
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

 

28.06.2019 № 316 

 

Об утверждении календаря образова-

тельных событий, приуроченных к 

государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры, на 2019-

2020 учебный год 

 

 

 В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, па-

мятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2019-2020 

учебный год согласно приложению1. 

2.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных органи-

заций обеспечить меры по реализации мероприятий календаря образователь-

ных событий, приуроченных к государственным и национальным праздни-

кам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской исто-

рии и культуры, на 2019-2020 учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  пред-

седателя комитета по образованию и молодежной политике администрации 

города О.А.Гусеву. 

 

 

Председатель комитета по образованию 

 и молодежной политике                                                              В.А.Комарова 

 

 

 

 
О.И. Чистихина 

8(47533)4-89-38 



Приложение 1 

 Утверждено 

 Приказом комитета по образованию 

 и молодежной политике  

от _______________№____ 

 

Календарь образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным праздникам  

Российской Федерации, памятным датам и событиям  

российской истории и культуры, на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование образовательного события Ответственные 

1.  01.09.2019  День знаний комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации 

2.  03.09.2019 День солидарности в борьбе с террориз-

мом 

Лельков С.И., заместитель 

директора МКУ «РЦСО», 

образовательные организа-

ции, Голодникова И.И., ме-

тодист МКУ «РЦСО» 

3.  05.10.2019 Международный день учителя общеобразовательные орга-

низации 

4.  25.10.2019 Международный день школьных библио-

тек 

Чистихина О.И., замести-

тель директора МКУ 

«РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

5.  28-31.10.2019 День интернета. Всероссийский урок без-

опасности школьников в сети Интернет 

Чистихина О.И., замести-

тель директора МКУ 

«РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

6.  10.11.2019 100-лети со дня рождения Калашникова 

М.Т., российского конструктора стрелко-

вого оружия (1919г.) 

общеобразовательные орга-

низации, Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

7.  16.11.2019 Международный день толерантности комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации, 

Голодникова И.И., методист 

МКУ «РЦСО» 

8.  26.11.2019 День матери образовательные организа-

ции, Голодникова И.И., ме-

тодист МКУ «РЦСО» 

9.  01.12.2019 Всемирный день борьбы со СПИДом комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Голодникова И.И., методист 

МКУ «РЦСО» 

10.  03.12.2019  День Неизвестного Солдата комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Голодникова И.И., методист 

МКУ «РЦСО» 

11.  03-09.12.2019 Всероссийская акция «Час кода». Темати- Чистихина О.И., замести-



ческий урок информатики тель директора МКУ 

«РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

12.  12.12.2019 День Конституции Российской Федерации комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Голодникова И.И., методист 

МКУ «РЦСО» 

13.  27.01.2020 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

14.  08.02.2020 День российской науки комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

15.  15.02.2020 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

16.  21.02.2020 Международный день родного языка комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

17.  23.02.2020 День защитника Отечества комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации 

18.  01.03.2020 Международный день борьбы с наркома-

нией и наркобизнесом  

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

19.  08.03.2020 Международный женский день комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации 

20.  18.03.2020 День воссоединения Крыма и России комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Федорова Е.Е., заме-

ститель директора МКУ 

«РЦСО по молодежной по-

литике 

21.  25-30.03.2020 Всероссийская неделя детской и юноше-

ской книги 

Чистихина О.И., замести-

тель директора МКУ 

«РЦСО», общеобразова-

тельные организации 

22.  12.04.2020 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Федорова Е.Е., заме-

ститель директора МКУ 

«РЦСО по молодежной по-

литике 



23.  30.04.2020 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Лельков С.И., заместитель 

директора МКУ «РЦСО», 

образовательные органи-

зации 

24.  09.05.2020  День победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1944 годов 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Федорова Е.Е., заместитель 

директора МКУ «РЦСО по 

молодежной политике 

25.  24.05.2020 День славянской письменности и культу-

ры 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Федорова Е.Е., заме-

ститель директора МКУ 

«РЦСО по молодежной по-

литике 

26.  25-29.05.2020 Цикл мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры 

Щебланина К.А., методист 

МКУ «РЦСО», образова-

тельные организации 

27.  01.06.2020 Международный день защиты детей комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Федорова Е.Е., заместитель 

директора МКУ «РЦСО по 

молодежной политике 

28.  06.06.2020 День русского языка – пушкинский день 

России 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

щеобразовательные органи-

зации; Голодникова И.И., 

методист МКУ «РЦСО» 

29.  12.06.2020 День России комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Федорова Е.Е., заместитель 

директора МКУ «РЦСО по 

молодежной политике 

30.  22.06.2020 День памяти и скорби – день начала Ве-

ликой Отечественной войны 

комитет по образованию и 

молодежной политике, об-

разовательные организации; 

Федорова Е.Е., заместитель 

директора МКУ «РЦСО по 

молодежной политике 

 


