
 

 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы №1 г. 

Ак-Довурака имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя 

Социалистического труда   (далее - Программа) разработана в соответствии с 

методическими рекомендациями  утвержденной приказом Минобрнауки РТ № 

960-д от 18 августа2021 года  примерной программы воспитания. 

      Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ ОШ № 1 г. 

Ак-Довурака.  Программа направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским  

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися школы личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально - значимой деятельности. Программа воспитания показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора, педагог дополнительного образования,  тьютор и т.п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В 

центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира.  Программа воспитания — это не 

перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы 

возможных форм и методов работы с обучающимися. Программа воспитания 

МБОУ СОШ № 1 имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя 

Социалистического труда включает четыре основных раздела: 



 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО  В ШКОЛЕ №1 Г.АК-ДОВУРАК 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

            МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак был построен  по приказу Министерства  

Просвещения  Тувинской АССР от 7 июля 1965 года под № 277-р в соответстви

и с народнохозяйственным планом с 1 сентября 1965 года. В школе в 

большинстве учатся несовершеннолетние дети, жителей близлежащих улиц: 50 

лет ВЛКСМ, Центральная, Комсомольская, М.Марат и Юбилейная.  

        Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является 

его построение на содержании деятельности Общероссийского общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Российское движение школьников, РДШ) созданной 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536.  

      Школа сотрудничает со всеми учреждениями дополнительного образования 

города Ак-Довурак: Спорт школа, ДДТ, ЦО, ЦРТДЮ и ДШИ; Центром 

занятости населения и ММЦ «Барун-Хемчикский», Полиция, ДК, АГТ, ЦСПСИ

Д, Нотариус, ПФР, Барун-Хемчикский  районый суд.  

Школа продолжает работать над концепцией «Духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» 

Миссия школы: 

•Обеспечить получение основного общего образования каждому ученику на ма

ксимально возможном и качественном  

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

• Содействовать адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественног

о развития, удовлетворить  

образовательные потребности учащихся, родителей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательны

х усилий педагогов; 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между кла

ссами; 



- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь

ных классов, кружков, секций и  

иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реал

изующий по отношению к детям  

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз

решении конфликтов) функции. 

       Необходимо отметить, что МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак работает в 

составе 2 школьных зданий с 2021 года. Образовательная организация 

предназначена для обучения детей в соответствии с образовательными 

программами всех уровней образования, а также для реализации 

дополнительных общеразвивающих программам для детей и взрослых. Город 

Ак-Довурак в котором расположена образовательная организация – это  

районный центр, поэтому школа является социокультурным центром.  Так же 

можно говорить о разнообразии социального контингента: молодые 

амбициозные родители, долгожители города, многодетные семьи, социально 

незащищённые семьи, дети разных национальностей.  На сегодняшний день в 

школе 903 обучающихся и 54 учителей, при этом необходимо отметить, что все  

36 классные коллективы сформированы учащимися, в основном пришедшими 

из наших дошкольных учреждений города Ак-Довурак (переход составил 93%) 

и образовательных организаций ближайших школ Барун-Хемчикского района.  

Для обучающихся школы оборудованы просторные, эстетично оформленные 

классные кабинеты с современной мобильной школьной мебелью, 

техническими и электронными средствами обучения, интерактивным 

оборудованием, имеется оснащенный сенсорный кабинет психолога. В школе 

созданы соответствующие условия в части материально-технической базы, 

обеспечивающей работу локальных сетей,  в рамках проекта «Образование» в 

2019 году  были открыты 2 кабинета «ЦОС». Для проведения дополнительных 

занятий и внеурочной деятельности в образовательной организации имеется:  

помещения для занятий  по национальными видами спорта (Хуреш);  

хореографический зал;  1 библиотека с читальным залом;  1 актовый зал; 



 1 спортивны зало;  4 спортивных поля. (Баскетбол, волейбол, футбол, 

хоккей) Работа ведется по реализации образовательных программ 

дополнительного образования по 5-ти направленностям:  

 Техническая направленность;  

 Физкультурно-спортивная направленность; 

  гражданско- патриотическая направленность; 

  Социально-педагогическая направленность; 

  Художественная направленность. 

      В школе ежегодно реализуются краткосрочные проекты в целях 

профилактики правонарушений,  как:  

1. «Месяц полезных привычек» 

2. «Самый сказочный класс» 

3. «Чаагай Шагаа Ог-Булеже» 

4. «Трекер накоплений на 21 дней» 

5. «Настоящая семья- это много дружных я» 

6. «Живой уголок» и др.. 

Все проводимые мероприятия выставляются на сайт школы 

https://school1-ak-dovurak.rtyva.ru/   а так же в социальных сетях  ВК   

https://vk.com/club155311634      инстаграм  tuva_1schoolak_dovurak 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

    Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

национальных для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак – личностное 

развитие школьников. 

 

https://school1-ak-dovurak.rtyva.ru/
https://vk.com/club155311634


Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных движений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

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. 

