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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа воспитания является обязательной частью основных 
образовательных программ.

Назначение программы - создать и реализовать собственные 
работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 
гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми с учётом 
региональных и этнокультурных особенностей Республики Тыва.

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 
работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 
воспитательной работе, старший вожатый, наставники, могут реализовать 
воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 
тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее -  ФГОС) общего 
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 
них системных знаний о различных аспектах развития Тувы, России и мира. 
Одним из результатов реализации Программы воспитания станет 
приобщение обучающихся к этническим, российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения на основе 
национальных (этнических) особенностей: семьи, рода народа в российском 
обществе.

Включение в структуру и содержание Программы воспитания 

этнокультурной составляющей является гарантом формирования российской 

гражданской идентичности в многоязычном и многокультурном 

образовательном пространстве России.

Этнокультурная составляющая программы воспитания представляется 

нам как всё то, что способствует развитию творческих возможностей 

ребенка, дает более полное представление о богатстве, национальной 

культуры, укладе жизни народа, его истории, родного языка, литературы,



духовных целях и ценностях. Она способствует духовно-нравственному 

развитию и воспитанию личности гражданина России, толерантного к 

народам многонациональной России и мировой цивилизации.

Способами реализации этнокультурного компонента является 

корректировка учебного плана и программ, а также разработка и внедрение 

педагогических технологий и авторских, модифицированных программ, 

отражающих основные направления школы с этнокультурным компонентом.

В соответствии с новыми стандартами этнокультурная составляющая 

содержания образования реализуется, во-первых, через введение в учебный 

план специальных дисциплин этнокультурной направленности (таких, как 

родной язык и литература), во-вторых, через интеграцию этнокультурной 

составляющей в содержание традиционных предметов (например, таких, как 

история, география, литература), в-третьих, - во внеурочной деятельности 

(через внедрение программы «Народоведение» (Улусчу ужурлар), народным 

танцам, народному прикладному искусству, секций по национальным видам 

спорта (Хуреш, скачки), настольным тувинским играм, музейную 

деятельность и краеведение, и т.д.).

При разработке Программы воспитания учитывается принцип 
диалектического единства трех начал: этнического, федерального и
общемирового, позволяющего человеку глубоко чувствовать 
принадлежность к родному народу и в то же время осознавать себя 
гражданином страны и субъектом мировой цивилизации. Кроме этого, 
Программа воспитания представляет собой конкретное выражение 
нравственного идеала совершенного человека в народной педагогике и 
национального воспитательного идеала, понимаемого как высшая цель 
российского образования.

Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы 
мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с 
детьми.

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:



- раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса», кратко описывает специфику своей деятельности в сфере 
воспитания. Здесь размещена информация: о специфике расположения 
школы, особенностях ее социального окружения, источниках 
положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых 
партнерах школы в области приобщения детей к культурам народов 
совместного проживания, особенностях контингента обучающихся, где 
указываются и принадлежность обучающихся к этнической культуре, 
носителем которой они себя считают, оригинальных воспитательных 
находках и традициях школы, а также важных для школы принципах и 
традициях воспитания.

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 
школе предстоит решать для достижения цели.

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором
показывает, каким образом осуществляется достижение поставленных целей 
и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких 
инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 
одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 
направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями 
здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 
внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 
«Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для 
образовательных организаций, реализующих только образовательные 
программы начального общего образования). Вариативными модулями могут 
быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 
«Организация предметно-эстетической среды».

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии 
с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 
педагогических работников образовательных организаций в рамках



комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования.

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 
работы» ,в котором необходимо показать, каким образом в школе 
осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. 
Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 
направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и 
способы его осуществления.

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы.



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ

МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» является средней 
общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 
года составляет 110 человек, численность педагогического коллектива -  22 
человек. Обучение ведётся с 1 по 11 классы по трем уровням образования: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование.

МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» (далее -  школа) - это 
сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных 
школ и школ искусств.

Социокультурная среда села более традиционна, сохраняется 
внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 
Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Поэтому 
наши учащиеся воспринимают природу как естественную среду 
собственного обитания.

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 
образовательным, но и культурным центром села.

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 
отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у 
детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 
почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Большинство 
педагогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь 
работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни 
друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 
доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 
школьниками и их родителями.

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 
межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 
в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 
поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 
обособленности между классами, учащимися разного возраста.

В основе воспитательной работы лежит концепция личностно
ориентированного образования. Ни одно учебное заведение на сегодняшний 
день не может заявить о себе как о современном, гуманном, личностно



направленном, если ограничится, лишь передачей ученикам знаний и не 
разовьет в них способность самостоятельно принимать решения, 
самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки, если не научит 
детей ценить и развивать свою собственную уникальную личность и уважать 
и восхищаться неповторимостью личности другой.

Цель системы воспитания школы - создание условий для развития 
социально-адаптивной, способной личности; (личности духовно развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный 
выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях).
Основными программами Концепции являются:

- Программа «Духовно-нравственное воспитание»

- Программа «Патриотическое воспитание»

- Программа «Здоровый образ жизни»

- Программа деятельности ДОО «Маленькая страна»

- Программа «Семья и школа»

Значимую роль в воспитательной системе школы играют детские 
организации: ОУС «Маленькая страна» и ДОО «Бузурел», существующий с 
2002 года.

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, 
способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, 
учитываем особенности сельской школы.

В процессе воспитания сотрудничаем с Пограничной заставой, с 
Домом культуры с.Саглы, администрацией сумона Саглы Овюрского 
кожууна. Принимаем участие в военно-патриотических конкурсах, 
спортивных соревнованиях.

В школе функционируют: кружок «Юный друг пограничника», 
отряд «Юного инспектор движения», «Юнармия». Работает школьный 
краеведческий музей «Дыт».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ

Цель воспитательной работы: создание условия для развития духовно
нравственной, физически здоровой личности, способной к творческому самоопределению.

Задачи воспитательной работы:



• Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории 
и культуре своей страны, родного края;

• Воспитание самостоятельности и развитие ученического самоуправления 
школьников, творческой активности у учащихся;

• Создание условий для сохранения здоровья, физического развития.
• Воспитание ответственности за свои поступки;
• Воспитание труженика -  созидателя, уважения к труду людей;
• Воспитание сознательного отношения к природе;
• Создание условий для совместной творческой работы школы и родителей, 

оказание психолого-педагогической помощи родителям.

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 педагогами в единый коллектив.

Для этого в Школе используются следующие формы работы

На школьном уровне:

• общешкольные праздники -  ежегодно проводимые творческие дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы:

-День Учителя (поздравление учителей, торжественная линейка, подготовленная 
обучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей Школы);

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 
процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.);

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;

-Предметные недели (русского и английского языков, литературы, истории и 
обществознания; математики, физики, биологии и химии, географии, начальных классов);

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
с
о - «Посвящение в старшеклассники»;
ц - «День Знаний»;
и - «Последний звонок».
а • церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
л 
ь 
н
ы



активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы:

-ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года Почетными грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 
«Лучший класс школы».

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:

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов 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;

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»

Осуществляя работу с классом, педагог (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 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 походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 
в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
т 
в
о • выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
рсвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
ч
е Индивидуальная работа с учащимися:
с • изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
Воздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
йлассного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
оучителями.
д • поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
аналаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
буза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
ткрансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
сиовместно стараются решить.

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
йми 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 
°нализируют свои успехи и неудачи.
з • коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
ыли законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 
на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
р Работа с учителями, преподающими в классе:
ы • регулярные консультации классного руководителя с учителями- 
пшредметниками, 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 вкласса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; н • привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке; 
р • 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;
с • помощь родителям школьников или их законным представителям в
негулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
пыредметниками;
огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 
участия в жизни класса.



• 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.

