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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Шанчынская школа на сегодняшний день является динамично 

развивающейся образовательной организацией. Основной особенностью 

школы является то, что школа расположена в труднодоступном и отдаленном 

Чаа-Хольском районе, а также здесь обучаются и воспитываются дети 

коренных жителей, испокон веков, занимающихся традиционным 

хозяйствованием в виде скотоводства, рыболовства, охоты, собирания ягод и 

дикорастущих растений. 

На сегодняшний день в школе обучаются 19 обучающихся. Всего в 

школе 2 класса-комплекта, классное руководство которыми осуществляет 2 

педагога. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Основные задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, походы, краеведение и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 Главной ценностью для педагогов является ребенок, главным 

критерием эффективности воспитания – личность выпускника. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
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педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  участие совместно с социальными партнерами школы в 

традиционных мероприятиях, проводимых на территории Чаа-

Хольского кожууна – Наадым, Шагаа, От чистого двора к чистой 

планете, Чистый берег. 

На школьном уровне: 

 Основным ключевым общешкольным делом является проведение 

мероприятия, подводящего итоги учебного года «За честь школы», 

где задействованы весь ученический и учительский состав школы; 

 Праздник для первоклассников «Здравствуй, школа!»; 

 Праздник для пятиклассников «Посвящение в пятиклассники»; 

 День самоуправления; 

 Праздник-концерт «Спасибо Вам, учителя!»; 

 Предметные декады; 

 Спортивные игры, соревнования; 

 Спартакиада среди юношей школы; 

 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 Нам дороги эти позабыть нельзя; 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классными руководителями ведется на уровне методического 

объединения классных руководителей. Классный руководитель организует и 

координирует обучающихся по следующей схеме 

 

Р
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Спортивные секции на 
базе школы

Органы ученического 
самоуправления

Социально-
психологическая служба

Внеклассная работа по 
предметам

Учебная деятельность

Элективные курсы

Материально-
техническая база
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 
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проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов. 

Направления 

деятельности 

Название программ 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры», «Спортивные игры», «Настольный 

теннис», «Шахматы» 

 

Общекультурное 

направление 
«Хореография», «Вокал», «Театр юного зрителя» 

Общеинтеллектуа

льное 

направление 

«Занимательный русский язык», «Занимательная 

математика», «Английский легко», «Цифровая 

трансформация», «Трудные вопросы», «Мир вокруг нас» 

Социальное 

направление 

«Азбука безопасности», «Покорми птиц», «Наш родной 

край», «Юный волонтер» 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Народоведение», «Тропинка к своему Я» 

Структура дополнительного образования в школе

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

военно-патриотическое физкультурно-спортивное 

биолого-экологическое 
(школьное лесничество, 

юный биолог, защитники 
природы)

естесственнонаучное  
(экспериментатор)

художественно-
эстетическое

(юный художник, 
мастерица, золотые руки)

социально-
педагогическое (тропинка 

к своему Я, юный 
волонтер)

культурологическое 
(театр, вокал, ритмика)
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
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собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Развитие самоуправления в школе реализуется через советы дела 

возрастных структурных подразделений.  

Самоуправление – это демократический способ организации 

коллективной общественной жизни, т.е. самоуправление, является средством 

устройся общественной жизни по демократическим принципам.  

Основной целью ученического самоуправления в школе является 

привлечение каждого учащегося 5-9 классов к участию в общественной 

жизни, повышение социальной активности, творческого потенциала детей. 

 

Структура детского самоуправления: 

1 уровень – самоуправление в первичных коллективах (классах) 

2 уровень – самоуправление в школе 

3 уровень – самоуправление в детской организации 

4 уровень – самоуправление (совет школы)  

 

Ученическое самоуправление школы включает в себя: 

 Совет школы - является высшим органом ученического 

самоуправления; 

 Советы возрастных структурных подразделений: 

 Совет старшеклассников  

 Совет лидеров 

 Советы на уровне классов  

Совет школы:  

- руководит работой возрастных структурных подразделений; 
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- координирует деятельность организации: 

- планирует и утверждает план работы ДОО на учебный год; 

- избирает совет старшеклассников; 

- оценивает результаты деятельности ученического самоуправления; 

- принимает нормативные документы по вопросам деятельности 

организации. 

  Совет дела: 

- координирует деятельность возрастного структурного подразделения,   

- осуществляет работу по реализации программ, проектов и планов; 

- составляет отчетную деятельность структурного подразделения.  

Совет старшеклассников: 

Между сборами Совета высшим органом самоуправления является 

Совет старшеклассников, который избирается сроком на учебный год. 

Руководителем Совета старшеклассников может стать любой член 

организации, которого выбирают открытым голосованием.  

Навыки самоуправления учащиеся приобретают в школах актива, 

которые проводят лидеры детской организации. 

