
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от , 2019 № НОЗ

О календаре образовательных событий на 
2019/20 учебный год

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них российской гражданской идентичности, в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации «О государственном празднике Российской 
Федерации», «О Дне местного самоуправления», «Об установлении Дня пожарной 
охраны», «О проведении в Российской Федерации Года театра», «О дне добровольца 
(волонтера)», Указом Президиума ВС СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным 
праздником - Днем знаний», федеральным законом Российской Федерации «О днях 
воинской славы и памятных датах России», «Об увековечении памяти С.А. Чаплыгина и 
праздновании 150-летия со дня его рождения», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2018 №3015-р, письмами Минпросвещения России от 27.05.2019 
№ ТС-1314/04 «О календаре образовательных событий на 2019/20 учебный год», от 
30.05.2019 № 04-455 «О проведении музейных классных часов» и на основании Положения 
о министерстве образования и науки Калужской области, утвержденного постановлением 
Правительства Калужской области от 13.04.2017 № 210 «Об утверждении Положения о 
министерстве образования и науки Калужской области» (в ред. постановлений 
Правительства Калужской области от 27.07.2017 № 427, от 22.03.2018 № 169, от 02.07.2018 
№ 393, от 30.07.2018 №445, от 05.10.2018 №612, от 28.11.2018 №723, от 26.03.2019 № 177), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарь образовательных событий на 2019/20 учебный год 
(приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям подведомственных 
образовательных организаций:

2.1 обеспечить включение мероприятий, вошедших в календарь образовательных 
событий на 2019/20 учебный год, в программу воспитания и социализации обучающихся 
содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 
образования общеобразовательных организаций;

2.2 при проведении мероприятий, включенных в календарь образовательных 
событий на 2019/20 учебный год, максимально эффективно использовать возможности 
научных, физкультурно-спортивных и иных организаций, организаций культуры, 
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности, 
а также воспитательной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра -  
начальника управления общего и дополнительного образования С.А. Терёхину.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение к приказу министерства образования и 
науки Калужской области 
от 7 З.р» 2019 № а оЗ

Календарь образовательных событий на 2019/2020 учебный год

№
пп

Образовательное мероприятие1 Срок
проведения

1. Мероприятия, приуроченные к государственным и всенародным праздникам, памятным
датам и дням воинской славы Российской Федерации

1 . День знаний, посвященный 75-летию со Дня образования Калужской области, 
«Край родной, навек любимый»

2 сентября

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября
3. День Бородинского сражения русской армии под командованием  

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)
8 сентября

4. День памяти жертв фашизма 8 сентября
5. День народного единства 4 ноября
6. День Неизвестного Солдата 3 декабря
7. День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
5 декабря

8. День Героев Отечества 9 декабря
9. День Конституции Российской Федерации 12 декабря
10. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год)
24 декабря

11. Меж дународный день памяти ж ертв Холокоста. День полного 
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944 год)

27 января

12. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год)

2 февраля

13. День памяти о россиянах, исполнявших служ ебный долг за пределами 
Отечества

15 февраля

14. День защитника Отечества 23 февраля
15. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы» 12 апреля
16. День российского парламентаризма 27 апреля
17. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (1945 год)
9 мая

18. День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 
Федерации (День России)

12 июня

19. День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 22 июня
20. День Крещения Руси (988 год) 28 июля
21. День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 

годов
1 августа

22. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год)

23 августа

2. Мероприятия, приуроченные к событиям российской истории и культуры
1 . 145 лет со дня рождения Н.К. Рериха (1874-1947), русского художника 9 октября
2. 120 лет со дня рождения А.А. Суркова (1899-1983), поэта, литературного 

критика
13 октября

3. 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841), русского поэта 15 октября
4. 90 лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой (1929), российского композитора 9 ноября
5. 100-летие со дня рож дения М.Т. Калашникова, российского конструктора 10 ноября

1 Методические рекомендации по проведению образовательных событий, наименование которых выделены курсивом, 
будут размещены на сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий».



