
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
П Р И К А З  

 от 13 сентября 2019 г.                                                                                                          № 324 
 
                                                           пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми № 628 от 05.07.2019 г. «Об  утверждении Плана мероприятий по 

реализации образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2019 – 2020 учебный год 
 
     Во  исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми № 628 от 05.07.2019 г.  «Об  утверждении Плана мероприятий по 
реализации образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, на 2019 – 2020 учебный год и в целях приобщения обучающихся к культурным 
и национальным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Управлению образования (Бажуковой Л.П.): 
1.1. довести до сведения образовательных организаций План мероприятий по реализации 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 
и культуры (далее – План), в срок до 20.09.2019 г.; 

1.2. обеспечить: 
1.2.1. методическое сопровождение проведения мероприятий; 
1.2.2. организацию работы в образовательных организациях в соответствии с Планом. 
2. Руководителям ОО:  
2.1.  обеспечить проведение мероприятий в соответствии с Планом; 
2.2. обеспечить условия для участия педагогических работников и обучающихся в 
мероприятиях; 
2.3. организовать информационное  освещение мероприятий в соответствии с Планом на 
официальном сайте. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

Начальник                                                                          М.В. Петрушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
приказу управления образования от 13.09.2019 г. № 324 

 
утвержден приказом  Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 05.07.2019 г. № 628 
 

ПЛАН 
мероприятий образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, запланированных к проведению 

на 2019-2020 учебный год в Республике Коми 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

1  День знаний  1 сентября 2019 г. 
2  День солидарности борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 
3 сентября 2019 г. 

3  Неделя безопасности 2-8 сентября 2019 г. 
4  Международный день распространения грамотности 8 сентября 2019 г. 
5  День гражданской обороны 4 октября 2019 г. 
6  Международный день учителя 5 октября 2019 г. 
7  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения#ВместеЯрче» 
 

16 октября 2019 г. 

8  Международный день школьных библиотек 25 октября 2019 г. 
9  День отца 28 октября 2018 г. 
10  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 
28 – 31 октября 

2019 г. 
11  День памяти жертв политических репрессий 30 октября 2019 г. 
12  День народного единства. 4 ноября 2019 г. 
13  100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового 
оружия (1919 г.) 

10 ноября 2019 г. 

14  Международный день толерантности 16 ноября 2019 г. 
15  День защиты прав матери 25 ноября 2019 г. 
16  Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка ноябрь 2019 г. 
17  Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря 2019 г. 
18  Мероприятия, посвященные Дню памяти неизвестного 

солдата «Памяти павших будем достойны…» 
3 декабря 2019 г. 

19  Международный день инвалидов  3 декабря 2019 г. 
20  День информатики в России. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок информатики 
3-9 декабря 2019 г. 

21  День Героев Отечества. 
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов; 
22 августа – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

9 декабря 2019 г. 



(1812 год); 
5 декабря – День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год); 
9 декабря – День героев отечества; 
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
(1790 год); 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год); 
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества; 
23 февраля – День защитника отечества 

22  День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2019 г. 
23  Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 2020 г. 
24  День российской науки 8 февраля 2020 г. 
25  Международный день родного языка 21 февраля 2020 г. 
26  День защитника Отечества 23 февраля 2020 г. 
27  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 
Всемирный день гражданской обороны. 

1 марта 2020 г. 

28  Международный женский день 8 марта 2020 г. 
29  День воссоединения Крыма и России 18 марта 2020 г. 
30  Всероссийская неделя детской и юношеской книги 20 – 30 марта 2020 г. 
31  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 23 – 29 марта 2020 г. 
32  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
12 апреля 2020 г. 

33  День местного самоуправления 21 апреля 2020 г. 
34  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2020 г. 
35  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов «9 мая – День 
Победы» 

9 мая 2020 г. 

36  День семьи 15 мая 2020 г. 
37  День славянской письменности и культуры 24 мая 2020 г. 
38  День коми письменности  май 2020 г. 
39  Международный день защиты детей  1 июня 2020 г. 
40  День Русского языка – Пушкинский день России 6 июня 2020 г. 
41  День России 12 июня 2020 г. 
42  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 
22 июня 2020 г. 

43  Дни финансовой грамотности В течение года 
 

 


