ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

02.06.2020 г.

№

01-21/244

г. Анадырь

Об утверждении Календаря образовательных
событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам, памятным датам и
событиям
Российской
Федерации
и
Чукотского автономного округа на 2020 – 2021
учебный год
В целях приобщения обучающихся к культурным и историческим ценностям
своего народа, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям, формирования гражданской идентичности,
организации воспитательной работы в образовательных организациях Чукотского
автономного округа, в соответствии с утвержденным Календарем образовательных
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры, на 2020-2021 учебный год (письмо Минпросвещения России от
29.05.2020 г. № ВБ-1164/04)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам, памятным датам и событиям
Российской Федерации и Чукотского автономного округа на 2020 – 2021 учебный
год (далее – Календарь образовательных событий) согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Директорам государственных образовательных организаций Чукотского
автономного округа (Гаврилов С.Н., Кузнецов Е.Н., Лубнина С.Н., Махаева Л.В.,
Самыгина В.В.) включить мероприятия Календаря образовательных событий в
программы воспитания и социализации образовательных организаций на 2020 –
2021 учебный год.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа
(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Мартынюк Е.Г.,
Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.), организовать реализацию мероприятий Календаря
образовательных событий в муниципальных образовательных организациях.
4. Рекомендовать директору Чукотского филиала Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (Бурянина
Н.С.) осуществить мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных
событий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного
округа (Пуртов И.М).
Начальник Департамента

Подготовил:
Согласовано:

А.Г. Боленков

В.Н. Кузьминский
И.М. Пуртов
Т.Д. Русина
Т.П. Крючкова

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и
безопасности; Управление образования и науки; государственные образовательные
учреждения Чукотского автономного округа, подведомственные Департаменту
образования и науки Чукотского автономного округа; органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Приложение
к приказу Департамента
образования и науки Чукотского
автономного округа
от 02.06.2020 г. № 01-21/244
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и
национальным праздникам, памятным датам и событиям Российской
Федерации и Чукотского автономного округа на 2020 – 2021 учебный год
Месяц

сентябрь

октябрь

Дата, сроки
1
3
3
2-8
8
27
2
2
3
4
5
16
26
28 - 30

ноябрь

декабрь

январь

30
4
22
24
26
1
3
3
5
9
9
10
12
22
25
27

Образовательное событие
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
День окончания Второй мировой войны
Неделя безопасности
Международный день распространения грамотности
День работника дошкольного образования
День гражданской обороны
День профессионально-технического образования
125-летие со дня рождения великого русского поэта С.А.
Есенина
Всемирный день защиты животных
Международный день учителя
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Международный день школьных библиотек
День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет
День памяти жертв политических репрессий
День народного единства
День словаря
290-летие со дня рождения великого русского полководца
А.В. Суворова
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
День Неизвестного солдата
День добровольца (волонтера)
День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией
90 годовщина образования Чукотского автономного округа
День Конституции Российской Федерации
85-летие Чукотского окружного радио
День российского студенчества
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 г.)

8
15
февраль

март

апрель
май

июнь

17
21
23
1
1
8
18
23 - 29
23 - 29
12
21
30
9
15
21
24
1
6
12
22
27

День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
День российских студенческих отрядов
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Всемирный день гражданской обороны
Международный женский день
День воссоединения Крыма и России
Всероссийская неделя детской и юношеской книги
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики.
День местного самоуправления
День пожарной охраны.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов
Международный день семьи
100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День русского языка – Пушкинский день России
День России
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной
войны
День молодежи России