В классах ведется работа по чередованию творческих поручений (ЧТП). Контроль 
за динамикой личностного развития ученика может отслеживаться через:

1) ЧТП (чередование творческих поручений)
Например: Д- дежурство по классу;

Ш -  оказание шефской помощи;

О -  организаторы общественно-полезных дел;

Г -  выпуск классной газеты или проведение аттестации.

№ Группа

(ф.и.)
Д Ш О Г

1. Саая А + + +

2. Д онгак А + +

2) Карта активности в мероп иятиях по четвертям
№ Ф.И. ребенка Турслет День Учителя Акция 

«Помоги 
собраться в 
школу»

Школьная
ярмарка

1. Саая А + Ведущий + +

3) Личная карта достижений учащегося
№ Ф.И. ребенка I  четверть II четверть III четверть IV четверть

1. Саая А 1 место в
математическом
турнире

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и



дополнительного образования»

Неотъемлемой частью воспитательной системы школы является внеурочная 
деятельность и дополнительное образование детей, которые значительно обогащают 
содержание основного образования, создают условия для развития творческой 
одарённости учащихся, их самореализации, более раннего профессионального и 
личностного самоопределения. В школе реализуются программы дополнительного 
образования по следующим направлениям:
Эколого-биологическое направление. «Юный натуралист».
Социальное направление. «Юный инспектор движения».

Эстетическое направление. «Театр юного зрителя».

Военно-патриотическое направление. «Юный друг пограничника», «Юнармия». 

Спортивное направление. «Белая ладья», «Олимп».

Одной из возрастных особенностей ребят, является желание энергетического 
выплеска, в силу чего есть естественное желание у окружения (учителей, родителей, 
общественности) и самих ребят в их положительном энергетическом заряде и выходе.

Воспитанники коллективов добиваются результатов образования на всех уровнях 
развития образовательного процесса (мотивационном, репродуктивном, эвристическом, 
креативном). Все творческие коллективы имеют грамоты кожуунных, республиканских 
конкурсов.

Для удовлетворения потребности освоения социального опыта реализуется 
социально-педагогическое направление представленное системой вечеров и 
мероприятий, проводимыми на уровне среднего и старшего звена.

Деятельность системы дополнительного образования школы связана с реализацией 
программ, нацеленных на формирование гражданско-патриотических качеств учащихся, 
которые решают проблемы социализации и индивидуального становления ребенка. Цель 
- создать условия, способствующие актуализации активной жизненной позиции человека.

Результатом реализации деятельности по созданию условий для каждого ребенка 
для развития наклонностей и способностей в процессе вариативной творческой 
деятельности, является формирование и развитие у воспитанников следующих 
компетенций:

• Когнитивные компетенции
- Способность творчески преобразовывать действительность

- Способность к творческому мышлению

- Положительная мотивация к познанию и творчеству

• Коммуникативные компетенции
- Способность к реализации конструктивного стиля в общении с педагогами

- Способность к реализации конструктивного стиля в общении с ровесниками



- Способность к организации взаимодействия по принципу партнерского 
общения

• Креативные компетенции
- Способность применять нетрадиционные способы решения различных 
видов задач

- Способность аргументировано и корректно отстаивать собственную точку 
зрения.

- Способность творчески сочетать в деятельности традиции и инновации

• Ценностно-эмоциональные компетенции
- Формирование ценностно-нравственной сферы личности ребенка

- Способность адаптироваться в жизненной ситуации с опорой на собственные 
нравственные ценности.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. Организационными механизмами 
реализации ООП являются учебный план и план внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Начальное образование:

Направления
деятельности

Название программ

Спортивно
оздоровительное

Шахматы, Спортивные игры

Общекультурное
направление

Умелые ручки, В мире сказок

Общеинтеллектуальн 
ое направление

Развитие речи (русский язык), Занимательная математика, Чугаа 
культуразы (тыва дыл),

Социальное
направление

Азбука безопасности, Тувинские национальные игры



Духовно- Улусчу ужурлар
нравственное
направление

Основная школа:

Направления
деятельности

Название программ

Спортивно
оздоровительное

Шахматы, Спортивные игры, Хуреш

Общеинтеллектуальн 
ое направление

Торээн дылым делегейи, Тывызыксыг тыва дылым, 
Увлекательная математика, Математика вокруг нас, Готовимся к 
ОГЭ по математике, По ступенькам русского языка, Свойства 
хорошей речи, Занимательная грамматика, Секреты лингвистики, 
Пишем ВПР по географии, Географический мир, По просторам 
России

Социальное
направление

Школа безопасности, Твои права и обязанности,

Духовно
нравственное
направление

Благородные истины Будды, В мире культуры, Улусчу ужурлар

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;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;

• 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 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. 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.

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 5-11 классов к участию в общественной жизни, повышение 
социальной активности, творческого потенциала детей.

Организационно-управленческая структура органа ученического самоуправления 
«Маленькая страна»

Организационно-управленческая структура определяется в соответствии с целями, 
задачами и основными направлениями программы. Основой «Маленькой страны» 
является город (класс), высшим органом является общее собрание, во главе -  президент.

Основное предназначение ученического самоуправления -  удовлетворять 
индивидуальные потребности обучающихся, направленные, прежде всего, на защиту 
гражданских прав и интересов, участие в решении насущных проблем школы. Участие 
школьников в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой и 
осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим; позволяет 
повысить социальную компетенцию; развивать социальные навыки поведения и 
установок на самостоятельное принятие решений и социальных проблемных ситуациях.



Самоуправление учащихся выражается в возможности самостоятельно проявлять 
инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического 
коллектива. Как правило, самоуправление проявляется в планировании деятельности 
школы, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии 
соответствующих решений.

Правовой основой развития ученического самоуправления в школе являются Закон 
РФ «Об образовании» и «Типовое положение об общеобразовательном учреждении». 
Самоуправление -  важнейший принцип управления школой. Для эффективного 
функционирования самоуправления разработаны локальные акты, в которых закреплена 
форма самоуправления и его структурные элементы. Также разработаны и приняты 
отдельные положение об органах, представляющих самоуправление школы.

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).

В МБОУ «Саглынская СОШ Овюрского кожууна» с 2005 года функционирует 
детская общественная организация «Бузурел». В ДОО «Бузурел» состоят 30 учащихся с 5 
по 7 классы.

Участие в работе ДОО способствует формированию активной гражданской 
позиции учащихся, направлено на приобретение ими социального опыта.

Целью работы в ДОО является создание условий для:

■У разностороннего развития личности ребенка через включение его в увлекательную, 
творческую общественно полезную деятельность;

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

ДОО объективно решает следующие задачи:

У включение детей в социальную жизнь, социальную практику общества на их уровне;
У адаптация детей к социальной среде;
У удовлетворение потребностей, интересов и запросов ребенка (в том числе тех, которые 

сложно удовлетворяются школой);
У защита прав и достоинства, в том числе и негативного влияния окружающей детей 

социальной среды.
Возрастные ступени ДОО

• 5 класс
• 6 класс 

класс

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы»

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 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 сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 
классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний лес», 
«Приметы весны» и т.п.);



• туристический слет с участием учащихся с 1 по 11 классы, педагогов и 
родителей, включающий в себя прохождение контрольно-туристического 
маршрута, ориентирование, спортивных соревнований: веселые старты, 
полоса препятствий, конкурс на лучшую туристическую песню, конкурс на 
лучший туристический быт.

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 
р

• укскурсии в Погранзаставу, на представления и концерты в сельский дом 
культуры.

• ко
вр

те 3.8. Модуль «Профориентация»

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностикусм и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка
-  подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной яи
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующирде готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющее такой деятельности:

елциклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
ьлк осознанному планированию и реализации своего профессионального 
ян
ом 

п си
т
ьш
кэкскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

соуществующ их профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
р •  лпосещение дней открытых дверей в средних специальных учебных
Заведениях и^вузах;

•  нсовместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

• кучастие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 
g сети интернет;
и •  освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной
деятельности1
н а 3.9. Модуль «Школьные медиа»
н
ы Цель школьных медиа -  развитие коммуникативной культуры школьников, 

мированйе навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой

школьника
будущего;

р
о
ф •

~тя «Дыт». В музее есть постоянные и сменяемые экспозиции самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в по истории, быту и традициям тувинского народа, экспозиция, посвященная
иамках следутув ,?(йау,в д о д а о щ у л ш с т и  в о в

проводятся экскурсии, музейные уроки.
-  Ооржак От-оол. В музее

ы



•  школьные стенгазеты на которых размещаются материалы о здоровом образе 
жизни, организуются конкурсы кроссвордов, рассказов, рисунков.