 

Инвариантные модули 

(неизменяемые)  

Вариативные модули 

3.1. Классное руководство 

3.2.Школьный урок 

3.3.Курсы внеурочной деятельности 

3.4.Работа с родителями  

3.5.Самоуправление 

3.6.Профориентация 

3.7.Ключевые общешкольные дела 

3.8.Детские общественные 

объединения 

3.9.Школьные  медиа 

3.10.Экскурсии, экспедиции, походы 

3.11.Организация предметно-

эстетической среды. 

 

 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, наставник) 

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  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников,  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,  

• проведение мини-педсоветов,  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 



Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

• 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; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 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; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 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;   



 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 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 



нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

          Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности:  спортивно-оздоровительное;  духовно-

нравственное;  общеинтеллектуальное;  социальное;  общекультурное. В 

процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения 

дополнительных образовательных программ. Индивидуально-ориентированный 

подход дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, 

формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность 

проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. 



Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их 

родителями тех или иных направлений внеурочной занятости. Оценив ресурсы 

школы МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурак организует работу объединений 

внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 

классов. При этом основой для распределения является совокупность 

индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. 

Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного 

класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-

9,10-11 классов. Их наполняемость – от 8 до 25 человек. С учетом 

вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности 

НОО, СОО, ООО на текущий учебный год 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы «Истоки-отцовства» и «Мамина любовь», 

предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 родительские беседы в Вайбере, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

       Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 

задач, такие как: 

  дни семьи; 

  проекты по совместному благоустройству школьного пространства;  

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 



  реализация внутришкольной Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся «Фестиваль поэзии», «Мы вместе», «История моей 

семьи» «Чаагай Шагаа ог-булеже» и т.д.  

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, социальных партнеров  ПДН 

ЦЗН, ММЦ, СЦПСиД, психологом школы, педагогами;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня 

которых включены основные организационные вопросы работы школы: 

подведение итогов, предупреждение детского травматизма, профилактика 

правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных 

мероприятий и др.) 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 Через участие во Всероссийских конкурсах проводимых порталом 

«Большая Перемена»,  «РДШ»  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 



интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и  

внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и  

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 



 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города и Республики, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

    МБОУ СОШ№1 г. Ак-Довурак сотрудничает с различными учебными 

заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными 

заведениями, внешкольными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования г. Ак-Довурака, предприятиями. Соглашения о взаимодействии 



заключены с ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский» ММЦ, ГКУ ЦЗ, Ак-Довуракский 

горный техникум. 

Вариативные модули 

3.7. 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 совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты: «Помоги собраться в школу», «Поделись 

теплом» и т.д.  

 Спортивные мероприятия: Общешкольный слет, Кросс нации и т.д.  

      На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы –  согревание «Мини-футбол» «Школьный этап 

ежегодной олимпиады школьников» и т.д.  

 общешкольные праздники – «День здоровья и спорта», «Шагаа» 

 торжественные ритуалы посвящения – «Посвящение в 

старшеклассники».  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 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, 

 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.  

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

     В сентябре 2020 года в нашей школе организована работа первичного 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российского Движения Школьников (РДШ). Целью Российского 

движения школьников является совершенствование государственной политики 

в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. РДШ 

объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (юнармейское 

движение, ученическое самоуправление).  

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач:  формирование 

единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ; 



  использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития  проектной деятельности;  

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ;  

 формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

      В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное) наше первичное 

отделение, куратором которого является педагог - организатор Тойбу Анай-Хаак 

Альбертовна, принимает активное участие в Днях Единых Действий отделения 

РДШ: 

  День знаний  

 День солидарности в борьбе с терроризмом  

 Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций  

 День пожилых людей  

 День учителя  

 День Матери 

  День народного единства 

  День Защитника Отечества 

  Международный женский день 

  Всемирный День театра 

  Всемирный День здоровья 

  День космонавтики  

 День Победы 

  День защиты детей 

 В школе созданы детские общественные организации  такие как:  «школьный 

спортивный клуб «Форсаж»;  движения «Юнармия»; «Юные инспектора 

движения»; «Юные друзья полиции»;  «Юные спасатели МЧС»; ШУС 



(школьное ученическое самоуправление). В 2021 году открыли спортивный 

клуб ШСК «Салгакчы» (Хуреш ) 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

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

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

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и 

другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  



3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности.  

 организация через внеурочных занятий «Юный журналист.  

 школьная интернет-группа в ВКонтакие и Инстаграме  - 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 виртуа

льной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могл

и бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная газета «Вести недели» для всех обучающихся, на страницах 

которой размещаются материалы о школьных и городских событиях. 

Организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр, школьное ТВ «Большая перемена» – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа «НАШИ БУДНИ» - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях  ВК, ИНСТАГРАМ  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; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

     Все проводимые мероприятия выставляются на сайт школы https://school1-

ak-dovurak.rtyva.ru/ а так же в социальных сетях  ВК   

https://vk.com/club155311634      инстаграм  tuva_1schoolak_dovurak 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

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

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

  пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь тувинских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

https://vk.com/club155311634


времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 

возвращению домой).   