 

 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
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посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

   

Целью работы в ДОО является создание условий для:  

 разностороннего развития личности ребенка через включение его в 

увлекательную, творческую общественно полезную деятельность; 

 становления и развития органов детского самоуправления в гимназии; 
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 развития качеств лидера у учащихся школы. 

ДОО объективно решает следующие задачи: 

 включение детей в социальную жизнь, социальную практику 

общества на их уровне; 

 адаптация детей к социальной среде; 

 удовлетворение потребностей, интересов и запросов ребенка (в том 

числе тех, которые сложно удовлетворяются школой); 

 защита прав и достоинства, в том числе и негативного влияния 

окружающей детей социальной среды.  

Возрастные ступени ДОО 

 1 – 4 классы - «Радуга»  

 5-8 классы - «Факел» 

 9 – «Старшеклассники» 

 развитие клубной и досуговой деятельности - особой сферы жизни 

учащихся; 

 развитие системы школьных вечеров, открывающих большие 

возможности для самопознания 

 подростков; 

 воспитание детей в духе свободы, личного достоинства и демократии 

для успешной жизни и деятельности в условиях рыночных 

отношений; 

 приобщение детей к культуре предков, возрождение народных 

традиций; 

 укрепление лучших школьных традиций; 

 укрепление сотрудничества взрослых и детей. 

 

Основными направлениями деятельности ДОО «Лидеры» являются: 

 1. Социальное проектирование. Проектный метод наиболее полно 

отвечает требованиям и принципам личностно-ориентированного 

образования и воспитания. 

 2. Социальные инициативы. Расширение поля социальной 

деятельности классных и школьного коллективов. Участие в акциях «Ветеран 

живет рядом», «Помоги собраться в школу», «Поделись теплом». 

 3. Социальное взаимодействие. Организация совместной 

деятельности и общения между детьми, детьми и взрослыми. 

   

 Действует отряд юных инспекторов движения «Зеленый патруль». 

ЮИД школы проводят конкурсы агитбригад по правилам ПДД, проводят 

акции «Внимание, дети», «Шагающий автобус», «Водитель, будь 
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внимателен», «Детское кресло». ЮИДовцы организуют классные часы, 

пятиминутки по ПДД, проводят практические занятия по правилам 

дорожного движения для учащихся начальных классов. 

 

Модуль 3.7. Экскурсии, походы, краеведение 

 Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  
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 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

   

3.8. Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 
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3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

школьного медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения 

заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических 

экспериментов; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест);  
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

 На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

•  В школе с 2016 года действует система Родительских патрулей. 

Ежедневно родительские патрули выходят на дежурство по поселку 

согласно графику. 
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Модуль 3.12. Волонтерство 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на 

уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 

а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются:  

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
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- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект, направленный на управленческие 

решения. 

Приложение 1 

Календарный план воспитательных мероприятий МБОУ ООШ с. Шанчы 

на 2021-2022 учебный год 

 

ФОРМА  ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  
часов  
в неделю 

 

Ответственные 

    

    

    

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Профориентация  

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 
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Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Приложение 2 

Календарный план воспитательных мероприятий МБОУ ООШ с. Шанчы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Республиканские семинары 

1.  Республиканский семинар по патриотическому воспитанию 

«Психолого-педагогические 

основы военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Октябрь 
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2.  Республиканский круглый стол по итогам месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества - 23 

февраля 

Февраль 

Республиканские мероприятия и конкурсы 

3.  Единые уроки, посвященные Дню исторической памяти и чести 

Тувинских добровольцев  

Сентябрь 

4.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Голубь мира» в 

рамках проекта «Наследники Победы» 

Сентябрь  

5.  Пятидневные учебные сборы по основам военной службы среди 

обучающихся 10-х классов образовательных организаций в рамках 

УМЦ «Авангард» 

Сентябрь  

6.  Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 4 ноября Ноябрь  

7.  Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата  Декабрь 

8.  Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества Декабрь 

9.  Урок памяти, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 27 января 1944 года 

Январь 

10.  Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Январь 

11.  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества - 23 февраля Февраль 

12.  Мероприятия, посвящённые 33-й годовщине завершения 

выполнения 40-ой армией на территории Афганистана 

Февраль 

13.  Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!» Февраль 

14.  Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют, 

Победы!» 

Март 

15.  

