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Mинистеpствo oбpaзoвaния, I]ayки и мoлoдежнoй tloЛиTики
Hижегopoдскoй oблaсти нaIIpaвляеT кaлeнДaрь oбpaзoвaтельньIх сoбьIтий,
приypoчеI{нЬIХ к гoсyДapсTBeннЬIМ и l]aЦиoнaлЬI{ЬtМ ПpaзДникaм PoсоиЙскoй
Фeдеpaции, пaМятItЬIМ ДaTaМ И сoбьlтиям poсоийскoй исTopии и кyЛЬTyрЬI lra
2018-2019 yнебньIй гoд (дaлeе - Кaлeндaрь).

B цeляx пpиoбщения oбyuaющихся к кyЛЬTyрI]ЬIМ цеIlI{oсTяM сBoегo
нapoДa' бaзoвьlм нaЦиolltulЬIlь]М ЦеI]I]oстяМ poссийскoгo oбществa.
oбще.rелoве.rескиM ценlloсTяМ B кollTексте фopмиpoвaни Я У Il,1X гpa)кдaнскoЙ
иДеIlTичI{oсTи pекoMенДye' в 2018-2019 yuебнoм гoдy вклIoчиTь в l,рoГpaМMьl
вoспиTaI]ия и сoциaлизaции oбpaзoвaтельньIе сoбьrтия, пpиypoчеI{IrЬIе к
гoсyДapсTBент{ьIМ и I]aЦиoнaЛЬIIЬIN,I пpaзДникaМ Poссийскoй Федеpaции'
ПaМятI]ЬIМ ДaTaM и сoбьtтиям poссийскoй ИCTopL4И и кyЛЬтypЬI' IиесTнЬIМ и
peГиol]aльIlьIМ пaМят}lьIМ,цaтaМ и сoбьIтиям.

Пpи opгaнизaции Меpoприятий неoбхoдимo эффектиBI]о испoльзoBaTь
BoзМoжIloсTи yvpея<дений кyлЬтypьI' I{ayчнЬIx' физкyльтypнo-спopтивньI{ и иньlХ
opгaнизaций, oблaДaIoщих pесypсaМи, неoбxoдимьtмИ ДЛЯ oсyщесTвления
обрaзoвaтельнoй деятельнoсти.

Метoдинеские

бyдyт рaзмещaTЬся

oopaзoвaТелЬнoГo yЧpе)кДеIiия ДoпoлIlиTелЬнoгo прoфесоиoнaЛьIloгo oбpшoвaния

pекoМеIrдaции IIo пpoBrДенитo oбpaзoвaтелЬтlЬIх сoбьlтий
нa сaйте фeдеpaльнoгo гoсy.цapсTBеIlнoгo atsTolloМ]ioГo



''Aкaдемия пoBьIIIIеIIия квaлификaции и прoфеcсиoнaльнoй llеpeпoДгoтoвки
paбoтникoв oбpaзoвaцй'... 

'';

Пpилoжение нa З л. в 1 экз'

Зaместитeль МиI{истDa

шишинa юлия Алeксaltдpoвнa
4з4-з|-|2

Пpoсим дoвести инфopмaцитo дo рyкoвoдителeй и пе,цaгoгoB
oбpaзoвaтeльIlЬIx opгaнизaциiт для IIpoBеДrI{ия нeoбхoдимoй paбoтьт.

Е.Л'Poдиoнoвa



кAЛЕHДAPЬ
oбpaзoвaтeльньrх сoбьrтий' ПpиypоченlrЬiх к ГoсyдapсTвеI{[IЬIМ и

I{aциo}tа.пЬIiьlм пpaз.цникaм Poссийскoй Федеpaции, ПaМяTI]ьIМ .цaтaМ и

сoбьtтиям poссийскoй истopии и кyЛьтyрьI, нa 2018-2019 уuебньlй гoд

Пpилoжение
к IlисЬМy МинисTерсTвa oбрaзoвaния,

г.aУКИ |4 мoлoдеяtнoй ПoлиTики
Hижегopoдскoй oблaсти i

1

MесяЦ Cрoки oбpaзoвaтельнoе сoбьrтие

Сентябpь I

з
з-9
I

B течeние
ГoДa

[ень знaний.

flень сoлидapнoсTи в бoрьбе с TеppopиЗМoм.

Hе.целя безoпaснoсти.
Mеrкдyнapoдньlй День paспрoсTpal{ения

гpaМoTI{oсТи.

.{ни финaнсoвoй гpaмoтнoсти.

oктябpь

26-29

21

30

4

5

16

!ень гpaждaнской oбopoньI.

Мerкдyнapoдньlй .{ень yЧиTеля.

Bсеpoссийский ypoк <Экoлoгия It

энеpгoсбеpе;кение> I] paМкaх Bсеpoссийскoгo

фестивaля энepгoобеpежения #BместеЯp.rе
Bсеpoссийский ypoк, пoсвященньrй }К14зHИ И

ТBoрЧесl ву Ивaнa Сеpгеевинa Тургеневa.
Mежлyнapoлньtй День ttl КoЛ ЬH ЬIх библиoтек.