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

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

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  



 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

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

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

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке растений, закладке клумб, и тд.); 

 тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных 

недель;  

  тематические выставки (ярмарка  «Книги в подарок», «Школьный 

урожай», «Масленица», «Азбука дорожного движения» и др.) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МБОУ СОШ №1 Г. АК-ДОВУРАКА  

 

   Самоанализ  школы ежегодно осуществляется по итогам рейтинга активно 

классов. По итогам годового рейтинга самых активных классов стимулируют 

различными ценными призами (Бесплатный билет в кинотеатр «Рассвет» 

бассейн «Лазурный»  для классов победителей и тд.) 

       Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы 

по проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях и т.п. различного уровней.  

       Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов, родителей. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является изучение уровня удовлетворенности 



детей и их родителей. Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

педагогическом совете школы. Способами получения информации является 

мониторинг уровня удовлетворенности образовательным и воспитательным 

процессом. Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: 

является ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и 

педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и 

социально ориентированной.  

        Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 

особенностями своих воспитанников; соответствие используемых педагогами 

форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих 

воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с  

детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты 

воспитания.  

       Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с 

согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами 

мероприятий, анализ ведения личных дел. 

       Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих 

вопросах: испытывают ли классные руководители затруднения в определении 

цели своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных 

для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их 

общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми?  

 

 



1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

      Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

       Анализ уровня воспитанности обучающихся. Осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе и классными руководителями. Несколько 

методик по изучению уровня развития классного коллектива: 

  Классным руководителям 1-2-х и 3-5-х классов предлагается методика Н.П. 

Капустина, по которой ребенок оценивает себя вместе с родителями, его же 

оценивает учитель и выводится итоговая оценка. Затем высчитывается средний 

балл и определяется уровень воспитанности.  

 Классным руководителям 6-9-х и 10-11-х классов предлагается 

диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся М.И. 

Шиловой. Пользуясь этой программой, на основе педагогических наблюдений 

классный руководитель определит уровень воспитанности учащихся на данный 

момент и заполнит сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

учащихся.  

 Классным руководителям 6-9-х и 10-11-х классов предлагается также 

методика Н.П. Капустина по определению уровня воспитанности, по которой 

учитель может поработать в течение года вместе со своими учениками. 

      Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный 

коллектив, равно как и ученик оказывает свое влияние на развитие коллектива, 

в котором он находится. Внимание классных руководителей и заместителя 

директора по воспитательной работе должно быть направлено на низкие 

показатели эффективности воспитательного процесса, так как это должно 

влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году.  

       Управление воспитательным процессом.   Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является грамотность реализации 

административной командой своих основных управленческих функций в сфере 



воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной 

деятельности педагогов. Осуществляется анализ директором образовательной 

организации 

      Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 

педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и 

сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в 

педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует 

ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми. 

     

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

 



 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

      Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование (возможен через онлайн-опрос). 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Инвариантные модули  

                                                   3.1  Классное руководство  

                    План  работы МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год  

 

№ п

/п 

Вид  деятельности Содержание Сроки  Ответственные 

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение 

плана МО классных руков

одителей на новый учебны

й год 

План работы М

О классных руко

водителей 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

Руководитель ШМО 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных консульта

ций по вопросам планиров

ания организации воспитат

ельной деятельности, оцен

ке эффективности воспитат

ельной работы, обзор нове

йшей методической литера

туры. 

Планирование в

оспитательной д

еятельности в со

ответствии с тре

бованиями ФГО

С.  

В течение г

ода 

Руководитель ШМО, з

аместитель директора 

по ВР, Классные руко

водители 

Педагогическая 

диагностика лич

ности обучающе

гося и классного 

коллектива 

Организация сам

оуправления в к

лассе 

Организация доп

олнительного об

разования 

Мониторинг обу

чающихся отдел

ьных категорий (

многодетные, Т

ЖС, потерявшие 

кормильца, сиро

ты и опекаемые, 

дети с ОВЗ) 

Сверка данных н

а обучающихся, 

состоящих на вс

е видах профила

ктического учета 

Мониторинг лет

ней занятости об

учающихся 

Составление соц

иального паспор

та класса. 

1.3. Систематизация, обобщени

е и пропаганда передового 

педагогического опыта кла

ссных руководителей  

Подготовка твор

ческих отчётов и 

мастер-классов, 

взаимное посеще

В течение г

ода 

Руководитель ШМО,  

Классные руководите

ли  



ние мероприяти

й.  

1.4. Организация методической 

выставки разработок меро

приятий классных руковод

ителей  

Выставка метод

ических разрабо

ток классных ру

ководителей 

Апрель 202

2 г. 

Руководитель ШМО, 

Классные руководите

ли  

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1. «Нормативно-правовое обе

спечение деятельности кла

ссного руководителя»  

Должностные ин

струкции классн

ого руководител

я. 