 

Торжественные мероприятия, акции, конкурсы, посвященные 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

Май 

16.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня России Июнь 

17.  Всероссийские военно-патриотические акции «Горсть памяти», 

«Свеча памяти» 

Июнь 

18.  Мероприятия, посвященные ко Дню Республики Август 

19.  Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Август 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Республиканские семинары 

20.  Заседания Координационного совета по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних при Министерстве 
образования и науки Республики Тыва 

Октябрь, январь, 
июнь  

 

21.  Республиканский обучающий семинар для ответственных 

методистов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, задачи, цели на новый учебный 

год 

сентябрь 25 
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22.  Заседания Республиканского методического объединения по 

воспитательной работе методистов по профилактике 

правонарушений  среди несовершеннолетних  обучающихся, 

заместителей директоров по ВР, по БППВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Октябрь, январь, 

июнь 

 

23.  Республиканский родительский всеобуч 

 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

24.  Координационный Совет по профилактике правонарушений среди 

ОО РТ 

Ежеквартально  

Республиканские мероприятия и конкурсы 

25.  Республиканский конкурс лучших методических разработок и 

проектов по профилактике правонарушений среди обучающихся 

образовательных  организаций республики 

октябрь 

26.  Республиканский фестиваль правовой грамотности «Новое 

поколение» среди обучающихся ОО РТ 

 

27.  Межведомственная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

ежеквартально 

28.  Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

заместитель  по профилактике правонарушений» 

апрель 

29.  Организация и проведение Республиканского слета «Юные друзья 

полиции» 

Май  

30.  Межведомственная правовая квест-игры «Летний лагерь – 

территория знаний» 

Июнь, июль, 

август 

31.  Организация занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики, включая подростков 16-17 лет 

Июнь, июль, 

август 

32.  Региональный конкурс среди обучающихся, посвященный к Дню 

матери и отцов «Искусство быть с семьей» 

Октябрь, ноябрь 

33.  Реализация  республиканского проекта «Ура, перемена!» в 

образовательных организациях Республики Тыва 

В течение года 

34.  Реализация  республиканского проекта «10 лучших школ по 

профилактике правонарушений» 

В течение года 

35.  Выезды в муниципальные образования Республики Тыва согласно 

графику в рамках межведомственного взаимодействия  

В течение года 

36.  Проведение серийной  акции «22:00 часа. А Ваш ребенок дома?!»  

среди МБОУ  РТ 

ежемесячно 

37.  Профилактическая акция «Осторожно, карманник!» В течение года 

38.  Организация и проведение Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» - урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в местах массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул 

1 сентября  

2021 г 

39.  Организация и проведение открытых уроков по оказанию первой 

помощи пострадавшим 

Сентябрь  

2021 г 

40.  Организация и проведение классных часов, акции «За будущее – без 

террора», приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября 

Сентябрь  

2021 г 

41.  Организация и проведение республиканского заочного конкурса 

детского творчества детского рисунка «Дети о гражданской 

обороне», приуроченное ко Дню гражданской обороны Российской 

с 15 сентября по 

15 октября 2021 

г 
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Федерации 

42.  Организация и проведения республиканского конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей» 

с 19 октября по 

19 ноября 

 2021 г. 

43.  Организация и проведение Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» - урок, приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, с 

проведением тренировок по защите детей и персонала 

образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций 

5 октября  

2021 г. 

44.  Организация и проведение профилактической операции «Тонкий 

лед» (акции, классные часы, показ видеороликов, распространение 

памяток и т.д.) 

ноябрь 2021 - 

май 2022 г. 

45.  Организация и проведение классных часов в целях 

антикоррупционного просвещения и противодействия коррупции, в 

т.ч. приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 

среди учащихся образовательных организаций республики 

Ежегодно, 9 

декабря 2022 г. 

46.  Организация и проведение ХV Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель» и IХ межрегиональных соревнований «Юный водник» 

учащихся Сибирского федерального округа на территории Республики 

Тыва  

 

с 27 июня по 3 

июля 2022 г. 

 

47.  Участие в межрегиональном полевом лагере «Школа безопасности» 

в Республике Алтай (команда победитель республиканского этапа) 

Июль 2022 г. 

48.  Разработка памяток, буклетов и инструктажей по направлениям 

безопасности для образовательных организаций Республики Тыва 

В течение года 

49.  Разработка методических материалов по направлениям безопасности 

Республики Тыва 

В течение года 

50.  Оказание практической и методической помощи с выездом в 

кожууны республики 

В течение года 

51.  Размещение на сайте Центра нормативных, информационно-

методических материалов по вопросам комплексной безопасности 

В течение года 

 ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ  

52.  Республиканский обучающий семинар для инструкторов по 

физической культуре ДОУ РТ 

Ноябрь, 2021 г. 

53.  Республиканский обучающий семинар по развитию физической 

культуры и спорта для учителей физической культуры и педагогов 

дополнительного образования по спортивно-оздоровительной 

направленности ОО РТ 

Декабрь,  

2021 г. 

 

54.  Республиканский обучающий по реализацию Межотраслевой 

программы развития школьного спорта в РТ на 2021-2024 гг. для 

учителей физической культуры, педагогов дополнительного 

образования по спортивно-оздоровительной направленности, 

методистов/специалистов спорта МОУО РТ 

Февраль, 2022 г. 