•  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.

• Ссылки на страницы:
• https://school-saglv.rtvva.ru/
•  https://vk.com/sagly.school

3.10. 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 через участие в мероприятиях: Дни открытых уроков, «Родительский 
патруль», соревнований «А ну-ка, парни».

В мероприятиях принимают участие родители, дети, члены педагогического 
коллектива, представители различных организаций, учреждений и общественности.

•S Оказывается психолого-педагогической помощь семье в воспитании и обучении 
детей; (ведение родительского всеобуча, индивидуальные и групповые консультации 
родителей психолога, социального педагога).

•S Родители привлекаются к управлению школой (Попечительский совет);
•S Устанавливаются связи с правоохранительными и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи в целом.

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу.

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 
позволили организация и проведение педагогами традиционных праздников:
«1 сентября -  День знаний» - торжественная линейка; «День Учителя»; «День 
самоуправления»; «Закрытие летнего сезона»; «Золотая осень»; «Новогодний бал- 
маскарад»; «Национальный праздник Шагаа»; «День Защитника Отечества»; 
«Международный женский день».

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные 
на формирование толерантного сознания у учащихся с 1 по 11 классы: "Культура 
поведения", "Учитесь дружить...", "Современные средства гигиены и уборки".

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме 
коллективно-творческих дел. В процессе КТД ребята приобретают навыки общения,

https://school-sagly.rtyva.ru/
https://vk.com/sagly.school


учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много 
нового, знакомятся и приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса 
одновременно - формирование и сплочение классного коллектива и формирование 
личности школьника. В процессе общей работы происходит взаимодействие людей 
разных возрастов, старшие помогают младшим, младшие учатся у старших.

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и 
дети приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, 
предложить новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа 
коллективного творческого дела.

В ноябре обучающиеся школы вместе с учителями ответственно отнеслись к 
Юбилею школы, активно готовились, каждый коллектив класса, старшеклассники ОУС 
«Маленькая страна» оформляли, украшали свои кабинеты и коридоры школы, приняли 
участие в благотворительном акциях «Новогодний сюрприз», мастерская Деда Мороза, 
«Помоги ветерану».

Важнейшей составляющей является формирование у молодого поколения качеств 
гражданина - патриота, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 
обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, малой родине.

Самыми главными мероприятиями было проведение Уроков Победы, посвященных 
Дню исторической памяти тувинских добровольцев -  1 сентября. В целях ознакомления с 
героическими страницами истории нашей Родины проведены внеклассные мероприятия, 
посвященные Дню неизвестного солдата, Дню Конституции, Дню Защитника Отечества, 
месячник оборонно-массовой работы, посвященный 23 февраля, урок мужества.

В этом году впервые в нашей школе создан отряд «Юнармия» в количестве 14 
учащихся. Они вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на Юнармейском слете 
муниципального отделения «Юнармия».

В целях формирования представлений у детей о Великой Отечественной войне, 
воспитания уважения к Защитникам Отечества, в рамках празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, в преддверии Дня Победы были проведены мероприятия:

- Торжественная линейка к открытию Года Памяти и Славы. Очень ответственно 
отнеслись, а также помогли в организации и проведении этого мероприятия Юнармейцы 
школы вместе с классным руководителем Монгуш К.С.

- Акции «Письмо солдату», «Г еоргиевская лента», «Окна Победы», «Бессмертный 
полк дома», «Синий платочек».

- Школьный онлайн-конкурс рисунков «День Победы».

- Школьный онлайн-конкурс чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда».

- Школьный конкурс ко Дню Победы. Все победители и участники награждены 
грамотами и ценными призами.

- Поделки ко Дню Победы на военную тематику.



- Участие в акции «Сад памяти». Молодые учителя посадили саженцы деревьев 
рядом с памятником земляка, добровольца, участника ВОВ Ооржак От-оола.

- Участие в кожуунном фестивале детско-юношеского творчества «Салют 
Победы». Заняли 3 место.

- Участие учащихся 10 класса (охват 4 учащихся) в дистанционной онлайн- 
викторине «Помним и гордимся!» под руководством учителя истории. Ученик 11 класса 
Н.Настык-Доржу (руководитель Саая А.О.) занял 2 место в онлайн-викторине на призы 
Тувинского регионального отделения «Единой России» в честь 75-летия Победы.

Одним из главных направлений воспитательной работы школы является создание и 
поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их 
здоровья, формирования их ценностей здорового образа жизни.

Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, где ответственными 
были учителя физкультуры, классные руководители с 1 по 11 классы, медработник, 
заместитель директора по ВР. Главной задачей работы медработника является укрепление 
состояния здоровья детей. Для того чтобы сохранить здоровье детей в школе проводятся 
профилактические беседы по профилактике гриппа, ОРВИ, классные часы «Режиму дня - 
мы друзья», «Здоровым быть здорово!», пятиминутки по здоровому питанию «Культура 
поведения во время приема пищи, соблюдение санитарно-гигиенических требований». 
Организуется тематическая книжная выставка в библиотеке по теме «Гигиена -  залог 
здоровья!». Ежедневно проводится контроль над санитарным состоянием школы и 
пищеблока. Повар школы заняла 2 место в кожуунном конкурсе «Лучший школьный 
повар -  2019». Школа приняла участие в республиканском конкурсе на лучшую 
организацию школьного питания «Лучшая школьная столовая» и заняла 2 место.

Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни проводится 
через реализацию школьной программы по ЗОЖ, которая включает в себя: закрытие 
летнего сезона, веселые старты, массовые спортивно-оздоровительные игры, 
соревнования по волейболу, баскетболу. Основные этапы закрытия летнего сезона: бег в 
30 м среди учащихся 1-4 классов, бег в 100 м, бег в 500 м среди учащихся 5-11 классов. 
Проводятся дежурными учителями, классными руководителями утренние зарядки по 
пропаганде ЗОЖ.

В целях профилактики вредных привычек проводились мероприятия направленные 
на пропаганду здорового образа жизни, негативное отношение к наркотикам, к курению и 
алкоголизму - акция «АнтиСПИД», анкетирование, опросы, тестирования в старших 
классах по вредным привычкам, просмотр видеоматериалов по профилактике курения, 
алкоголизма, просветительско -  воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья среди учащихся старших классов.

Всеми классными руководителями составлены воспитательные планы в 
соответствии с приоритетными направлениями, где указаны различные методы и форма 
воспитательной работы, классные часы, коллективная творческая деятельность, 
индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания.

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих способностей 
обучающихся оказывает внеурочная работа.



В школе работают кружки: «Белая ладья» (руководитель Тюлюш О.С.), «Юный 
натуралист» (руководитель Саая Р.Д.), «ЮДП» (руководитель Куулар А.А.), «ЮИД» 
(руководитель Кара-Сал Б.В.), «ТЮЗ» (руководитель Сарыглар Ч.М.), спортивный клуб 
«Олимп» (руководитель Куулар У.Д.). Охват кружковой деятельностью в школе 
составляет 119 учащихся, спортивную секцию по волейболу, баскетболу посещают 48 
учащихся (руководитель Куулар У.Д.).

Согласно по положению о Совете профилактики составлен состав Совета 
профилактики. По решению заседания Совета профилактики на внутришкольном учете 
отсутствуют учащиеся в этот учебный год.