Сентябрь 2

021 

Заместитель директор

а по ВР, Руководитель 

ШМО 

Выполнение фун

кциональных об

язанностей класс

ным руководите

лем в соответств

ии с ФГОС.  

Инструктивно-м

етодическая, пра

вовая литература 

по вопросам вос

питания  

2.2. Круглый стол «Деятельнос

ть классного руководителя 

по созданию благоприятно

го психологического клима

та классного коллектива»» 

Педагогические 

технологии, леж

ащие в основе ра

боты классного 

руководителя  

Ноябрь 202

1 

Руководитель ШМО , 

Заместитель директор

а по ВР, Классные рук

оводители  

Секреты успешн

ости работы клас

сного руководит

еля.  

Трудности в раб

оте классного ру

ководителя.  

Работа классног

о руководителя с 

родителями. 

2.3. Семинар – практикум «Раб

ота классного руководител

я по социально - педагогич

ескому сопровождению об

учающихся, находящихся в 

СОП и ТЖС, безнадзорных

, склонных к совершению 

правонарушений.» 

Анализ правонар

ушений, преступ

лений, безнадзор

ности обучающи

хся за предшеств

ующий год.  

Декабрь 20

21 

Руководитель ШМО, 

Заместитель директор

а по ВР, Классные рук

оводители 

Классные часы п

о профилактике 

безнадзорности 

и правонарушен

ий обучающихся

, профилактика с

емейного неблаг

ополучия и факт

ов жесткого обра

щения с детьми.  

Методические ре

комендации клас

сному руководит



елю по социальн

о- педагогическо

му сопровожден

ию обучающихс

я, находящихся в 

СОП и ТЖС 

2.4. «Проблемные вопросы вос

питания в работе классног

о руководителя» 

Актуальные воп

росы воспитания 

Май 2022 Руководитель ШМО, 

Заместитель директор

а по ВР, Классные рук

оводители 
Подведение итог

ов 2020-2021 уч.

года 

3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1. Формирование банка данн

ых о классных руководите

лях 

 сентябрь Заместитель директор

а по ВР, Руководитель 

ШМО, Классные руко

водители 3.2. Анализ воспитательной ра

боты классных руководите

лей 

 Январь, ма

й 2022 

3.3. Анализ результатов деятел

ьности МО классных руков

одителей 

 Май 2022 

3.4. Отчёт классных руководит

елей по итогам организаци

и занятости обучающихся 

в каникулярное время, инд

ивидуальная работа с учащ

имися «группы риска» 

 В течение г

ода 

4. Информационно-методическая работа 

4.1. Подготовка печатной и эле

ктронной продукции метод

ического характера по воп

росам деятельности классн

ого руководителя: памятки

, бланки для практической 

работы, и иное). 

 Май, 2022 Заместитель директор

а по ВР, Руководитель 

ШМО, Классные руко

водители 

4.2. Методическая копилка кла

ссных руководителей(клас

сных часов, внеклассных м

ероприятий, родительских 

собраний). 

 В течение г

ода 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1. Наличие, правильность сос

тавления плана воспитател

ьной работы классного рук

оводителя 

 Сентябрь, 2

021 

Заместитель директор

а по ВР, Руководитель 

ШМО 

5.2. Выполнение плана воспита

тельной работы 

 Ноябрь, 20

21 

5.3. Посещение классных часов Анализ проведен

ия классных час

ов 

Декабрь, м

ай 

5.4. Протоколы родительских с

обраний 

Анализ заполнен

ия протоколов р

одительских соб

раний 

1 раз в четв

ерть 

5.5. Учёт посещаемости родите

лей родительских собрани

Анализ посещен

ия родителями р

1 раз в четв

ерть 



й одительских соб

раний. 

В течение года: 

Подготовка документации классными руководителями.  

Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных коллективо

в. Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов.  

Проведение мероприятий по безопасности детей.  

Организация экскурсий.  

Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида обучающихся. 

Организация ученического самоуправления. 

Организация мероприятий с участием родительской общественности. 

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.  

Обзор методической и правовой литературы по проблемам организации воспитательной де

ятельности.  

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных мероприят

ий. Участие в массовых мероприятиях школы.  

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных 

руководителей, организации работы с родителями 

 

                  Календарно - тематическое планирование заседаний ШМО  

                          классных  руководителей  на 2021-2022 учебный год 

 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ МО 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИ

ТЕЛЕЙ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

29 авгус

та 

1.Организационно – устан

овочное заседание МО кла

ссных руководителей 

 

 

 

 

«Нормативно - правовое о

беспечение деятельности к

лассного руководителя» 

1.Анализ работы ШМО классн

ых руководителей за 2020-202

1 учебный год. Цели и задачи 

работы методического объеди

нения на 2021-2022учебный го

д.  

2.Анализ состояния правонару

шений среди обучающихся. Це

ли и задачи педагогического к

оллектива по профилактике на

ркомании, токсикомании, алко

голизма, суицидов, правонару

шений несовершеннолетних, з

ащите их прав.  

