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О примерном календарном плане
воспитательной работы
По инициативе Президента Российской Федерации внесены изменения
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) (<1'едеральный закон
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ^>едеральный закон
«Об

образовании

обучающихся»),

в

Российской

Федерации»

усиливающие

по

вопр осам

воспитательную

воспитания

составляющую

в образовательных организациях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона воспитание
обучающихся при освоении
образовательных
образовательных

программ
программ

ими основных общеобразоватЬльных программ,
среднего
высшего

профессионального

образования

(программ

образования,
бакалавриата

и программ специалитета) в организациях, осуществляющие: образовательную
деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие образовательные
программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в примерные
образовательные программы, указанные в части 9.1 статьи 12 Федерального закона,
примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов
воспитательной работы.
В связи с этим Минпросвещения России совместно с Цинтересованными
органами власти и организациями разработан примерный календарный план
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воспитательной работы на 2021/2022 учебный год (утвержд гн распоряжением
Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. № Р-196, фдобрен решением
Экспертного

совета

Министерства

просвещения

Россий'ской

Федерации

по вопросам дополнительного образования детей и взрослых, вое питания и детского
отдыха).
В целях создания единого воспитательного простран cfTBa Министерство
рекомендует использовать примерный календарный план восп атательной работы
как

федеральный

компонент

календарных

планов

воспи тательной

работы

образовательных организаций всех уровней образования.
Обращаем

внимание,

что

при

формировании

K3J[ендарного

плана

воспитательной работы образовательная организация вправе включать в него
мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания и дополнительного
образования детей, в том числе:
всероссийский сводный календарный план мероприя т|ий, направленный
на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных
организациях, всероссийских и межрегиональных обществен]!:ых экологических
организациях и объединениях на 2021 год, утвержденный 15 октября 2020 г.
Минпросвещения России, Минприроды России, Минсельхозом России, Минэнерго
Росмолодежью
России,
Минобрнауки
России,
(https://fedcdo.ru/about/documents/vserossiyskiy-svodnyy-kalendam^ у-р1ап/);
перечень
направленных

олимпиад
на

развитие

и

(или)

творческих

интеллектуальных

и

конкурк ов.
творчес;|сих

мероприятий,
способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 1|[нтереса к научной
изобретательской,
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
творческой,

физкультурно-спортивной деятельности,

а та

:е на пропаганду

К К (

научных знаний, творческих и спортивных достижений на 20 20/21 учебный год,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г.
№ 715 (https://edu.gov.ru/activity/main_activities/olympiads/);
всероссийский сводный календарный план физкультур ных и спортивных
мероприятий, направленных на развитие физической iq льтуры и спорта
в общеобразовательных организациях, организациях дополнит ел ьного образования,
профессиональных образовательных организациях и образовате|л ьных организациях
высшего
образования
на
2020/! 021
(https://docs.edu.gov.ru/document/4f7ebc9212af8d5339c2d81ad957 4717/);
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годы

календарь Всероссийских мероприятий в сфере дополните! ьного
:
образования
детей
и
взрослых,
воспитания
и
детр кого
отдыха
на

2021

год

(http://dop.edu.ru/article/30839/utverzhden-kale ndar-vserossiiskikh-

meropriyatii-v-sfere-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-i).
Кроме того, Министерством совместно с ФГБНУ «Институ!: изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования» проведена работа
по формированию перечня всероссийских мероприятий, реал:тзуемых детскими
и молодежными общественными объединениями в течение учеб]ного года, а также
сформирован перечень тем онлайн-уроков в рамках Всероосийского проекта
«Открытые
уроки»
на
2021-2022
у небный
год

(https://инcтитyтвocпитaния.pф/programmy-vospitaniya/).
Рабочие программы воспитания и календарные планы восп;ятательной работы
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет.
Дополнительно информируем, что совместным письмом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 26 апреля 2021 г. № СК-114/06 , № 01-115/08-01
направлено

разъяснение

о

необходимости

разработки

об ]цеобразовательной

организацией одной, единой для всех уровней общего обЬ азования рабочей
программы

воспитания.