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий 
школа ежегодно, в начале учебного года проводит профилактический месячник 
"Внимание - дети!", который проводится в целях восстановления навыков, связанных с 
безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспортной 
среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности 
детей при организации перевозок.

Использование новых форм, методов индивидуального подхода к учащимся в 
воспитательной деятельности и развитие ученического самоуправления происходит через 
работу детских объединений «Бузурел», ОУС «Маленькая страна». Планирование работы 
органов ученического самоуправления осуществлялось с учетом интересов и 
потребностей детей, направленных на формирование общей культуры личности в 
эстетическом, трудовом, физическом, патриотическом, духовно-нравственном отношении.

На сборе, посвященному принятию пятиклассников в пионерскую организацию 
«Бузурел», пятиклассники давали клятву юного пионера. Учащиеся входящие в состав 
пионерской организации чувствуют ответственность, отвечают за свои поступки перед 
организацией работы.

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как 
классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану 
классных руководителей (1 раз в четверть или по необходимости), общешкольное 
родительское собрание 2 раза.

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 
родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 
руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские 
собрания, участвовали в классных и общешкольных праздниках, творческих делах.

Администрация школы, педагоги осуществляют воспитательную работу 
взаимодействуя:

- с участковой больницей сумона,

- с сельским домом культуры с.Саглы,

- с сельской библиотекой,

- с пограничной заставой.



Большое внимание уделяется работа с родителями, имеющий целью 
взаимозаинтересованного сотрудничества в процессе воспитания детей. В школе создан 
Совет Отцов и Совет Матерей, по мере необходимости осуществлялось непрерывное 
взаимодействие по вопросам организации горячего питания, оказания спонсорской 
помощи, по проведении школьных мероприятий. В этом году особое внимание уделяется 
родительским комитетам каждых классов.

18 декабря родительский комитет классов участвовали в республиканском 
дистанционном всеобуче "Я - ответственный родитель", организатором который выступил 
Министерство образования и науки РТ.

В течение учебного года проведены общешкольный родительские собрания по 
организации горячего питания, по вопросам обучения и воспитания детей, по правилам 
ДД, безопасности детей в каникулярное время, по осуществлении родительского патруля 
в вечернее и ночное время.

В школе создан родительский патруль Цель РП: Безопасность детей нашей школы 
в вечернее время, соблюдение комендантского часа. Главный объект внимания: наши 
дети профилактика и предупреждение: правонарушений на предмет грабежа со стороны 
посторонних подростков, мелкое хулиганство, курение, распитие спиртных напитков, 
также ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ травматизма и ДТП, наличие светоотражающих элементов у 
детей. Ежемесячно, по утверждённому графику родительский патруль с классными 
руководителями дежурили в местах скопления людей, на улицах, на площадке.

По итогам дежурства родительских патрулей самым активным оказался патруль 
1,2,4 классов.

Результаты внешкольной воспитательной деятельности 

за 2020-2021учебный год

№ Участники Мероприятия Уровень Руководители Результат
ы

1 4кл, Куулар 
Чаялга

Безопасная дорога 
детства

муниципальный Ооржак П.Б 2 место

2 Хертек Ай- 
Хаан ,1 кл

Бумажная
«Вселенная»

муниципальный Куулар З.К. 2 место

3 Кара-Сал 
Натсок- 
Доржу ,3 кл

Бумажная
«Вселенная»

муниципальный Ооржак Ч.В. 1 место

4 Сат Санге, 
4кл

Бумажная
«Вселенная»

муниципальный Ооржак П.Б. 1 место

5 9 класс Лучший
юнармейский
класс

муниципальный Монгуш К.С. 2 место

6 Юнармейск 
ий класс

Смотр строя и 
песен

республикански
й

Кара-Сал Б.В. 1 место

7 Апак Аюуш Конкурс республикански Саая АО. 1 место



Олчат-
оолович,
7кл

исследовательски 
х работ 
«Отечество»

й

8 Ооржак Ай- 
Кат, 1кл

Новогодняя
мастерская

муниципальный Куулар З.К. 1 место

9 Кара-Сал 
Соян, 2 кл

Новогодняя
мастерская

муниципальный Кылын-оол Ч.Г. 2 место

10 Куулар 
Айхээ, 1кл

Новогодняя
мастерская

муниципальный Куулар З.К. 2 место

11 Всероссийская 
заочная акция 
«Физкультура и 
спорт -  
альтернатива 
пагубным 
привычкам» в ОО 
РТ, номинация 
«Лучшая 
добровольческая 
инициатива»

Куулар А.А. 1 место

12 Кара-Сал
Натсок-
Доржу,3кл

Республиканский 
онлайн -конкурс 
ко Дню 
Защитника 
Отечества «Мой 
папа»

республикански
й

Ооржак Ч.В. участие

13 Бырынай
Алиса,3кл

3 место

14 Монгуш
Янчен,3кл

Живое слово муниципальный Ооржак Г.С 1 место

15 Саая
Алдын-Сай
Орлановна,5
кл

Живая классика муниципальный муниципальны
й

участие

16 Куулар
Аиша,7кл

Муниципальный 
этап «Город 
Мастеров»

муниципальный Ооржак Х.Д. 1 место

17 Ооржак
Найыр,11кл

1 место

18 Куулар
Виолетта,
7кл

2 место

19 Монгуш
Анастасия,7
кл

2место

20 Ооржак
Дарыма,10к
л

10



21 Ооржак
Эльвира,8кл

2 место

22 Ооржак
Вилория,7кл

2место

23 Куулар
Сайлаш,7кл

3 место

24 Ооржак 
Найыр , 
11кл

Республиканский 
конкурс «Г ород 
Мастеров»

республикански
й

Активное
участие

25 Куулар
Аиша,7кл

26 Юнармейск 
ий отряд

«Виват, кадет!» муниципальный Ооржак Ч.В. 3 место

27 Команда
мальчиков

«Мы помним 
Афганистан»

муниципальный Кара-Сал Б.В. 1 место

28 республикански
й

участие

29 Команда 
юношей и 
девочек

Президентские
состязания

муниципальный Куулар А.А. 1 место

30 Экологическая 
акция «От чистого 
двора к чистой 
планете»

республикански
й

Ооржак Ч.В. Участие

31 ЮИД «Безопасное
колесо»

муниципальный Тюлюш Ч.Ч. 2 место

32 Кара-Сал
Начын,7кл

«Музей и дети» республикански
й

Саая АО. 3 место

33 Куулар 
Аргина, 9кл

2 место

34 Саая
Откун,9кл

Конкурс эссе 
«Конституция РТ»

муниципальный Куулар О.А-С. Номинаци
я

ВЫВОД: Анализируя систему воспитательной работы можно сделать вывод, что 
некоторые мероприятия не смогли провести. Большинство конкурсов и мероприятий 
прошли дистанционно и по классам. Особое внимание нужно уделять по формированию 
и развитию РДШ, повысить уровень участия в различных конкурсах: муниципальных, 
региональных, всероссийских.



Классным руководителям, и педагогам, принимающим то или иное участие в 
воспитательном процессе, продолжать активную работу по становлению личности 
ребенка, проявлять инициативу и ответственность, вносить весомый вклад в развитие 
воспитательной системы школы.

Задачи на следующий учебный год:

- Изучить методическую рекомендацию к составлению плана воспитательной работы 
образовательной организации, разработанную Министерством образования и науки для 
составления плана воспитательной работы.
- Продолжить работу по привлечению учащихся, педагогов к участию в конкурсах, 
соревнованиях различного уровня.

- Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно
воспитательного процесса;

- Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 
формированию у детей нравственной и правовой культуры;



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ «САГЛЫНСКАЯ СОШ ОВЮРСКОГО

КОЖУУНА» РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Ключевые общешкольные дела

1 четверть
Месяц Ключевые дела Ответственные
Сентябрь День знаний: Ооржак Ч.В.-зам.дир 

по ВР
1 -4 классы - участники; Классные рук-ли

5-9 классы - участники;

10-11 классы - Организация линейки «День 
знаний»

Туристический слет: Кара-Сал Б.В. -
1-4 классы - день здоровья; зам.дир по БППВ

5-9 классы - участники; Куулар А.А.-учитель 
физ-ры

10-11 классы -  организаторы. Ооржак Ч.В. - зам.дир 
по ВР
Классные рук-ли

1-11 классы - Закрытие летнего сезона Куулар А.А.-учитель 
физ-ры

1-11 классы - День туризма. Восхождение в 
горные вершины.