 

55.  Оказание методической и практической помощи с выездом в 

муниципальные образования республики. 

В течение года 

 Республиканские мероприятия  

56.  Месячник «Гигиена-залог здоровья» с 15 по 15 

августа 2021 г. 

57.  Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций РТ (в 

рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») 

I - IV этапы 

проводится до 

01 ноября 2021 
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г.   

58.  Региональный этап соревнования по хоккею с мячом «Плетеный 

мяч» среди команд общеобразовательных организаций РТ 

I - III этапы 

проводится до 

15 февраля 2022 

г.   

59.  Региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу 

среди команд общеобразовательных организаций РТ (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»). Чемпионат 

«Школьной баскетбольной лиги «КЭС- БАСКЕТ» 

I - III этапы 

проводится до 

15 февраля 

2022г. 

60.  Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее–

Акция) в образовательных организациях Республики Тыва 

I – III этапы 

проводится до 

25 марта 2022 г. 

61.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (ШСК) 

I – III этапы до 

25 марта 2022 г. 

62.  Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ 

I - III этапы 

проводится до 7 

апреля 2022 г. 

63.  Республиканское соревнование по национальной борьбе «Хуреш» 

среди мальчиков-дошкольников ДОУ РТ в рамках ведомственного 

проекта Министерства образования и науки РТ «Хуреш в детские 

сады» 

I - III этапы 

проводится до 

01 июня 2022 г. 

 

64.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские состязания» 

I - IV этапы 

проводится до 

30 мая 2022 г.  

65.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

I - IV этапы 

проводится до 

30 мая 2022 г.  

66.  Региональный этап Всероссийского фестиваля по ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

I - III этапы 

проводится до 

20 июня 2022 г. 

67.  Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

I - III этапы 

проводится до 

25 августа 2022 

г. 

Участие команд общеобразовательных организаций Республики Тыва в финальных 

соревнованиях России в 2022 г. 

68.  Финально-зональный этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) в СФО среди команд общеобразовательных 

организаций РТ (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол 

- в школу») 

Февраль-март, 

2022 г. 

69.  Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

Май – июнь 

2021 г. 

70.  Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

состязания»  

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

71.  Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА В ОО РТ 

Республиканские семинары 

72.  Республиканский семинар «Организация деятельности 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

Ноябрь 2021г. 
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отрядов «ЮИД» в образовательных организациях Республики Тыва» 

73.  Республиканский семинар по организованной перевозке групп детей Март  2022 г. 

Республиканские конкурсы 

74.  Республиканский парад среди отрядов ЮИД Сентябрь 2021 г. 

75.  Проведение недели безопасности дорожного движения: 

Республиканская профилактическая акция «Внимание, дети!»; 

Региональный проект «Дом-Школа-УДО-Дом»; 

Профилактическая акция «Шагающий автобус». 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

76.  Республиканская профилактическая акция «Засветись» Октябрь  2021 

г.Ноябрь 2022 г. 

77.  Республиканская профилактическая акция «#Пристегни себя и 

ребенка, «#Сбавь скорость – тебя ждут дома» 

Февраль  

78.  Республиканская акция «С 8 марта поздравляем – ПДД не 

нарушаем»  

1-7 марта 

79.  Республиканский этап Всероссийского слета-конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Дорога без опасности» 

апрель 

80.  Республиканский этап Всероссийского конкурса отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

апрель 

81.  Республиканский конкурс среди отрядов ЮИД по изготовлению 

макетов детей со световозвращающими элементами  

Май  

82.  Республиканский заочный конкурс рисунков «Правила дорожного 

движения глазами детей» 

Май  

83.  Республиканский заочный конкурс «Лучший родительский патруль 

Республики Тыва» 

20 декабря 2021 

г.-21 января 

2022 г. 

84.  Участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» (команда-победитель регионального 

этапа) 

июнь  (по плану 

Минпросвещени

я РФ) 

85.  Участие во Всероссийском слете юных инспекторов движения 

«Дорога без опасности» (команда-победитель регионального этапа) 

сентябрь  (по 

плану 

Минпросвещени

я РФ) 

ВЫЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Республиканские мероприятия, олимпиады, смены 

86.  Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

Сентябрь-

ноябрь 

87.  Проведение образовательной Смены для одаренных и 

высокомотивированных детей по физико-математическому, 

гуманитарному, и естественному профилю с целью подготовки к 

всероссийским олимпиадам  

Осенние 

каникулы 

88.  Проведение республиканской физико-математической олимпиады Ноябрь 

89.  Проведение республиканской олимпиады по правовой грамотности 

«закон обо мне. Мне о законе» 

Ноябрь-декабрь 

90.  Республиканский мониторинг выявления одаренных, 

высокомотивированных к обучению детей по направлению «наука» 

Октябрь-Ноябрь 

91.  Всесибирская открытая олимпиада школьников  Октябрь-ноябрь, 

Февраль-март 

92.  Республиканский командный турнир «Математические бои» Январь 2022 
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93.  Математическая олимпиада им. Леонарда Эйлера  Январь 2022 

94.  Всероссийская олимпиада школьников по физике им. Дж. К. 