3. «Внеурочная деятельность – 

основа развития познавательн

ых и творческих способностей 

школьников, одна из форм про

филактики правонарушений об

учающихся».  

4.Современные требования к п

ланированию воспитательной 

работы классных руководител

ей в соответствии с ФГОС. Рек

омендации по составлению пл

ана воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год: календ

арь памятных дат, рекомендац

ии о проведении профилактиче

ских мероприятий, рекомендац

ии. 

5. Анкетирование: «Современн

Руководитель ШМ

О классных руково

дителей Куулар И.

М 

 

 

 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

  

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

 

Руководитель ШМ

О 



ый классный руководитель». 

октябрь  2.Семинар – практикум «

Школа – территория безоп

асности». 

1. « Роль классного руководит

еля в профилактике безнадзор

ности и правонарушений обуч

ающихся, профилактике семей

ного неблагополучия и фактов 

жесткого обращения с детьми 

2. «Формы и методы работы кл

ассного руководителя с обуча

ющимися и родителями по без

опасному использования сети 

Интернет, направленные на бл

окировку опасного контента (и

нформации, причиняющей вре

д здоровью и развитию детей).

»  

3.«Работа классного руководит

еля по проведению мероприят

ий в образовательных организа

циях, направленных на повыш

ение толерантности 

 4.« Здоровьесберегающие тех

нологии, их применение в рабо

те классного руководителя. Ак

тивизация деятельности класс

ных руководителей в сфере пр

оведения обучения детей гигие

ническим навыкам и мотивиро

вания к отказу от вредных при

вычек». 

5. «Формы и методы профилак

тики суицидального поведения 

в работе классного руководите

ля с обучающимися и их родит

елями». 6. «Работа классного р

уководителя по предотвращен

ию детского дорожно - трансп

ортного травматизма и безопас

ное поведение на объектах жел

езнодорожного транспорта». 7.

Работа классного руководител

я по предотвращению и разре

шению конфликтов в классных 

коллективах». 

 8.Нормативно правовая база в

опросам безопасного поведени

я обучающихся. 

Руководитель ШМ

О 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог Клас

сные руководител

и 

декабрь 3. Круглый стол «Работа к

лассного руководителя по 

раннему выявлению случа

ев семейного неблагополу

чия и социально - педагог

ическому сопровождению 

обучающихся и их семей, 

находящихся в СОП и ТЖ

С»  

 

1. «Формы и методы работы кл

ассного руководителя по реали

зации в образовательных орган

изациях технологий и методов 

раннего выявления семейного 

неблагополучия и оказания по

ддержки семьям с детьми, нах

одящимся в трудной жизненно

й ситуации, социально опасно

м положении, социально-псих

Руководитель ШМ

О 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог Клас

сные руководител

и 



 

 

 

«Нормативно - правовое о

беспечение деятельности к

лассного руководителя» 

ологической реабилитации дет

ей, пострадавших от жестоког

о обращения и преступных пос

ягательств, сопровождению об

учающихся, находящихся в С

ОП и ТЖС.» 

 2. «Формы и методы работы с 

родителями - одно из направле

ний деятельности классного ру

ководителя в условиях ФГОС. 

Родительские собрания – совре

менные требования к их прове

дению».  

3. «Формы и методы работы кл

ассного руководителя по форм

ированию ответственного роди

тельства, семейных ценностей. 

4. «Взаимодействие классного 

руководителя и родителей по р

азвитию у обучающихся творч

еской активности и самостояте

льности.  

март 4. «Социальные проблемы 

профориентации учащихс

я» 

«Управление воспитатель

ным процессом 

на основе диагностик» 

 

 

«Нормативно - правовое о

беспечение деятельности к

лассного руководителя» 

1. «Содержание профориентац

ионной работы в школе». 

2. «Структура деятельности пе

дколлектива по проведению пр

офориентационной работы в ш

коле». 

3. «Интерактивные методы про

фориентационной работы в шк

оле» 

Руководитель ШМ

О 

Зам. по ВР  

Соц. педагог Класс

ные руководители 

май 5. «Проблемные вопросы в

оспитания в работе классн

ого руководителя» -кругл

ый стол.  

6. Показатели эффективно

сти воспитательной работ

ы 

1.Основные сложности и проб

лемы, которые испытывали в р

аботе классные руководители 

в течение учебного года: обме

н мнением, тренинги, диагност

ика. «Круглый стол».  

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся. Мониторинг.  

Подведение итогов.  

1. Анализ деятельности классн

ых руководителей за 2022 -202

2 учебный год . 

2. Перспективное планировани

е воспитательной работы на 20

22-2023 учебный год. 