Воспитательная
служба

Октябрь 1-11 классы - «Золотая осень». Конкурс 
рисунков, конкурс-выставка осеннего 
урожая

ОоржакЧ.В- зам.дир 
по ВР

МО ест.наук
1-4 классы - Акция «Поздравь ветерана»; Вожатый

5 11 классы Тимуровская работа Классные рук ли
День учителя: Перед именем твоим , 
позволь смиренно преклонить колени.

Ооржак Ч.В.-зам.дир 
по ВР

5-6 классы -  изготовление открыток;
Классные рук-ли

7-9 классы - поздравительные газеты;

10-11 классы - подготовка и проведение 
уроков на «День самоуправления». 
Организация торжественной линейки.

Вожатый

9-11 классы - Посвящение в 
старшеклассники

Вожатый

2 четверть



Ноябрь 11 классы - Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства

Куулар О.А-С- 
учитель истории 
Классные рук-ли

1-11 классы - Мероприятия, приуроченные 
Дню матери, Дню отца -  акции по 
поздравлению мам, отцов

Ооржак Ч.В.-зам.дир 
по ВР
Кара-Сал Б.В.-зам.дир 
по БППВ
Тюлюш О.С.- 
соц.педагог

Декабрь 8-11 классы -  Тематический вечер. Акция 
«Антиспид»

Воспитательная
служба

1-11 классы -  День Конституции. 

«Я -  гражданин России»

Классные рук-ли 

Куулар О.А-С. -
1-4 классы 

5-11 классы

Новогодние бал-маскарады. Трудовой 
десант в Мастерскую Деда-Мороза

Классные рук-ли 

Вожатый 

Саая А.О. -

------ по ВР
1-11 классы - Подготовка новогодних 
представлений. Праздничное оформление 
классов________________________________

Классные рук-ли

3 четверть
Январь 5-11 классы -  Соревнование по волейболу 

за Кубок Президента школы
Куулар А.А.-учитель 
физ-ры

8-11 классы- «День встречи с 
выпускниками»

Саая А.О.-зам.дир по 
ВР

Февраль Месячник оборонно-массовой работы Кара-Сал Б.В. -  
учитель ОБЖ

1-4 классы -  Военно-спортивная игра «А 
ну-ка, мальчики!»

Воспитательная
служба

Кл-------- -- ли
5-11 классы -  Военно-спортивная игра 
«Зарница»

Воспитательная
служба

Кл-------- -- ли
1-11 классы -  Праздники Шагаа Воспитательная

служба

Март 1-4 классы -  8 марта. Конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, бабушек, 
девочек.

Воспитательная
служба

К -------- -- и
5-7 классы -  Конкурсная программа «А ну
ка, девочки!», выставка рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек.

Воспитательная
служба

т/~~----------- - „„_____



8-11 классы - Конкурсная программа «А ну
ка, девочки!», выставка рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, девочек

Воспитательная
служба

ЛГ ---------- --- .... ______
4 четверть

Апрель 5-11 классы - «Спешите делать добрые 
дела». Весенняя неделя добра

Классные рук-ли

1-11 классы - Открытие летнего сезона Куулар А.А. -учитель 
физ-ры

Май 1-11 классы - Парад Победы Кара-Сал Б.В. -  
зам.дир по БППВ

Ооржак ТТВ зам дир
1-11 классы -  Акция «Г еоргиевская лента» Классные рук-ли

5-8 - Слет ДОО Вожатый

Последний звонок 1-11 классы Ооржак Ч.В.-ЗДВР,

Воспитательная
служба

Выпускные вечера 9, 11 классы Администрация
школы

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

Название курса Классы

Количество 

часов 

в неделю

Ответственные

Дополнительное образование

Кружок «Белая ладья»
5-9 1

Тюлюш О.С.

Кружок «ЮИД» 5,6 1 Кара-Сал Б.В.

Клуб «Олимп» 5-11 1 Куулар У.Д.

Кружок «Музыкальная шкатулка» 5-7 1 Ооржак Х.Д.

Клуб «ЮДП» 1-7 1 Кара-Сал Б.В.

Кружок «ТЮЗ» 8-11 2 Сарыглар Ч.М

Кружок «Юный натуралист» 5-9 2 Саая Р.Д..

Секция «Волейбол» 7-10 1 Куулар А.А.



Секция «Баскетбол» 7-10 1 Куулар А.А.

Внеурочная деятельность

Улусчу ужурлар 1-4 1 Классные рук-ли

Шахматы 1-4 1 Тюлюш О.С.

Тувинские национальные игры 1-4 1 Классные рук-ли

Азбука безопасности 1-4 1 Сарыглар Ч.М.

Спортивные игры 1-4 1 Куулар А.А.

Развитие речи (русский язык) 1-4 1 Классные рук-ли

Занимательная математика 1-4 1 Классные рук-ли

Чугаа культуразы (тыва дыл) 1-4 1 Классные рук-ли

Умелые ручки 1-4 1 Саая Ч.Д.

В мире сказок 1-4 1 Сарыглар Ч.М.

Благородные истины Будды 5 1 Куулар О.А-С.

В мире культуры 6 1 Куулар О.А-С.

Улусчу ужурлар 7 1 Куулар О.А-С.

Шахматы 5-8 1 Тюлюш О.С.

Спортивные игры 5,6,7
1

Куулар А.А.

Хуреш 6,8 1 Кара-Сал Б.В.

Школа безопасности 5-8 1 Кара-Сал Б.В.

Твои права и обязанности 5 1 Куулар О.А-С

Торээн дылым делегейи 5
1

Шожап М.В

Тывызыксыг тыва дылым 6 1 Саая Г.К.

Чугаа культуразы (тыва дыл) 7 1 Саая Г.К.

Увлекательная математика 6 1 Монгуш К.С.

Математика вокруг нас 8 1 Монгуш К.С.



Готовимся к ОГЭ по математике 9 1 Монгуш К.С.

По ступенькам русского языка 5
1

Саая А.К.

Свойства хорошей речи 6 1 Саая А.К.

Занимательная грамматика 8 1 Саая А.К.

Секреты лингвистики 9 1 Саая Г.К.

Пишем ВПР по географии 7 1 Саая АО.

Географический мир 8 1 Саая АО.

По просторам России 9 1 Саая АО.

Классное руководство и наставничество

Дела, события, мероприятия
Классы

Ориенти

ровочное

время

проведен

ия

Ответственные

«Содержание планов 
воспитательной работы»

Семинар для кл 
ассных руковод 
ителей

Сентябрь Зам директора по ВР

Работа с молодыми классными рук 
оводителями

Консультация Сентябрь Зам директора по ВР

Индивидуальные консультации с 
классными руководителями

Консультация В течение 

года

Зам директора по ВР

Мониторинг уровня воспитанности 
и гражданской зрелости

Консультация Декабрь Зам директора по ВР

Обработка данных по развитию 
личностных качеств учащихся

Семинар для кл 
ассных руковод 
ителей

Январь Зам директора по ВР

Работа по профориентации 
учащихся

Консультация Февраль Зам директора по ВР

Проведение родительских 
собраний с темами профилактики

Консультация По плану 

классных

Зам директора по ВР



вредных привычек и формирование 
здорового образа жизни.

руководи

телей

Подведение итогов воспитательной 
работы в классах

Совещание Апрель Зам директора по ВР

1рофориентация

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентир

овочное

время

проведени

я

Ответственные

Экскурсии в средне -  
специальные учебные заведения

Классные часы по 
профориентации

8-9

8-11

В течение 
года
В течение 
года

Классные руководители

Диагностика, тестирование, 
анкетирование

профессиональной
направленности.

