кода», Тематический урок информатики

9

День Героев Отечества

10

195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова
(1821 год)

12

День Конституции Российской Федерации

12

250 лет со дня рождения русского историка и писателя Николая Михайловича
Карамзина (1766 год)

25

25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств

28

Международный день кино
День детского кино

27

Международный день памяти жертв Холокоста
День российской науки

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества

21

Международный день родного языка

23

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Март

Апрель

18
27-31

Всероссийская неделя дежой и юношеской книги

27-31

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День единения народов Беларуси и России

12

День космонавтики. Гагариншй урок «Космос - это мы»

18

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

21

День местного самоуправления

Ж
9

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945
годов (1945 год)

24
1

День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей

6

Тень РУССКОГО языка - Пушкинский день России

Май

Июнь

Международный женский день
*$
День воссоединения Крыма с Россией

12

День России
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
Год кино в Российской Федерации (2016 год)

-

Весь период

Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации
(2017 год)
Год экологии (2017 год), Всероссийский экологический урок
Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая экспедиция»