Bсеpoосийский ypoк безoпaснoсти rrrкoльникorj в

сети Интеpнет.

Hoябрь 4

16

25

!ень нapoднoгo e,цинсTBa.

Meждyнapoдньrй .цень ToЛеpaнTнoсти'

!ен ь мaтеpи в Poссии.

.{екaбpь з

з

э-.1

9

Mеrкдyнapoдньlй,цень инBaЛи,цoB.

.{ень Hезaвисимoгo CoлДaтa.

BсеpoссийскaЯ aКЦ'IЯ <Чaс кoДa>. Tемaтический

ypoк инфоpмaтики.

.{ень Геpoев oтечествa.



2

T2

11

165 лет co !ня пoбедьr pусскoй ЭскaДpЬl пo,ц

кoMaI{дoBaниеM П.C.Haxимoвa I{aД тypецкoй

эскaдрoй y MЬIсa Cинoп ( 1 декaбpя 1 853 годa);

з10 леT сo Дня пoбедьI pyсскoй apМии Пoд

кoMaI{дoBaIlием Петpa Пеpвoгo нa.ц шlве.цaМи в

Пoлтaвскoм сpa}кеIlии (10 иrоля 1'709 гoдa);

305 лет оo {ня пеpвoй в poссийскoЙ истopии

мopскoй пoбеДьl pyсскoГo флoтa пoд кoМaIIдoBaниеM

Петpa Пеpвoго I{aД U]ве.цaМи y МЬIсa Гaнгyт
(9 aвгyстa |714 гoдa)

Bсеpoссийский ypoк, пoсвященньrй жизни |1

TBopЧесTву Aлексaндpa Иcaевичa Солжeницьrнa

(для у.raщихся 10-11 клaссoв)

!ень КoнстиTyции Poссийскoй Фeдеpaции.

Янвapь 1

27
2'7

100 лeт сo .цня po)к,цеI{ия [aниилa Aлексaндpoви.ra

Гpaнинa, poссийскoгo I1исaTеля (1919 гoд)

Меlкдyнapoдньiй дeнь I]aмяTи lкеpтв Хoлoкoстa.

,{ень пoлнoгo oсвoбoж.цения Ленингpaдa oT

фarпиcтскoй блoкa.цьt ( 1944 год)

Февpaль

15

21

z-1

{ень poссийскoй нayки.

185 лет сo .цI{я po}кДеrrия fiмитpия Ивaнoвичa

Мен.целеевa (1 834 гoд)' pyсскoгo yченoгo-хиМикa.

,{ень пaмяти o poссияIIaх, исIIoлI{яBIIIиx слyжебньтй

.цoлг зa пpе.целaми oтечествa.
Мехtдyнapoдньтй День poДI{oгo яЗЬIкa.

День зaщитникa oтечествa'

Mapт 1

8

18

25-з0

25-з0

Mеждyнapoдньlй День боpьбьl с нaркoмaнией и

нapкoбизнесoм.
Mеждyнapoлньlй женокий День.

!ень вoссoедИHeНИЯ Кpьlмa с Poссией.

Bсepoссийскaя не.цеЛя ,цетскoй и roнoiшескoй книги.

Юбилейньtе .цaтЬI: Л.H.Toлстoй (190 лет),

Ф.И.Troтчев (2I5 лет), H.B.Гoгoль (210 лет),

A.A.Axмaтoвa (130 лет), И.A.КpьIлoв (250 пет),

П'П.Бaхtoв (140 лет), A.П.Гaйдap' B.B.Maякoвский

1l25 лет). B.B.Биaнки ( l25 лет) и лp.

Bсеpoссийскaя не.цеЛя MуЗЬIки ДЛя

roнoIrIесTBa.

.цеT:и И



Aпpель t2

2l
30

.{ень кoсмoнaвTики. Гaгapинский ypoк <Кoсмoс '
эTo МьI)).

!ень местнoгo сaМoylIpaBЛения.

.(ень пo>кaрнoй oxpaньI. Tемaтический уpок oБЖ.
Мaй 9

1А

,{ень пoбедьr сoBеTскoгo l{apoДa в Bеликoй
oтечественнoй вoйне I94I-1945 гoдoв (1945 гoд)

.{ень paзГрoМa сoBеTскиМи вoЙскaми неМецкo-

фaIпистскиx войск в Кypской 6итвe (75 лeт, 2З

aBгyсTa 1943 гoдa)

!ень слaвянскoй письменrroсTи и кyлЬTypьI.

.{ень КpещенияPуcи (1030 лет' 28 итoля 988 гoдa)

Иroнь I

6

t2
22

Mеждyнapoдньtй день зaщитьI детей.

.{ень Pyсскoгo язьIкa _ ПyrпкиIrский день Poссии.

[ень Poссии'

.(ень пaмяти и скopби - деI{ь l{aч'ula Bеликoй

oтечественнoй вoйньr (1941 гoд)

Bесь
ПеpиoД

Гoд дoбpoвoльцa (вoлoнтеpa) в PoооийскoЙ

Федеpaции (2018 гoд)