Максвелла 

Февраль 2022 

95.  Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году по всем 

общеобразовательным предметам 

Январь-Февраль 

2022 

96.  Всероссийская олимпиада школьников «Софиум» по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса 

Февраль-март 

2022 

97.  Повышение квалификации сотрудников центра, в том числе в 

Образовательном Центре «Сириус» 

Круглогодично 

98.  Закрытие регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебном году 

Март 2022 

99.  Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебном году 

Апрель-май 

100.  Совместная работа с управлениями образованием муниципальных 

образований Республики Тыва по формированию списков 

обучающихся проявивших интерес и способности к обучению 

Круглогодично 

101.  Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Март 

102.  Республиканский этап Межрегионального конкурса «ученик года-

2022» 

Март 

103.  Проведение церемонии награждения выпускников Республики Тыва, 

которые показали высокие результаты в учебе и медалистов 2022 

года  

Май-июнь 2022 

104.  Формирование и отправка детей во всероссийские детские центры 

«Океан, Смена, Орленок», и ВДЦ «Артек» прошедших конкурсный 

отбор для оздоровления и отдыха 

Круглогодично 

105.  Проведение методических семинаров для координаторов 

республиканских учреждений по проведению МЭ ВсОШ 

Октябрь 

106.  Проведение обучающих семинаров для учителей готовящих 

призеров, победителей ВсОШ 

Ноябрь 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

107.  Подведение итога республиканских конкурса «Лучшая организация 

проведения летнего отдыха детей и их оздоровления» организаций 

отдыха и оздоровления детей на звание: «Лучшая профильная 

смена», «Лучший досуговый центр». 

Август 2021 г 

108.  Участие во Всероссийском конкурсе программ и методических 

кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

1. Региональный 
этап до 1 
октября; 
2. 
Всероссийский 
этап (прием 
заявок и 
проведение 
конкурса) с 4 по 
18 октября 2021 
г.; 

3. Подведение 

итогов: ноябрь – 

декабрь 2021г. 

109.  Организация  сбора, обработки  информации по организации отдыха 

и оздоровления детей в РТ (сдача федерального статистического 

по итогам ЛОК 

до 10 сентября 
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отчета по итогам ЛОК-2021 форма 1-ОЛ). 2021 г 

110.  Организация  сбора, обработки  информации об оздоровленных 

детях, согласно единой информационной системе (ЕИС) учета детей 

и подростков,  нуждающихся и пользующихся услугами в сфере 

детского отдыха и оздоровления РТ (сдача отчета ЕИС) 

до 6 числа 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

111.  Организация  сбора, обработки  статистической информации  по 

государственным услугам форма № 1- ГУ (система ГАСУ). 

ежеквартально 

112.  Заседание межведомственного координационного совета по итогам 

летней оздоровительная кампании 2021 года под председательством 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 

С.Х.Сенгии. 

сентябрь 2021 г 

113.  XXV Межрегиональный учебно-методический семинар для 

организаторов детского отдыха «Детский отдых-пространство 

воспитания и развития ребенка» 

с 12.10. по 

19.10.2022г. 

114.  Составление предварительного реестра организации отдыха и 

оздоровления детей в 2022 году. 

ноябрь 2021 г 

115.  Внесение в муниципальный  бюджет 2022 года финансовых средств 

на устранение предписаний Управления Роспотребнадзора по РТ при 

подготовке к ЛОК-2020 года. 

сентябрь-

октябрь 2021 

года 

116.  Организация индивидуальных консультаций: 
· нормативное обеспечение летнего отдыха и занятости детей и 
подростков; 
- требования к составлению реестра ЛОК; 
· требования к оформлению программ деятельности лагеря; 

- требования по всем формам отчета ЛОК. 

ноябрь 2021 

года 

117.  Разработка методических материалов и методических рекомендаций 

для организации летней оздоровительной кампании 

октябрь-ноябрь 

2021 года 

118.  Подготовительная работа по совершенствованию инфраструктуры 

отдыха детей и подростков 

ноябрь 2021 

года 

119.  Осуществление контроля за организацией детской оздоровительной 

кампании муниципальными управлениями образованием РТ. 

ноябрь 2021 

года 

120.  Участие  в подготовке и проведении республиканских, мероприятий 

Центра и МО И Н РТ. 

октябрь-декабрь 

2021 года 

121.  Контроль за исполнением предписаний Управления 

Роспотребнадзора по РТ образовательными организациями 

республики (подготовка к ЛОК-2022г). 

