
16.02.2023 № СК-224/06

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

от «^>> ^42^4^2023 г. п/г,/и,

О направлении перечней
мероприятий и календарных 
планов

В целях систематизации мероприятий, проводимых для формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся, развития единого образовательного пространства Минпросвещения 
России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти и общественными организациями сформированы календарные планы 
и перечни мероприятий на 2023 год:

1. Примерный календарный план воспитательной работы 
на 2022/23 учебный год

https://docs.edu.gov.ru/document/e421 fdbbfe3a7cce 126ас37а 12сс4301 /
2. Перечень мероприятий для детей и молодежи на 2022/23 учебный год, 

реализуемых в том числе детскими и молодежными общественными объединениями
https://docs.edu.gov.ru/document/e421 fdbbfe3a7ccel 26асЗ 7а 12сс4301/
3. Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год

https://docs.edu.gov.ru/document/abe3bcefd987433a7f553b816с5Ь418d/
4. План значимых мероприятий Образовательного Фонда «Талант 

и успех», проводимых при поддержке Минпросвещения России в 2023 году
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/talent_support/
5. Календарь Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного 

образования детей на 2023 год
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/additional_edu_of children/
6. Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных 

на массовое вовлечение школьников в научно-техническое творчество 
на 2022/23 учебный год и летний период
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https://docs.edu.gov. ru/document/f8efdf7a0e9f0 107d9801 bb8458d0418/
7. Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных 

на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных 
организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических 
организациях и объединениях на 2023 год

https://docs.edu.gov.ru/document/6cd782d4a0186ef7e09626f90b4f2540/
8. Всероссийский сводный календарный план физкультурных 

и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры 
и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования на 2022/2023 годы

https://docs.edu.gov.ru/document/1 bb44fe93c689c384fd 18091528ccdd0/
9. Календарь всероссийских мероприятий по туристско-краеведческой 

деятельности и в сфере организации отдыха и оздоровления детей Центра детско- 
юношеского туризма, краеведения и организации отдыха и оздоровления детей 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования 
и организации отдыха и оздоровления детей» на 2023 год

https://307226.selcdn.ru/fcdo/unauth/542dc9/32651alcb73b3e60d30e495eb6780ca8  
9ad697a5.pdf

10. План основных мероприятий Министерства просвещения Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки 
и технологий

https://docs.edu.gov.ru/document/3fb0d5767c3040969fa09fbed5ecfa4f7
11. План мероприятий по вопросам развития в субъектах Российской 

Федерации системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
в рамках межведомственного взаимодействия Миипросвещения России и ГУОБДД 
МВД России в 2023 году

http://vcht.center/events/bdd/
12. Календарь всероссийских мероприятий для обучающихся специальных 

учебно-воспитательных учреждений на 2023 год
https://fcprc.ru/spec-suvu/meropriyatiya/
13. Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/
14. Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
15. Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»
https://fgosreestr.ru/
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16. Календарный план мероприятий системы среднего профессионального 
образования на 2023 год

https://firpo.ru/pages/calendar/
17. План мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере 

реализации государственной молодежной политики на территории Российской 
Федерации в 2023 году

https://fadni.gov.ru/docunients/7SECTION_I  D=&ELEMENT_ID=29794
18. План мероприятий («дорожная карта») Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации образовательно-просветительских 
мероприятий проекта «Без срока давности» на 2022-2023 годы

https://memory45.su/roadmap
19. Перечень мероприятий для детей и молодежи, реализуемых 

Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи 
«Движение первых» на 2023 год

https://xn-90acagbhgpca7c8c7f.xn-p 1 ai/documents
Указанные планы и перечни содержат сведения о рекомендованных 

для образовательных организаций мероприятиях с указанием ссылок 
на организаторов мероприятий и положения об их проведении.

В связи с изложенным направляем сводный список календарных планов 
и перечней мероприятий и просим довести их до сведения образовательных 
организаций.

Также в настоящее время План основных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года педагога и наставника находится на согласовании, 
после утверждения будет опубликован на официальном сайте Мин просвещения 
России и сайте Правительства Российской Федерации.

Министр просвещения 
Российской Федерации

С
! Кравцов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат А641 1F6CFF7BD75F03C549095CA07DFBC450AA5E

Владелец Кравцов Сергей Сергеевич
Действителен с i8.08.2022 по 11.11.2023

Председатель Правления Руководитель
Общероссийского общественно- Федерального агентства 

государственного движения по делам молодежи
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