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Уважаемые руководители! 
 

В связи с многочисленными обращениями педагогов и руководителей 
образовательных организаций о необходимости методического 
сопровождения информирования обучающихся образовательных организаций 
о текущих и исторических событиях России ФГАУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» и ФГБУ «Российский детско-
юношеский центр» разработаны методические материалы в целях 
достоверного освещения данных событий.  

Методические материалы могут быть использованы 
общеобразовательными организациями, профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями 
дополнительного образования при проведения тематических классных часов, 
уроков истории, обществознания и информатики: 

https://disk.yandex.ru/d/XI938ytWNOr_JQ - классный час «Историческая 
правда» (6-11 класс, студенты СПО); 

https://disk.yandex.ru/d/xrJ7cwU7G2ZejQ - классный час «О 
волонтерской деятельности» (6-11 класс, студенты СПО); 

https://disk.yandex.ru/d/ImM1c2gyiY-nDA - урок «Герои нашего 
времени» (6-11 класс, студенты СПО); 

https://disk.yandex.ru/d/1ssPktiuPVC6TA - урок «Гибридные конфликты» 
(7-11 класс, студенты СПО); 

https://disk.yandex.ru/d/oxR0VZTkyl3DUg - лекция «Борьба с фейками». 
При проведении уроков рекомендуется привлекать представителей 

местных отделений ветеранских организаций (список прилагается).  
10 марта 2022 года состоялось Всероссийское родительское собрание 

«Информационная манипуляция. Как защитить детей». Ссылка на собрание 
находится в открытом доступе https://xn--80aqakjqje5byf.xn--
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80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/?utm_referrer=https%3a%2f%2fxn--
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Просим вас довести информацию о собрании до родительских 
сообществ для просмотра посредством размещения информации о собрании в 
родительских чатах классных коллективов, а также сообщить о 
необходимости заполнения анкеты обратной связи: 
https://anketolog.ru/s/617662/Ay0tDks9 

Дополнительно рекомендуем организовать в образовательных 
организациях родительские собрания в соответствии с методическими 
материалами: https://disk.yandex.ru/d/3VwLRs7zSyG2Vg 

С 14 марта 2022 года ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных технологий» будет организован 
флешмоб детских хоров «Я – гражданин России» (информация будет 
направлена дополнительно). Просим вас организовать участие во флешмобе 
хоровых коллективов общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования. 

С 14 по 19 марта 2022 года Министерством просвещения РФ объявлена 
«Неделя мероприятий и дней единых действий, приуроченных к годовщине 
воссоединения Крыма, Севастополя и России». В связи с чем просим вас 
включить в календарные планы воспитательной работы единые классные 
часы, литературные фестивали и чтения патриотических стихотворений, 
фестивали народов мира, фотовыставки, посвященные Крыму и Севастополю, 
спортивные мероприятия. В учреждениях дополнительного образования 
организовать проведение мастер-классов по темам «Крымские народные 
промыслы и ремесла», виртуальных туров по известным местам Крыма и 
Севастополя (методические материалы к урокам 
https://disk.yandex.ru/d/dNb3x3J-i4w49Q). 

17 марта 2022 года состоится Всероссийский открытый урок, 
приуроченный к годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и России 
(видеоматериал будет направлен дополнительно). 

Обращаем внимание на необходимость освещения данных мероприятий 
в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, в 
социальных сетях, используя хештеги #ZaМир #ZаРоссию #ZаПрезидента, 
#КрымскаяВесна #РоссияСевастопольКрым 

Также доводим до вашего сведения информацию о запланированныз 
мероприятиях: 

с 9 марта по 8 апреля – Всероссийский творческий конкурс «На защите 
мира» (положение прилагается);   

с 21 по 23 марта – День школьных театров (информация будет 
направлена дополнительно); 

23 марта – Федеральный урок информатики «Информационные 
технологии. Вклад России в сферу информационных технологий. 
Отечественные разработки» (информация будет направлена дополнительно). 

В рамках подготовки к проведению весенних каникул просим вас 
составить план проведения в каникулярное время в образовательных 
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организациях спортивных мероприятий, творческих фестивалей, мероприятий 
в соответствии с методическими материалами «Большая перемена» 
(материалы будут направлены дополнительно). В каникулярное время 
необходимо обеспечить функционирование всех объединений учреждений 
дополнительного образования с максимальным охватом обучающихся.  

Обращаем особое внимание на необходимость использования 
геральдических символов Российской Федерации (флаг, герб, гимн) при 
проведении мероприятий.  
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