в течение 

подготовки  к 

ЛОК-2022г 

122.  Подготовка пакета нормативно–правовых документов по подготовке 

и организации летнего отдыха 

декабрь 2022г 

123.  Заключение договоров - соглашений с поставщиками и МБОУ на 

организацию питания в лагерях дневного пребывания и штатных 

расписаний по проведению лагерей дневного пребывания. 

январь 2022  

года 

124.  Размещение в установленном порядке заказа на закупку путевок в 

загородные детские оздоровительные организации  (для бюджетных 

организаций). 

январь 2022 

года 

125.  Проверка пакета документов специалистами отдела документов 

лагерей с дневным пребыванием для сдачи в ФГБУЗ ЦГ и Э по РТ. 

январь-февраль 

2022 года 

126.  Проверка пакета документов специалистами Минобра РТ 

документов загородных лагерей для сдачи в ФГБУЗ ЦГ и Э по РТ. 

январь-февраль 

2022 года 

127.  Работа со средствами массовой информации по освещению 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

постоянно в 

течение ЛОК-

2022г 
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128.  Размещение в сети Интернет информации о ходе оздоровительной 

кампании детей и молодежи 

постоянно в 

течение ЛОК-

2022г 

129.  Ознакомление нормативно-правовыми актами, регулирующих 

организацию и проведение отдыха и оздоровления детей. 

январь-февраль 

2022 года 

130.  Разработка порядка информирования территориальных органов МЧС 

России по Республике Тыва о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и  другим объектам, связанным с повышенным 

риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов 

(экскурсантов) и их имуществу. 

январь 2022года 

131.  Подготовка и проведение межведомственного рабочего совещания 

по вопросу организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков в 2022 году. 

до 31 января 

2022 года 

132.  Обеспечение паспортизации, формирование и ведение реестра 

муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков, и его размещение в сети Интернет. 

Январь-февраль 

2022 года 

133.  Проведение мониторинга оздоровительной кампании 2022 года в 

Республике Тыва (ежедневная оперативная сводка отдела для МОиН 

РТ, Правительства РТ) 

ежедневно 
в течение всего 

ЛОК-2022г 

134.  Проведение межведомственного координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2022 году в режиме видеоконференции 

по плану 

Правительства 

РТ 

135.  Проведение курсов повышения квалификации педагогических, 

медицинских и других работников лагерей, их гигиеническое 

обучение, республиканских и зональных инструктивно-

методических семинаров. 

январь-май 2022 

год 

136.  Подача заявки в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по  РТ» 

для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии/несоответствии СанПиН детскими оздоровительными 

организациями республики  за 3 месяца до открытия 

оздоровительного лагеря. 

до 28 февраля 

2022 года 

137.  Подача заявки в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 

для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения за 2 месяца 

до открытия оздоровительного лагеря. 

до 1 апреля 2022 

года 

138.  Рейды рабочих групп по проверке ДОО, организующих отдых, 

оздоровление и занятость детей летом 2022 года (по приказу МО и Н 

РТ) 

апрель-май 2022 

года 

139.  Предоставление документов в Государственную инспекцию труда по 

Республике Тыва по оплате труда, охране труда, режиму работы 

работников оздоровительных лагерей. 

до 1 мая 2022 

года 

140.  Формирование реестра работников лагерей отдыха, обеспечение 

оздоровительных лагерей квалифицированными специалистами. 

февраль-март 

2022 года 

141.  Формирование банка данных волонтеров и организация их обучения 

для работы по месту жительства с детьми и молодежью в летний 

период, в том числе в оздоровительных лагерях. 

апрель 2022 

года 

142.  Разработка и утверждение плана мероприятий, их организация и 

проведение с неохваченными летним отдыхом детей и молодежью. 

март 2022 года 

143.  Формирование банка данных детей, в том числе детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, которые будут направлены на отдых 

и оздоровление в детские оздоровительные  лагеря, в том числе и в 

в течение 5 дней 

после начала 

лагерной смены. 
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санатории. 

144.  Разработка и утверждение методических рекомендаций по 

организации и проведению отдыха и оздоровления детей, 

проведению профильных смен в ДОО, а также смен: «Я - патриот», 

«Юный турист», «Я сдам ГТО», «Юнармеец» и др. 

март 2022 г. 

 

145.  Участие загородных оздоровительных организаций РТ в 

мероприятиях, приуроченных международному Дню защиты детей 

(информационно-разъяснительная работа об организации 

оздоровления детей и подростков в 2022 году). 

1 июня 2022 

года 

146.  Организация и проведение республиканских конкурсов «Лучшая 

профильная смена», «Лучший временный досуговый центр» 

май-август 

2022г 

147.  Организация летнего оздоровления  несовершеннолетних детей  

республиканского проекта «Один ребенок с высшим образованием», 

«Кыштаг для молодой семьи». 

июнь-август 

2022г. 