Заместитель дирек

тора по ВР, руково

дитель ШМО, клас

сные руководител

и 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. «Школьный Урок» 

 

ГРАФИК ПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

№ ФИО 

учителя 

октябрь декада 

естественных наук 

ноябрь декада 

гуманитарных наук 

декабрь декада 

начальных классов 

5-10 12-

17 

19-

24 

26-

31 

2-7 9-14 16-

21 

23-

28 

1-5 7-12 14-

19 

21-

25 

1 Аракчаа 

Эремаа 

Казак-

ооловна 

 ЗУВ

Р 

ШМ

О 

  Н

МР 

М

У 

    Д 

МУ 

  

2 

Байыр Аяк-

Хээ 

Федоровна 

ВР     Д 

ШМ

О 

    ЗВ

Р 

М

У 

 

3 

Донгак Алеся 

Сергеевна 

ВР 

 

     Д  

М

У 

  ЗУВ

Р 

МУ 

  

4 Донгак 

Татьяна 

Сарыгларовн

а 

  Д  

МУ 

    НМ

Р 

МУ 

   ЗУ

ВР 

М

У 

5 

Дондук 

Ирина Айыт-

ооловна 

 ЗУВ

Р 

  Д 

Ш

М

О 

   НМ

Р 

МУ 

   

6 Думен-Байыр 

Саяна 

Каадыр-

ооловна 

ВР     НМ

Р 

ШМ

О 

   ЗУВ

Р 

МУ 

  

7 Саая Сайлык 

Каадыр-

ооловна 

  ЗУВ

Р 

   Д 

М

У 

   Н

МР 

 

8 Ооржак 

Айлаана 

Сергеевна  

   ЗУ

ВР 

   НМ

Р 

   ВР 

9 Салчак 

Шончалай 

Чичин-

ооловна 

 ШМ

О 

  М

У 

ВР 

   Д 

МУ 

   

10 Тюлюш 

Тайгана 

Александров

на 

  ЗУВ

Р 

ШМ

О 

   Н

МР 

  ВР 

Д 

  

11 Сарыглар 

Шенне 

Ролановна 

   ВР 

ЗУ

ВР 

 НМ

Р 

    Д  

12 

Хомушку 

Шериг-оол 

Оолакович 

 ЗУВ

Р 

МУ 

     Д 

МУ 

   Н

МР 

Ш

М

О 

 

 

 

 

 

 

октябрь ноябрь декабрь 

5-10 12-

17 

19-

24 

26-

31 

2-7 9-14 16-

21 

23-

28 

1-5 7-12 14-

19 

21-

25 



№ ФИО 

учителя 

13 Ооржак 

Анжела 

Алексеевна 

  НМ

Р  

  Д 

ШМ

О 

  ВР  ЗУ

ВР 

 

14 

Хомушку 

Айзанак 

Эдуардовна 

ВР   Н

МР 

   ЗУВ

Р 

ШМ

О 

  Д  

15 

Донгак Алеся 

Сергеевна 

  ВР  Д    НМ

Р 

  ЗУ

ВР 

Ш

М

О 

16 

Авыр-оол 

Анюта 

Николаевна 

 Д 

ВР 

  Н

МР 

М

У 

  ЗУВ

Р 

МУ 

    

17 Куулар 

Индра 

Монгун-

ооловна 

    Н

МР 

 Д   ЗУВ

Р 

  

18 

Монгуш 

Мария 

Арзылановна 

  ЗУВ

Р 

МУ 

 Н

МР 

М

У 

     Д 

 

 

19 Ооржак 

Анай-Хаак 

Викторовна 

ВР   Ш

М

О 

 НМ

Р 

  Д  ЗУ

ВР 

 

20 

Куулар ИМ 

 Д 

МУ 

  ЗУ

ВР 

Ш

М

О 

 Н

МР 

     

21 

Чымаан 

Алена 

Альбертовна 

 ШМ

О 

ЗУВ

Р 

 Н

МР 

 Д  ЗУВ

Р 

 ВР   

22 

МОнгуш МА 

 ЗУВ

Р 

  Ш

М

О 

М

У 

 Д    Н

МР 

 

23 Саая Айва 

Александров

на 

  ШМ

О 

Д 

ВР 

   НМ

Р 

 ЗУВ

Р 

  

24 

Херел А.А 

   ЗУ

ВР 

Д  Н

МР 

   ВР  

25 Ооржак 

Ульяна 

Байыр-

ооловна 

  ВР  ЗУ

ВР 

  Д  ЗУВ

Р 

МУ 

  

26 Кара-Сал 

Оксана 

Дадар-

ооловна 

  ЗУВ

Р 

МУ 

Д 

 

  Ш

М

О 

 НМ

Р 

   

27 Кужугет 

Чинчи 
   ВР Ш   Д  ЗУВ   



Монгун-

ооловна 
М

У 

М

О 

НМ

Р 

Р 

28 

Хомушку 

Лолита 

Ондаровна 

 ЗУВ

Р 

МУ 

 Н

МР 

 Д     ВР 

Ш

М

О 

 

29 Тулина 

Наталья 

Ивановна 

  Д 

МУ 

Н

МР 

  ВР 

М

У 

  ЗУВ

Р 

  

 

№ 

 