стрелкового оружия (1919-2013)
6. 150 лет со дня рождения З.Н. Гиппиус (1869-1945). русской поэтессы и 

писательницы
20 ноября

7. День утверждения Государственного Герба РФ 30 ноября
8. 220 лет со дня рождения К.П. Брюллова (1799-1852), русского художника 23 декабря
9. 100 лет со дня рождения Н.И. Сладкова (1920-1996), русского писателя 5 января
10. 225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова (1795-1829), русского поэта, 

драматурга, дипломата
15 января

11. 155 лет со дня рождения В.А. Серова (1865-1911), русского художника 19 января
12. 160 лет со дня рождения А.П. Чехова (1860-1904), русского писателя 29 января
13. День российской науки 8 февраля
14. 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака (1890-1960), русского поэта и 

писателя
10 февраля

15. 205 лет со дня рождения П.П. Ершова (1815-1869), русского поэта 6 марта
16. День воссоединения Крыма и России 18 марта
17. 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство 

(А.А. Леонов, 1965 г.)
18 марта

18. 125 лет со дня рождения Л.О. Утёсова (1895-1982), российского певца, актера 21 марта
19. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 25-30 марта
20. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23-29 марта
21. 180 лет со дня рождения П.И. Чайковского (1840-1893), русского композитора 7 мая
22. День славянской письменности и культуры 24 мая
23. 115 лет со дня рождения М.А. Шолохова (1905-1984), русского писателя 24 мая
24. День русского языка -  Пушкинский день России 6 июня
25. 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями 

Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым
в течение 2020 
года

26. Мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения С.А. Чаплыгина 
(1869-1942), основоположник современной аэромеханики и аэродинамики

в течение 
учебного года

3. Мероприятия, приуроченные к местным и региональным памятным датам и событиям
1. День освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков 

(1943 год)
17 сентябр?

2. День рождения летчика, дважды Героя Советского Союза А.Т. Карпова (1917 
год)

17 октября

3. День победного окончания Великого стояния на Угре (1480 год) 11 ноября
4. День рождения Маршала Советского Союза четырежды Героя Советского 

Союза Георгия Константиновича Жукова (уроженца Калужской области)
1 декабря

5. День освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков в 
период Великой Отечественной войны. Тематические классные часы на тему 
«Освобождение города Калуги от немецко-фашистских захватчиков» (1941 
год)

30 декабря

6. День мирного использования ядерной энергии - День ввода в эксплуатацию 
первой в мире атомной электростанции в городе Обнинске Калужской 
области (1954 год)

26 июня

7. День официальных символов Калужской области (герба Калужской области, 
гимна Калужской области и флага Калужской области)

5 июля

8. Прочие мероприятия, приуроченные к местным и региональным памятным 
датам и событиям

в течение 
учебного года

4. Прочие мероприятия
1. Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче 1 -  22 сентября
2. Меж дународный день распространения грамотности 8 сентября
3. Неделя безопасности 2-8 сентяб оя
4. Международный день мира 21 сентябр5
5. Международный день пожилых людей 1 октября
6. День граж данской обороны 4 октября
7. Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» по отдельному



графику
8. Меж дународный День учителя 5 октября
9. Всероссийский экономический диктант 9 октября
10. Всероссийский урок «Экология и энергосбереж ение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбереж ения #ВместеЯрче
16 октября

11. Меж дународный день школьных библиотек 25 октября
12. День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет
28-31 октября

13. Меж дународный день толерантности 16 ноября
14. Всероссийский день правовой помощи детям 20 ноября
15. День матери в России 26 ноября
16. Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря
17. Меж дународный день инвалидов 3 декабря
18. День информатики России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики
3-9 декабря

19. День добровольца (волонтёра). Тематические уроки о добровольчестве и 
благотворительности.

5 декабря

20. Меж дународный день родного языка 21 февраля
21. Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце»
по отдельному 
графику

22. Меж дународный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 1 марта
23. Всемирный день гражданской обороны 1 марта
24. Меж дународный ж енский день 8 марта
25. День православной книги 14 марта
26. Международный день поэзии 21 марта
27. Всемирный день здоровья 7 апреля
28. День местного самоуправления 21 апреля
29. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля
30. Праздник труда (День труда) 1 мая
31. Меж дународный день защиты детей 1 июня
32. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота
26 июня

33. Всероссийская акция «Уроки доброты» по отдельному 
графику

34. 500-летие возведения Тульского кремля в течение 
учебного года

35. Д ни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях в течение 
учебного года

36. Год тетра в Российской Федерации (2019 год) в течение 2019 
года

37. Международный год Периодической таблицы химических элементов в течение 2019 
года

38. Прочие общероссийские мероприятия, посвященные государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации

в течение 
учебного года