148.  Контроль за подготовкой материально-технической базы  

муниципальных образовательных учреждений к летнему отдыху 

обучающихся. 

март-апрель 

2022 года 

149.  Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий: 
1. Прохождение медицинских осмотров и санитарно-

гигиенической подготовки; 
2. Подготовка к работе источников питьевого водоснабжения; 
3. Противоклещевая обработка мест пребывания детей; 
4. Подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных 

помещений; 

Ознакомление сотрудников задействованных в летней 

оздоровительной компании с рекомендациями Управления 

Роспотребнадзора РТ по организации эффективного и безопасного 

отдыха детей и подростков. 

апрель-май 2022 

года 

150.  Контроль за обеспечением подъездных дорог к загородным 

стационарным лагерям отдыха детей. 

май-июнь 
2022 год 

151.  Контроль за проведением технического освидетельствования пляжей 

в детских оздоровительных лагерях на предмет соответствия 

требованиям безопасности купания. 

до 10 июня 2022 

года 

152.  Организация за проведением регулярных профилактических 

мероприятий в детских оздоровительных лагерях на предмет 

обучения детей и персонала правилам безопасного поведения на 

водных объектах, проведение акций «Научись плавать» и 

соревнований на воде, «В здоровом теле, здоровый дух!» проведение 

противопожарных мероприятий. 

до 

25 мая 2022 г. 

153.  Проведение обучения инструкторов по плаванию и оказанию первой 

медицинской помощи из состава персонала детских 

оздоровительных лагерей с выдачей соответствующих 

удостоверений. 

до 

15 мая 2022 г. 

154.  Проведение  Республиканского форума организаторов отдыха и 

оздоровления детей  стационарных загородных лагерей «Металлург 

встречает друзей», «Таежный встречает друзей». 

июль 2022 г. 

155.  Контроль над обеспечением ремонтных и подготовительных работ 

на объектах отдыха детей до приема детей. 

Май-июнь 

2022 г. 

156.  Контроль над обеспечением комплексной безопасности детей в 

оздоровительных лагерях. 

до 

25 мая 2022 г. 

157.  Создание комиссий по приемке оздоровительных лагерей с Май-июнь 
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составлением  акта приемки. 2022 г. 

158.  Разработка и утверждение  плана досуговых мероприятий для детей 

и молодежи в летний период  в оздоровительных лагерях (выездные 

выставки, диалоги с известными людьми, посещение музеев, 

проведение фестивалей, научно-практических конференций). 

июнь-август 
2022 г. 

159.  Привлечение детских и молодежных объединений и организаций в 

проведении досуговых мероприятий в оздоровительных лагерях. 

июнь-август 
2022 г. 

160.  Реализация республиканского проекта «Студотряды - в лагеря». июнь-август 
2022 г. 

161.  Контроль за обеспечением психологического сопровождения детей в 

оздоровительных лагерях. 

июнь-август 
2022 г. 

162.  Организация  сбора, обработки  информации по организации отдыха 

и оздоровления детей после каждой смены 

июнь-август 
2022 г 

163.  Организация отдыха и оздоровления неорганизованных детей 6-7 лет 

в целях подготовки к школе (в рамках реализации постановления от 

18 декабря 2017 года № 547 «Об утверждении Порядка реализации 

проектов Главы Республики Тыва «В каждой семье - не менее одного 

ребенка с высшим образованием»). 

июнь-август 
2022 г 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

164.  Региональный этап Российского национального юниорского водного 

конкурса 2021 

20-25 февраль 

165.  Региональный этап Всероссийского дня знаний о лесе, в рамках 

Международного дня леса 

21 март 

166.  Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

рисунков  

15 февраля по 19 
марта 

167.  Республиканский детский экологический форум «Зеленая планета» 26 март 

168.  Участие во всероссийской акции «День птиц» (в формате «День 

единых действий») 

1 апреля 

169.  Республиканский этап Всероссийской акции «От чистого двора к 

чистой планете» 

8 – 18 апрель 

170.  Республиканская олимпиада по школьному краеведению 15 апреля 

171.  Участие во всероссийской акции «День Земли» (в формате «День 

единых действий») 

22 апреля 

172.  Республиканский очный слет членов школьных лесничеств «Лес и 

человек» 

Апрель - май 

173.  Участие во всероссийской акции «День эколога в России» (в 

формате «День единых действий») 

5 июня  

174.  Республиканский туристский слет учащихся Июнь  

175.  День юннатского движения в России (в формате «День единых 

действий») 

15 июня  

176.  Республиканский этап Всероссийского экологического марафона 

«Земле жить!» 