9,11 В течение 
года

Психолог

Привлечение родителей к работе 
по профориентации

Классные рук-ли

«Выбор профессии» 9,11 2 раза в 
четверть

Психологи 
Классные рук-ли

«Психология общения» 9,11 2 раза в 
четверть

Психологи 
Классные рук-ли

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентир

овочное

время

проведени

я

Ответственные

Выборы органов самоуправления 
в классах.

Совет
старшеклассн 
иков 8-11

Сентябрь Вожатый

Заседание ОУС Совет
старшеклассн 
иков 8-11

Сентябрь Вожатый

Выборы президента школы Совет Сентябрь Вожатый



старшеклассн 
иков 8-11

Утверждение плана работы на 
учебный год

Совет
старшеклассн 
иков 8-11

Сентябрь Вожатый

Организация Дня 
самоуправления

10-11 Октябрь Вожатый

Посвящение в старшеклассники 11 Октябрь Вожатый
Организация досуга во время 
каникул

1-11 Ноябрь Вожатый

Заседание совета по подготовке к 
Новому году

5-11 Декабрь Вожатый

Трудовой десант (праздничное 
оформление коридоров школы)

9-11 Декабрь Вожатый

Соревнование по волейболу за 
Кубок Президента школы

11 Январь Вожатый

Организация почты для 
влюбленных

11 Февраль Вожатый

Вечер «День влюбленных» 8-11 Февраль Вожатый

Акция «Великолепная 
восьмерка», «Каждой маме по 
тюльпану»

5-11 Март Вожатый

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентир

овочное

время

проведени

я

Ответственные

ДОО «Бузурел»

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В 

ШКОЛУ

1-11 Сентябрь Вожатый

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«Оберегай»

5-8 Сентябрь Вожатый

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь Вожатый

СЛЕТ ДОО 5-8 Май Вожатый

РДШ

ДНИ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 1-11 В течение 

года

Вожатый

ЮИД

АКЦИЯ «ШАГАЮЩИЙ 

АВТОБУС»

отряд ЮИД Сентябрь Кара-Сал Б.В.



Акция «Внимание, дети!» отряд ЮИД в течение 

года

Кара-Сал Б.В.

Акция «Великолепная 

восьмерка»

отряд ЮИД Март Кара-Сал Б.В.

ЮНАРМИЯ

Юнармейские субботы 7-8 в течение 

года

Монгуш К.С.

Строевая подготовка 7-8 в течение 

года

Кара-Сал Б.В.

Юнармейская игра «Я -  

юнармеец»

7-8 декабрь Монгуш К.С.

Участие в параде Победы в 

школе

7-8 май Монгуш К.С.

Школьные и социальные медиа

Выпуски тематических стенгазет 

во время месячников, праздников

5-11 декабрь Классные рук-ли

Выпуски тематических газет во в 

ремя предметных декад

5-11 в течение 

года

Предметные МО

Размещение информации о 

мероприятиях на сайте школы и 

в социальных сетях

в течение 

года

Зам директора по ВР 

Ооржак О.В.

Экскурсии, походы, краеведение

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентир

овочное

время

проведен

ия

Ответственные

Туристический слет 2-11 Сентябрь Воспитательная служба
День туризма. Восхождение на 
гору Оваалыг-Даг

5-11 Сентябрь Классные руководители

Однодневные походы по природе 1-4 В течение 
года

Классные руководители

Музейные уроки 3-11 Февраль,
май

Руководитель музея

Экскурсии в Дом культуры, в 
Погранзаставу

5-11 В течение 
года по 
согласован 
ию

Классные руководители



Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентиров

очное

время

проведения

Ответственные

Дни открытых уроков 1-11 В течение 
года

Классные рук-ли 
Учителя-предметники

«Родительский патруль» 5-11 В течение 
года

Классные рук-ли

Организация передачи учащихся 
под расписку об ответственности 
родителей в период каникул

1-11 октябрь, 
декабрь, 
март, май

Классные рук-ли

Общешкольное родительское 
собрание, классные родительские 
собрания.

1-11 По графику Классные рук-ли 
Администрация школы

Участие в мероприятиях, 
приуроченных Дню матери,
Дню отца.

1-11 Ноябрь Зам директора по ВР 
Классные рук-ли

Международный день семьи -  15 
мая

1-11 Май Воспитательная служба

Примерная тематика родительских лекторий

Класс 1 четверть четверть 3 четверть четверть

Трудности 
адаптации 
первоклассник 
ов к школе

Физическое развитие 
младшего школьника и 
роль в этом родителей

Общение.
Его роль в
развитии
личности
младшего
школьника

Роль семейного 
чтения в 
воспитании детей

Как помочь
ребенку
учиться?

Здоровая семья: 
нравственные аспекты

О дружбе 
детей и 
родителей

Развитие
фантазии и 
воображения 
младшего 
школьника. Роль 
семьи в этом

Психофизиоло
гические
особенности
девятилетнего

Организация досуговой

деятельности детей в 
семье

Ваш
ребенок и 
его
сверстники.

Развитие
индивидуальных
особенностей
детей



ребенка Детская
дружба

Государственн
ый
образовательн 
ый минимум 
начальной 
школы

Пример родителей -один 
из ведущих факторов 
воспитания

Как помочь
выпускнику
начальной
школы
подготовить
ся к 5-му
классу

Участие детей в 
трудовой дея
тельности семьи 
и школы

Трудности 
адаптационног 
о периода

Основы
валеологического 
воспитания детей 
среднего школьного 
возраста

Семья — 
школа — 
классный 
руководите 
ль. Роль 
этого
содружеств 
а в 
воспитании 
детей

Летние каникулы 
-  дело серьезное

Психофизиоло 
гические 
особенности 
детей данного 
возраста

Национальные традиции 
в семейном воспитании

Творческие 
отчеты 
детей перед 
родителями

Ваши дети в 
микрорайоне

Вопросы 
охраны прав 
детей

Творческие отчеты 
детей перед родителями

Профориен 
тация в 
семье

Профилактика 
заболеваний и 
вредных 
привычек

Атмосфера
жизни

семьи как 
фактор
физического и 
психического 
здоровья 
ребенка

Совместный классный 
час

Лекция
психолога

Дни открытых 
уроков

Вопросы полового 

воспитания подростка

Роль семьи 
в

подготовке 
детей к 
экзаменам

О
преемственности 
в образовании и 
профессионально 
й подготовке



Приложение 
к программе воспитания, 

утвержденной приказом Минобрнауки РТ 
№ 960-д от 18 августа 2021 года

Примерный календарный план воспитательный мероприятий 
Министерства образования и науки Республики Тыва 

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки
проведения

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮНАРМЕИСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Республиканские семинары

1. Республиканский семинар по патриотическому воспитанию Октябрь
«Психолого-педагогические основы военно-патриотического

воспитания молодежи»

2. Республиканский круглый стол по итогам месячника оборонно- Февраль
массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества - 23
февраля

Республиканские мероприятия и конкурсы

3. Единые уроки, посвященные Дню исторической памяти и чести Сентябрь
Тувинских добровольцев

4. Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Голубь мира» в Сентябрь
рамках проекта «Наследники Победы»

5. Пятидневные учебные сборы по основам военной службы среди Сентябрь
обучающихся 10-х классов образовательных организаций в рамках
УМЦ «Авангард»

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 Январь 
от фашистской блокады 27 января 1944 года



10. Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Январь

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

12. Мероприятия, посвящённые 33-й годовщине завершения Февраль
выполнения 40-ой армией на территории Афганистана

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

14. Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют, Март
Победы!»

