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Календарь мероприятийКалендарь мероприятий

Дата проведения Мероприятие Возрастная категория Примечание

19.04.2022 (10.30-12.45)
Первый Всероссийский юношеский исторический форум "Сила - в - правде!" 

(в т.ч. онлайн – мероприятия и включения из регионов)
онлайн-трансляция форума будет вестись в официальных соцсетях Минпросвещения России 
и на площадках Российского общества «Знание» - на сайте и в официальном сообществе VK

19 апреля 2022 Единый урок, посвященный 
Дню памяти о геноциде  советского 

народа нацистами и их пособниками 
в годы Великой Отечественной 

войны
«Реконструкция исторических 

фактов «Без срока давности»

10-11 класс Письмо Общественной
Палаты РФ от 19.03.2022 

№7-ОПК7/621
(письмо комитета №19-
9647/2022 от 12.04.2022)

АНО «Агентство 
социальных технологий и 

коммуникаций»
https://taplink.cc/poteboss_ya

21 апреля 2022
(12.00)

Всероссийский онлайн-урок 160 лет 
со Дня Рождения 

П.А. Столыпина, русского 
государственного деятеля

5-11 класс
(прорабатывается)

Официальная страница 
Минпросвещения России в 

социальной сети 
«ВКонтакте» 

(https://vk.com/minprosvet), 
официальный сайт проекта 

открытыеуроки.рф

18 апреля 2022 –
25 апреля 2022

Внеклассное мероприятие 
«Ценности и героизм» (А.Б.Бернгард)
(продолжение цикла уроков «Герои

нашего времени)

5-9 класс Направлены 15.04.2022



Календарь мероприятийКалендарь мероприятий
Дата проведения Мероприятие Возрастная 

категория
Примечание

18 марта – 22 июня 2022 Всероссийская акция 
«Сад памяти»

1-11 классы Организатор ФГБОУ ДО 
«ФЦДО»

Регистрация 
02 апреля - 20 апреля 2022

Всероссийские просветительские 
игры «Новое знание» 

(6 тематических направлений: 
знание, наука и технологии, 

культура и искусство, социальная 
ответственность, история, 

спорт)

9-11 классы Минпросвещения РФ  и 
Российское общество 

«Знание»
(письмо Минпросвещения

РФ от 23.03.2022 №АБ-
686/06)

25 апреля 2022
(10.15)

Лекция Министра просвещения РФ 
«Санкции и импортозамещение» в 

рамках II всероссийской акции 
«Поделись своим знанием. Новые 

горизонты»

прорабатывается Онлайн-трансляция в 
официальных соцсетях

Минпросвещения России и 
на площадках Российского 

общества «Знание»
Письмо комитета 

№19-9788/2022 от 13.04.2022
+письмо от 18.04.2022

25 апреля 2022
(понедельник, 09.00-09.30)

Поднятие флага в школе
(с участием Министра 

просвещения РФ, региональных 
министров)

В Ленинградской области –МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО №2» –

начало церемонии в 08.45

1-11 класс Официальная страница 
Минпросвещения России в 

социальной сети 
«ВКонтакте» (трансляция 
из ГБОУ г.Москвы «Школа 

№1529 им. А..С. Грибоедова)

Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 №СК-295/06 с методическими рекомендациями «Об использовании в 
обучении и воспитании обучающихся образовательных организаций государственных символов 

Российской Федерации»
С 01.05.2022 рекомендуется (с 01.09.2022 – планируется в обязательном порядке) «встраивание «ритуала еженедельного  

поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна в воспитательную работу ОО