Конкретизация

воспитательной раб оты

по уровням

образования может осуществляться лишь в календарных план ах воспитательной
работы, прилагаемых к рабочей программе воспитания.
Все мероприятия должны проводиться с учетом особе нностей основной
образовательной

программы,

а

также

возрастных

физиологических

и психоэмоциональных особенностей обучающихся.
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А.В. Бугаев

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_2021 г.
Москва

Об утв ер ж ден и и п р и м ер н ого к ал ен дар н ого п лан а в осп и тател ьн ой работы
на 2021/2022 уч ебн ы й год

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи

12.1 Фед;рального закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ф|е|дерации», а также
в

целях

организации

единого

пространства

воспитаТельной

работы

в образовательных организациях Российской Федерации:
1. Утвердить примерный календарный план воспитате,|Дьной работы на
2021/2022 учебный год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав(ляю за собой.

Первый
заместитель Министра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат

D1D384F981E976C4026BA3EBC274AFD9CDE369- .

5л аД 6Л С Ц Бугаев Алжеандр Вачеславовнч

Действителен

Распоряжение - 06

с 21.05.2021 no21.08.2022

А.В. Бугаев

Приложение
УТВ ержден
распб;ряжением
Министерсг:ва просвещения
РОССИЙСК'ой Федерации
от « I h л, Ш 2021 г.
Примерный календарный план воспитательной ра|боты
на 2021/2022 учебный год
2021 год - Год науки и технологий;
2021 год - 800-летие со дня рождения Александра Невского;
2022 год - Год народного искусства и нематериального куль-^рного наследия
России.
1 сентября

- День знаний

3 сентября

- День окончания Второй мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом

8 сентября

- Международный день распространения грамо'^ности

17 сентября

- Всероссийская акция «Вместе, всей семьей»

27 сентября

- День работника дошкольного образования

1 октября

- Международный день пожилых людей

5 октября

- День учителя

25 октября

- Международный день школьных библиотек

4 ноября

- День народного единства

8 ноября

- День памяти погибших при исполнении служебных
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
Международный день КВН (60 лет международному союзу
КВН)

11 ноября

Распоряжение - Об

- 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского

15 ноября

■ Всероссийский день призывника

19 ноября

- 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова

20 ноября

- День начала Нюрнбергского процесса

22 ноября

- День словаря
220 лет со дня рождения В.И. Даля

28 ноября

- День матери в России

3 декабря

- День неизвестного солдата
Международный день инвалидов

5 декабря

- День добровольца (волонтера) в России

9 декабря

- День Героев Отечества

10 декабря

- 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова

12 декабря

- День Конституции Российской Федерации
Всероссийская акция «Мы - граждане Росси1|!»

6 января

-

25 января

- День российского студенчества

27 января

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

8 февраля

- День российской науки

15 февраля

- День памяти о россиянах, исполнявших слу» ебный долг
за пределами Отечества

21 февраля

- Международный день родного языка

23 февраля

- День защитника Отечества
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150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина

8 марта

- Международный женский день

18 марта

- День воссоединения Крыма с Россией

31 марта

- 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского

12 апреля

- День космонавтики

19 апреля

- День памяти о геноциде советского нар(ода нацистами
и их пособниками в годы Великой Отечестве фюй войны
(день принятия Указа Президиума Верховнойо Совета СССР
№ 39 «О мерах наказания для немецко-фашд|стских злодеев,
виновных в убийствах и истязаниях советско го гражданского
населения и пленных красноармейцев, для шпионов,
изменников родины из числа советских граждан и для
их пособников»)

22 апреля

Всемирный день Земли

1 мая

Праздник Весны и Труда

9 мая

День Победы
Международная акция «Георгиевская ленточ::к а »
Международная акция «Диктант Победы»

15 мая

Международный день семьи

19 мая

День детских общественных организаций Poci ИИ
100-летие Всесоюзной пионерской организацши

24 мая

День славянской письменности и культуры

1 июня

День защиты детей

6 июня

День русского языка

9 июня

350 лет со дня рождения Петра I

12 июня

День России
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Всероссийская акция «Мы - граждане России »
22 июня

- День

27 июня

- День

8 июля

- День

14 августа

- День

22 августа

- День

27 августа

- День
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,ерации