15. Торжественные мероприятия, акции, конкурсы, посвященные 77-й Май 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

16. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России Июнь

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

18. Мероприятия, посвященные ко Дню Республики Август

19. Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Август
Российской Федерации

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Республиканские семинары

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

21. Республиканский обучающий семинар для ответственных сентябрь 25
методистов по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся, задачи, цели на новый учебный 
год

22. Заседания Республиканского методического объединения по 
воспитательной работе методистов по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся, 
заместителей директоров по ВР, по БППВ

23. Республиканский родительский всеобуч Сентябрь,
декабрь, март, 
май

Октябрь, январь, 
июнь

24. Координационный Совет по профилактике правонарушений среди Ежеквартально 
ОО РТ



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

41. Организация и проведение республиканского заочного конкурса 
детского творчества детского рисунка «Дети о гражданской 
обороне», приуроченное ко Дню гражданской обороны Российской 
Федерации

42. Организация и проведения республиканского конкурса детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей»

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

44. Организация и проведение профилактической операции «Тонкий 
лед» (акции, классные часы, показ видеороликов, распространение 
памяток и т.д.)

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

46. Организация и проведение ХУ Межрегионального полевого лагеря 
«Юный спасатель» и IX межрегиональных соревнований «Юный водник» 
учащихся Сибирского федерального округа на территории Республики 
Тыва

47. Участие в межрегиональном полевом лагере «Школа безопасности» 
в Республике Алтай (команда победитель республиканского этапа)

48. Разработка памяток, буклетов и инструктажей по направлениям 
безопасности для образовательных организаций Республики Тыва

49. Разработка методических материалов по направлениям безопасности 
Республики Тыва

50. Оказание практической и методической помощи с выездом в 
кожууны республики

Сентябрь 

2021 г

с 15 сентября по 
15 октября 2021 
г

с 19 октября по 
19 ноября

2021 г.

5 октября

2021 г.

ноябрь 2021 - 
май 2022 г.

Ежегодно, 9 
декабря 2022 г.

с 27 июня по 3 
июля 2022 г.

Июль 2022 г.

В течение года 

В течение года 

В течение года



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Размещение на сайте Центра нормативных, информационно- В течение года
методических материалов по вопросам комплексной безопасности

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

Республиканский обучающий семинар для инструкторов по 
физической культуре ДОУ РТ

Ноябрь, 2021 г.

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.

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.

Оказание методической и практической помощи с выездом в 
муниципальные образования республики.

В течение года

Республиканские мероприятия

Месячник «Гигиена-залог здоровья» с 15 по 15
августа 2021 г.

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций РТ (в 
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»)

Региональный этап соревнования по хоккею с мячом «Плетеный 
мяч» среди команд общеобразовательных организаций РТ

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 - IV этапы 
проводится до 
01 ноября 2021 
г.
I - III этапы 
проводится до 
15 февраля 2022 
г.
I - III этапы 
проводится до 
15 февраля 
2022г.

Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая 
культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам» (далее- 
Акция) в образовательных организациях Республики Тыва

Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов (ШСК)

Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам

I -  III этапы 
проводится до 
25 марта 2022 г.

I -  III этапы до 
25 марта 2022 г.

I - III этапы 
проводится до 7



«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций РТ 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»

64. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские состязания»

65. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»

66. Региональный этап Всероссийского фестиваля по ВФСК «Готов к 
труду и обороне»

67. Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 
среди школьных спортивных клубов

Участие команд общеобразовательных организаций Республики Тыва
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»)

69. Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов

70. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
состязания»

71. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные игры»

I - III этапы 
проводится до 
01 июня 2022 г.

I - IV этапы 
проводится до 
30 мая 2022 г.
I - IV этапы 
проводится до 
30 мая 2022 г.
I - III этапы 
проводится до 
20 июня 2022 г. 
I - III этапы 
проводится до 
25 августа 2022 
г.

в финальных

Февраль-март, 
2022 г.

Май -  июнь 
2021 г.

Сентябрь- 
октябрь 2022 г.

Сентябрь- 
октябрь 2022 г.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА В ОО РТ
Республиканские семинары
72.

73.

Республиканский семинар «Организация деятельности 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 
отрядов «ЮИД» в образовательных организациях Республики Тыва»

Ноябрь 2021г.

Республиканский семинар по организованной перевозке групп детей Март 2022 г.

Республиканские конкурсы
74. Республиканский парад среди отрядов ЮИД Сентябрь 2021 г.



75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

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

87. Проведение образовательной Смены для одаренных и 
высокомотивированных детей по физико-математическому, 
гуманитарному, и естественному профилю с целью подготовки к

Сентябрь-
ноябрь

Осенние
каникулы

Проведение недели безопасности дорожного движения: 

Республиканская профилактическая акция «Внимание, дети!»; 

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

Профилактическая акция «Шагающий автобус».

Сентябрь -  
октябрь 2021 г.

Республиканская профилактическая акция «Засветись» Октябрь 2021 
г.Ноябрь 2022 г.

Республиканская профилактическая акция «#Пристегни себя и 
ребенка, «#Сбавь скорость -  тебя ждут дома»

Февраль

Республиканская акция «С 8 марта поздравляем -  ПДД не 
нарушаем»

1-7 марта

Республиканский этап Всероссийского слета-конкурса отрядов юных 
инспекторов движения «Дорога без опасности»

апрель

Республиканский этап Всероссийского конкурса отрядов юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

апрель

Республиканский конкурс среди отрядов ЮИД по изготовлению 
макетов детей со световозвращающими элементами

Май

Республиканский заочный конкурс рисунков «Правила дорожного 
движения глазами детей»

Май

Республиканский заочный конкурс «Лучший родительский патруль 
Республики Тыва»

20 декабря 2021 
г.-21 января 
2022 г.

Участие в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (команда-победитель регионального 
этапа)

июнь (по плану 
Минпросвещени 
я РФ)

Участие во Всероссийском слете юных инспекторов движения 
«Дорога без опасности» (команда-победитель регионального этапа)

сентябрь (по 
плану
Минпросвещени 
я РФ)



всероссийским олимпиадам

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,

92. Республиканский командный турнир «Математические бои»
Февраль-март 
Январь 2022

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

Круглогодично



отбор для оздоровления и отдыха

105. Проведение методических семинаров для координаторов 
республиканских учреждений по проведению МЭ ВсОШ

106. Проведение обучающих семинаров для учителей готовящих 
призеров, победителей ВсОШ

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».

108. Участие во Всероссийском конкурсе программ и методических 
кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления»

109. Организация сбора, обработки информации по организации отдыха 
и оздоровления детей в РТ (сдача федерального статистического 
отчета по итогам ЛОК-2021 форма 1-ОЛ).

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)

111. Организация сбора, обработки статистической информации по 
государственным услугам форма № 1- ГУ (система ГАСУ).

112. Заседание межведомственного координационного совета по итогам 
летней оздоровительная кампании 2021 года под председательством 
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва 
С.Х.Сенгии.

113. XXV Межрегиональный учебно-методический семинар для 
организаторов детского отдыха «Детский отдых-пространство 
воспитания и развития ребенка»

Октябрь

Ноябрь

Август 2021 г

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. 
по итогам ЛОК 
до 10 сентября 
2021 г

до 6 числа 
следующего за 
отчетным 
месяцем

ежеквартально 

сентябрь 2021 г

с 12.10. по 
19.10.2022г.



114. Составление предварительного реестра организации отдыха и 
оздоровления детей в 2022 году.

115. Внесение в муниципальный бюджет 2022 года финансовых средств 
на устранение предписаний Управления Роспотребнадзора по РТ при 
подготовке к ЛОК-2020 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.

117. Разработка методических материалов и методических рекомендаций 
для организации летней оздоровительной кампании

118. Подготовительная работа по совершенствованию инфраструктуры 
отдыха детей и подростков

119. Осуществление контроля за организацией детской оздоровительной 
кампании муниципальными управлениями образованием РТ.

120. Участие в подготовке и проведении республиканских, мероприятий 
Центра и МО И Н РТ.

121. Контроль за исполнением предписаний Управления 
Роспотребнадзора по РТ образовательными организациями 
республики (подготовка к ЛОК-2022г).

