
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

от 21.06.2022 г. № 01-21/366 г. Анадырь 
 

Об утверждении Календарного плана 

воспитательной работы и Перечня юбилейных 

дат на 2022 – 2023 учебный год 
 

В соответствии с примерным календарным планом воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год, перечнем юбилейных дат (письмо Минпросвещения 

России от 17.06.2022 № ТВ-1146/06), с учетом объявления 2022 года – Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия России, 350-летия 

со дня рождения Петра I, а 2023 года – Годом педагога и наставника, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить:  

1.1. Календарный план воспитательной работы образовательных 

организаций Чукотского автономного округа на 2022 – 2023 учебный год (далее – 

Календарный план воспитательной работы) согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

1.2. Перечень юбилейных дат со дня рождения писателей, музыкантов, 

художников и других деятелей на 2022 – 2023 учебный год (далее – Перечень 

юбилейных дат) согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Директорам государственных образовательных организаций Чукотского 

автономного округа (Головачев С.С., Гришин О.Н., Кузнецов Е.Н., Лубнина С.Н., 

Самыгина В.В.):  

2.1. утвердить Календарные планы воспитательной работы и Перечни 

юбилейных дат локальными актами образовательных организаций; 

2.2. разместить указанные в подпункте 2.1 локальные акты на сайтах 

образовательных организаций. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа 

(Альшевская В.Н., Гейнц А.Я., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Мартынюк Е.Г., 

Попова С.В., Яковлев А.В.): 

3.1. довести данный приказ до сведения образовательных организаций; 

3.2. организовать реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 

настоящего приказа. 

4. Отделу воспитательной работы и детского отдыха (Барсукова М.Ю.) 

Управления общего, дополнительного образования и воспитательной работы 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа оказать 

помощь в организации и координации деятельности по реализации мероприятий, 



предусмотренных Календарным планом воспитательной работы и Перечнем 

юбилейных дат. 

5. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) 

обеспечить методическое сопровождение реализации мероприятий, 

предусмотренных Календарным планом воспитательной работы и Перечнем 

юбилейных дат. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

общего, дополнительного образования и воспитательной работы Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа (Пуртов И.М). 
 

 

 

Начальник Департамента                                                                            А.Г. Боленков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа  

от 21.06.2022 г.  № 01-21/366 

 

 

Календарный план воспитательной работы образовательных организаций 

Чукотского автономного округа на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц  Дата Образовательное событие 

сентябрь 

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 День окончания Второй мировой войны 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (1857 – 1935 гг.) 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

4 65 лет запуска Первого искусственного спутника Земли (СССР, 

1957 г.) 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

ноябрь 

4 День народного единства 

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества  

9  Международный день борьбы с коррупцией 

10 Единый урок «Права человека» 

10 92 годовщина образования Чукотского автономного округа 

12 День Конституции Российской Федерации 

январь 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944г.) 

27 День освобождения Красной Армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 



февраль 

2 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

17 День российских студенческих отрядов 

21 Международный день родного языка 

23  День защитника Отечества 

март 

1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

3 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

8 Международный женский день 

18  День воссоединения Крыма с Россией 

27 Всемирный день театра 

апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (СССР, 

1961г.) 

19 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны  

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

май 

1 Праздник Весны и Труда 

7 День радио 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов 

19 День детских общественных организаций России 

24 День славянской письменности и культуры 

июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны  

27 День молодежи России 

июль 8 День семьи, любви и верности 

30 День Военно-морского флота 

август 9 Международный день коренных народов 

12 День физкультурника 

22 День Государственного флага Российской Федерации 

23 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

27 День российского кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа  

от 21.06.2022 г.  № 01-21/366 

 

 

Перечень юбилейных дат со дня рождения писателей, музыкантов, 

художников и других деятелей на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц  Дата Наименование юбилейной даты 

сентябрь 5 205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого (1817 – 1875) 

октябрь 

8 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга М.И. 

Цветаевой (1892 – 1941) 

26 180 лет со дня рождения живописца и литератора В.В. 

Верещагина (1842 – 1904) 

ноябрь 

3 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я. 

Маршака (1887 – 1964) 

6 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н. Мамина-

Сибиряка (1852 – 1912) 

декабрь 27 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи П.М. 

Третьякова (1832 – 1898) 

январь 

10  140 лет со дня рождения писателя А.Н. Толстого (1883 – 1945) 

13 110 лет со дня рождения Отке, председателя Чукотского 

окружного исполнительного комитета (1913-1955) 

март 

13 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

СССР и Российской Федерации С.В. Михалкова (1913 – 2009) 

28 155 лет со дня рождения писателя М. Горького (1868 – 1936) 

апрель 

1 150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова (1873 – 1943) 

12 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга А.Н. 

Островского (1823 – 1886) 

22 85 лет со дня рождения чукотской поэтессы А.А. Кымытваль 

(1938 – 2015) 

май 
13 240 лет со дня основания Черноморского флота России 

18 320 лет со дня основания Балтийского флота России 

июнь 6 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера А. 

Хачатуряна (1903 – 1978) 

июль 
14 280 лет со дня рождения поэта Г.Р. Державина (1743 – 1816) 

19 130 лет со дня рождения поэта В.В. Маяковского (1893 – 1930) 

 

 