Июнь  

177.  Республиканский этап Всероссийского конурса «Юннат» Сентябрь  

178.  Участие во всероссийской акции «День урожая» (в формате «День 

единых действий») 

Сентябрь  

179.  Участие во всероссийской акции «ЭкоХОД» (в рамках 

всероссийского образовательного проекта «ЭкоХОД») 

Сентябрь-
октябрь  

180.  Всероссийский экологический Экодиктант Сентябрь - 
ноябрь  

181.  Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: Октябрь  
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природа, культура, экология» 

182.  Участие во Всероссийской акции «Россий – территория «Эколят - 

Молодых защитников природы»  

По назначению 

183.  Участие во всероссийском уроке «Эколята – Молодые защитники 

Природы» 

Ноябрь 

184.  Республиканский этап Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам») 

Ноябрь  

185.  Региональный этап всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытие 2030» 

20-30 ноябрь 

186.  Всероссийская олимпиада «Эколята – молодые защитники природы» Ноябрь 
(согласно плану 
ФЭДБЦ) 

187.  Республиканский очный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся туристско-краеведческого 

движения «Отечество» 

25 ноября  

188.  Всероссийский конкурс школьных музеев (муниципальный, 

региональный и участие во Всероссийском этапе) 

Январь - октябрь 

189.  Всемирный день туризма сентябрь 

190.  Всероссийский заочный конкурс на лучшее представление музея на 

портале школьных музеев Российской Федерации «История России в 

школьных музеях» 

1 февраля –  
15 декабря 

191.  Участие во всероссийском образовательном проекте 

«ПоколениеЮниАгро» (направление «Агро») 

В течение года 

192.  Участие во всероссийском образовательном проекте по развитию 

школьных лесничеств «ЛесоПроектория» (направление Лесное дело) 

В течение года 

193.  Региональный этап Большого Всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества 

 

194.  Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры «Наследники традиций» 

 

195.  II республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие 

избиратели!» 

Февраль, 2021 г. 

196.  Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 

марта 

Февраль - март 
2021 г. 

197.  Республиканская интеллектуальная игра  

«25 лет избирательной системе РТ» 

14 марта 2021 г. 

198.  Республиканский фестиваль-конкурс  «Театр – это мы» Апрель – июнь 
2021 г. 

199.  Организация и проведение мониторинга по «Определению уровня 

воспитанности среди обучающихся образовательных организаций 

РТ» (с 1 по 4 классы, с 5 по 11 классы) 

Входной этап – 
октябрь, 2021 г.  

Выходной этап – 
апрель, 2021 г.  

200.  Международный фестиваль-конкурс чтецов «Посвящаю маме. 

Авамга тураскааттым. To my mother.» 
I этап – до 8 
марта 2021 г.; 
II этап – 18 
апреля 2021 г.; 
III этап – 18 
апреля 2021 г.; 
IV этап –июнь, 
2021 г. 

201.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ ко Дню знаний 

01 сентября 2021 
г. 
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202.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ ко Дню учителя 

С 01-05 октября 
2021 г. 

203.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ ко Дню народного единства 

Ноябрь, 2021 г. 

204.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ, посвященных ко Дню тувинского языка 

Октябрь - 
ноябрь, 2021 г. 

205.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ, посвященных ко Дню отцов Тувы 

Ноябрь, 2021 г. 

206.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ, посвященных ко Дню матерей 

Ноябрь, 2021 г.  

207.  Мероприятия, посвященные Дню Отцов и Дню матери в Республике 

Тыва  

Ноябрь, 2021 г. 

208.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ ко Дню Конституции Российской Федерации 

Декабрь, 2021 г. 

209.  Организация и проведение новогодних мероприятий в 

образовательных организациях РТ 

Декабрь, 2021 г. 

210.  Республиканская благотворительная акция «Помоги собраться в 

школу» 

Сентябрь, 2021 

211.  День солидарности с борьбе с терроризмом 8 Сентябрь  

212.  Международный день школьных библиотек 25 октября 

213. В Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта 

214. Д

  

День космонавтики. Гагаринский урок  12 апреля 

215.  Республиканская акция «Позвони маме (бабушке, тете, сестре)», 

приуроченная к Международному женскому Дню 

С 1 по 8 марта 
2021 г. 

216.  «Большая перемена в Туве» В течении 
уч.года 

217.  «Финансовая грамотность» В течении 
уч.года 

 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПЛАНОВ 

218.  Подготовка сводной информации о ходе реализации мероприятий 

плана, утвержденной  распоряжением Правительства Республики 

Тыва от 09 апреля 2021 г. № 148-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Республике Тыва, на период до 2027 года» 

ежеквартально 

219.  Подготовка сводной информации по реализации плана мероприятий, 

утвержденной распоряжением Правительства Республики Тыва от 

20.06.2016 г. № 275-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в Республике Тыва Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

ежеквартально 

220.  Подготовка сводной информации по реализации плана мероприятий, 

утвержденной распоряжением Правительства Республики Тыва от 

12.02.2019 г. № 73-р «Об утверждении Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи Республики 

Тыва до 2025 года» 

ежеквартально 

 

 

 