ФИО 

учителя 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

5-10 12-

17 

19-

24 

26-

31 

2-7 9-14 16-

21 

23-

28 

1-5 7-12 14-

19 

21-

25 

30 Салчак 

Тамара  

Семис-

ооловна 

 ЗУВ

Р 

 Д 

М

Ш

О 

   НМ

Р 

 

    

31 

Хомушку 

Сайсуу 

Анатольевна 

   ВР ЗУ

ВР 

   Д  Ш

М

О 

Н

МР 

 

32 Лама-Саан 

Милана 

Шолбановна 

  ЗУВ

Р 

  НМ

Р 

 Д  ВР 

ШМ

О 

  

33 Монгуш 

Алдынай 

Дмитриевна 

 ШМ

О 

    Д НМ

Р 

  ЗУ

ВР 

 

34 

Сюзана 

Сергековна  

   ЗУ

ВР 

М

У 

 Д 

МУ 

  НМ

Р 

ВР   

35 Садыяа 

Римма 

Дадар-

ооловна 

  ВР  Д  ЗУ

ВР 

   Н

МР 

 

36 

Болат-оол 

Олча 

Орлановна 

НМ

Р 

 ШМ

О 

ЗУВ

Р 

 Д   ВР     

37 Хомушку 

Аяна 

Валерьевна 

   Н

МР 

ЗУ

ВР 

  Д  ШМ

О 

  

38 Хомушку 

Адыгжы 

Хуреш-

оолович 

  ЗУВ

Р 

Д     НМ

Р 

 Ш

М

О 

 

39 Салчак Юрий 

Сергеевич 

  Д 

 

   ЗУ

ВР 

  ШМ

О 

 Н

МР 

40 Донгак 

Константин 

Шожапович 

    Д ВР    ЗУВ

Р 

 Н

МР 

41 Ортыгашева 

Шончалай 

Дадар-

ооловна 

   Д   ВР  НМ

Р 

 ЗУ

ВР 

 

42 Хомушку 

Май-оол 

 ЗУВ

Р 

   Д  НМ

Р 

 ШМ

О 

  



Биче-оолович 

43 

Донгак 

Кежик Оюн-

оолович 

   Ш

М

О 

ЗУ

ВР 

 НМ

Р 

  Д  Ш

М

О 

 

44 Монгуш 

Анаймаа 

Дуктуговна 

  Д  ЗУ

ВР 

 Н

МР 

  ВР   

45 Чаш-оол 

Шолбан 

Антонович 

 ШМ

О 

  ЗУ

ВР 

  НМ

Р 

  Д  

 

 

 

№ 

 

 

 

ФИО 

учителя 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

5-10 12-

17 

19-

24 

26-

31 

2-7 9-14 16-

21 

23-

28 

1-5 7-12 14-

19 

21-

25 

46 Донгак 

Айгуля 

Алексеевна 

 Д   Н

МР 

 ЗУ

ВР 

    Ш

М

О 

47 Хомушку 

Надежда 

Геннадьевна 

  Д   НМ

Р 

   ВР  Ш

М

О 

48 Монгуш 

Сайзана 

Викторовна 

 ЗУВ

Р 

  ВР   НМ

Р 

  Д  

49 Ооржак 

Буяна 

Дмитриевна 

  ШМ

О 

МУ 

  Д 

ЗУВ

Р 

  НМ

Р 

   

50 

Монгуш Рона 

Григорьевна 

   ЗУ

ВР 

  Н

МР 

 

   Ш

М

О 

ВР 

 

51 Херел Айдаш 

Александров

ич 

 

НМ

Р 

 ЗУВ

Р 

Ш

М

О 

   Д  ЗУВ

Р 

 ВР 

52 Тойбу Анай-

Хаак 

Альбертовна 

ЗУВ

Р 

  Н

МР 

 Д   ШМ

О 

 ЗУ

ВР 

 

Пояснения:                  Расшифровка аббревиатур: 

 

 

Посещение уроков молодых учителей Д ДИРЕКТОР 

 

 

Посещение уроков учителей начальных 

классов 
ЗУВР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

Посещение уроков учителей филологов 

и гуманитариев 
ВР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

 

Посещение уроков учителей химии, 

биологии, географии 
НМР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

 

 

Посещение уроков учителей 

физической культуры и цикловых 

предметов 

ШМО РУКОВОДИТЕЛЬ ШМО 

  Посещение уроков учителей 

математики, физики, информатики 
МУ МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ 

 

 

 

 



 

3.3 Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Национальная борьба «Хуреш  1-4 1 Ховалыг Б.Д. 

Национальная борьба «Хуреш»  5-8 1 Донгак К.О. 

Культура и традиции народов РТ 1-11 1 Кл. 

руководители  

Шахматы 1-4 1 Салчак Ю.С. 