122. Подготовка пакета нормативно-правовых документов по подготовке 
и организации летнего отдыха

123. Заключение договоров - соглашений с поставщиками и МБОУ на 
организацию питания в лагерях дневного пребывания и штатных 
расписаний по проведению лагерей дневного пребывания.

124. Размещение в установленном порядке заказа на закупку путевок в 
загородные детские оздоровительные организации (для бюджетных 
организаций).

125. Проверка пакета документов специалистами отдела документов 
лагерей с дневным пребыванием для сдачи в ФГБУЗ ЦГ и Э по РТ.

126. Проверка пакета документов специалистами Минобра РТ 
документов загородных лагерей для сдачи в ФГБУЗ ЦГ и Э по РТ.

127. Работа со средствами массовой информации по освещению

ноябрь 2021 г

сентябрь- 
октябрь 2021 
года

ноябрь 2021 
года

октябрь-ноябрь 
2021 года

ноябрь 2021 
года

ноябрь 2021 
года

октябрь-декабрь 
2021 года

в течение 
подготовки к 
ЛОК-2022г

декабрь 2022г

январь 2022 
года

январь 2022 
года

январь-февраль 
2022 года

январь-февраль 
2022 года

постоянно в 
течение ЛОК-



организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 2022г

128. Размещение в сети Интернет информации о ходе оздоровительной 
кампании детей и молодежи

129. Ознакомление нормативно-правовыми актами, регулирующих 
организацию и проведение отдыха и оздоровления детей.

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.

131. Подготовка и проведение межведомственного рабочего совещания 
по вопросу организации летнего отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2022 году.

132. Обеспечение паспортизации, формирование и ведение реестра 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей и 
подростков, и его размещение в сети Интернет.

133. Проведение мониторинга оздоровительной кампании 2022 года в 
Республике Тыва (ежедневная оперативная сводка отдела для МОиН 
РТ, Правительства РТ)

134. Проведение межведомственного координационного совета по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2022 году в режиме видеоконференции

135. Проведение курсов повышения квалификации педагогических, 
медицинских и других работников лагерей, их гигиеническое 
обучение, республиканских и зональных инструктивно
методических семинаров.

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.

137. Подача заявки в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 
для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения за 2 месяца 
до открытия оздоровительного лагеря.

138. Рейды рабочих групп по проверке ДОО, организующих отдых, 
оздоровление и занятость детей летом 2022 года (по приказу МО и Н

постоянно в 
течение ЛОК- 
2022г
январь-февраль 
2022 года

январь 2022года

до 31 января 
2022 года

Январь-февраль 
2022 года

ежедневно

в течение всего 
ЛОК-2022г
по плану
Правительства
РТ

январь-май 2022 
год

до 28 февраля 
2022 года

до 1 апреля 2022 
года

апрель-май 2022 
года



РТ)

139. Предоставление документов в Государственную инспекцию труда по 
Республике Тыва по оплате труда, охране труда, режиму работы 
работников оздоровительных лагерей.

140. Формирование реестра работников лагерей отдыха, обеспечение 
оздоровительных лагерей квалифицированными специалистами.

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.

142. Разработка и утверждение плана мероприятий, их организация и 
проведение с неохваченными летним отдыхом детей и молодежью.

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 
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.

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).

146. Организация и проведение республиканских конкурсов «Лучшая 
профильная смена», «Лучший временный досуговый центр»

147. Организация летнего оздоровления несовершеннолетних детей 
республиканского проекта «Один ребенок с высшим образованием», 
«Кыштаг для молодой семьи».

148. Контроль за подготовкой материально-технической базы 
муниципальных образовательных учреждений к летнему отдыху 
обучающихся.

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

до 1 мая 2022 
года

февраль-март 
2022 года

апрель 2022 
года

март 2022 года

в течение 5 дней 
после начала 
лагерной смены.

март 2022 г.

1 июня 2022 
года

май-август

2022г
июнь-август
2022г.

март-апрель 
2022 года

апрель-май 2022 
года



150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160. 

161.

оздоровительной компании с рекомендациями Управления 
Роспотребнадзора РТ по организации эффективного и безопасного 
отдыха детей и подростков.

Контроль за обеспечением подъездных дорог к загородным 
стационарным лагерям отдыха детей.

Контроль за проведением технического освидетельствования пляжей 
в детских оздоровительных лагерях на предмет соответствия 
требованиям безопасности купания.

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.

Проведение обучения инструкторов по плаванию и оказанию первой 
медицинской помощи из состава персонала детских 
оздоровительных лагерей с выдачей соответствующих 
удостоверений.

Проведение Республиканского форума организаторов отдыха и 
оздоровления детей стационарных загородных лагерей «Металлург 
встречает друзей», «Таежный встречает друзей».

Контроль над обеспечением ремонтных и подготовительных работ 
на объектах отдыха детей до приема детей.

Контроль над обеспечением комплексной безопасности детей в 
оздоровительных лагерях.

Создание комиссий по приемке оздоровительных лагерей с 
составлением акта приемки.

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).

Привлечение детских и молодежных объединений и организаций в 
проведении досуговых мероприятий в оздоровительных лагерях.

Реализация республиканского проекта «Студотряды - в лагеря».

Контроль за обеспечением психологического сопровождения детей в 
оздоровительных лагерях.

май-июнь

2022 год
до 10 июня 2022 
года

до

25 мая 2022 г.

до

15 мая 2022 г.

июль 2022 г.

Май-июнь

2022 г. 
до

25 мая 2022 г. 
Май-июнь

2022 г. 
июнь-август

2022 г.

июнь-август 

2022 г. 

июнь-август 

2022 г. 

июнь-август 

2022 г.



163.

162.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Организация сбора, обработки информации по организации отдыха 
и оздоровления детей после каждой смены

июнь-август 

2022 г

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»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Региональный этап Российского национального юниорского водного 
конкурса 2021

Региональный этап Всероссийского дня знаний о лесе, в рамках 
Международного дня леса

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков

Республиканский детский экологический форум «Зеленая планета»

Участие во всероссийской акции «День птиц» (в формате «День 
единых действий»)

Республиканский этап Всероссийской акции «От чистого двора к 
чистой планете»

Республиканская олимпиада по школьному краеведению

Участие во всероссийской акции «День Земли» (в формате «День 
единых действий»)

Республиканский очный слет членов школьных лесничеств «Лес и 
человек»

Участие во всероссийской акции «День эколога в России» (в 
формате «День единых действий»)

Республиканский туристский слет учащихся

День юннатского движения в России (в формате «День единых 
действий»)

Республиканский этап Всероссийского экологического марафона 
«Земле жить!»

Республиканский этап Всероссийского конурса «Юннат»

Участие во всероссийской акции «День урожая» (в формате «День 
единых действий»)

июнь-август 

2022 г

20-25 февраль

21 март

15 февраля по 19 
марта

26 март 

1 апреля

8 -  18 апрель

15 апреля

22 апреля

Апрель - май

5 июня

Июнь 

15 июня

Июнь

Сентябрь

Сентябрь



179. Участие во всероссийской акции «ЭкоХОД» (в рамках Сентябрь-
всероссийского образовательного проекта «ЭкоХОД») октябрь

180. Всероссийский экологический Экодиктант Сентябрь - 
ноябрь

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

Октябрь

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 - октябр!

189. Всемирный день туризма сентябрь

190. Всероссийский заочный конкурс на лучшее представление музея на 1 февраля -
портале школьных музеев Российской Федерации «История России в 
школьных музеях»

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 Февраль, 2021 г.



избиратели!»

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.

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 Декабрь, 2021 г.



образовательных организациях РТ

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

214. 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»

217. «Финансовая грамотность»

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПЛАНОВ

218. Подготовка сводной информации о ходе реализации мероприятий ежеквартально 
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»

219. Подготовка сводной информации по реализации плана мероприятий, ежеквартально 
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»

220. Подготовка сводной информации по реализации плана мероприятий, ежеквартально 
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»

В течении 
уч.года

В течении 
уч.года