Учусь создавать проект  1-4 1 Учителя 

начальных 

классов 

Азбука юного пешехода  1-6 1 Учитель ОБЖ  

Ооржак А.Т 

Развитие речи  1-4 1 Учителя 

начальных 

классов 

Ментальная арифметика  1-4 1 Донгак А.С 

Культура речи  1-4 1 Учителя 

Начальных 

классов 

Умники и умницы 1-4 1 Учителя 

математики 

Веселый компьютер 1-4 1 Хомушку АВ 

Психология общения и семейная 

этика  

10-11 1 Донгак СА 

ОДНК  5-8 1 Саая А.А 

Строевая подготовка ГТО  5-11 1 Ооржак А.Т 

Волонтеры  7-8 1 Ооржак ЕВ 

Бальные танцы  1-8 1 Монгуш Н.К 

Финансовая грамотность  1-8 1 Учителя истории  

ВСЕГО ЧАСОВ  36 класс 

комплект  

360 часов  

 

3.4 Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания дистанцио

нные  «Как помочь ребенку учитс

я?» 

1-4 кл,  

 5-8 кл,  

9-11 кл. 

15 сентября  Замдиректора по 

УВР, психологи, 

социальные 

педагоги 

Приглашение родителей на Совет 

профилактики по обращениям и 

сигналам за летнее время и детей, 

состоящих на различных 

профилактический учетах 

1-11 кл 16-30 сентября Совет 

профилактики 

Первое заседание Родительского 

комитета по планированию 

работы на новый учебный год (по 

отдельному плану: питание, 

воспитание и т.д.) 

Члены 

родкомитетов  

1-11 кл 

11 сентября Ооржак Б. Д. 

Привлечение к участию в акции ко 

дню инвалидов «Я верю в будуще

Актив 

родкомитетов 1-

1 октября Вожатые, 

социальные 



е!» 11  

классов  

педагоги 

Активация работы родителей «Род

ительский патруль»  

 

1-11 кл С 15 октября Учитель ОБЖ  

Ооржак А. Т. 

Проект по семейным ценностям «

Ог-булем – аас-кежиим!», посвящ

енный ко дню ребенка, отца и мат

ери 

1-11 кл 14 ноября Социальные 

педагоги, 

психологи 

фотоконкурс среди семей  

«Мамина улыбка» ко Дню Матери 

1-11 кл 23 ноября Социальные  

педагоги 

Беседы - инструктажи с учащимис

я  и их родителями «Зимние каник

улы» с детьми группы риска 

1-11 кл. С 20 декабря Социальне 

педагоги, 

классные 

руководители 

Участие родителей в благотворите

льных акциях 

 «Поделись теплом» «Мандарин», 

«Подарок от Деда – Мороза» 

1-8 кл С 10 декабря до 

конца 

 месяца 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

Выставка совместных работ 

родителей и детей с ОВЗ 

 «Мы - умелая семья» 

1-11кл 18 января Социальные  

педагоги 

Общешкольное родительское собр

ание «Роль родителей в 

воспитании детей» 

1-11 кл 24 января Ооржак Б. Д,  

Социальные 

педагоги, 

психологи, 

классные 

руководители 

Традиционный проект «Чаагай 

Шагаа – ог-булелерже!» по 

пошиву национальных жилеток 

детям с матерями  

1-11кл 11 февраля Социальные 

педагоги 

Эстафета ко Дню Защитников  

Отечества среди пап и сыновей 

1-8 кл 21 февраля Учителя 

физкультуры, 

педагоги-

мужчины 

Конкурс среди мам и детей из 

замещающих семей «Наш 

семейный фотоальбом» с защитой 

своих творческих работ  

1-11 кл 5 марта Социальные 

педагоги, 

психологи 

Общешкольное собрание 

«Нравственные ценности семей, 

традиции и обычаи тувинского 

народа по воспитанию детей»  

1-11 кл 19 марта Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

психологи 

Мастер-класс «Именные 

наволочки для детей» 

многодетным семьям  

1-11 кл 10 апреля Учитель 

технологии, 

социальные 

педагоги 

Индивидуальное 

консультирование на дому 

матерей по вопросам воспитания 

детей ОВЗ «Полезная гостевая» 

1-11 кл 24 апреля психологи 

Родительские собрания 

«Инструктажи во время летних 

каникул» 

1-11 кл С 15 мая Классные 

руководители, 

социальные 



педагоги 

Устный журнал «Знаем ли мы 

права своих детей!» 

8-11 кл 14 мая Вожатые 

3.5 Самоуправление 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный Совет ученическо

го самоуправления 

1, 5 классы сентябрь Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

  

Тематический квест «Здравствуй, 

5 класс» 

5 

 

октябрь Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Осенний фестиваль игр «Знатоки» 5-6 

7-8 

ноябрь Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Благотворительная акция «Апельс

ин» 

1-11 декабрь Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Школьная лига дебатов 9-11 январь Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Мастер класс «От старших к млад

шим»  

5-11 февраль Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Фестиваль лидерства 5-11 март Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Акция «Письмо в будущее» 11 апрель Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

Итоговый общешкольный Совет у

ченического самоуправления 

5-11 май Вожатый 

Тойбу А-Х.А 

Ученический 

Совет 

 

 

 

 



 

3.6 Профориентация 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Час общения                                                 

«Человек и профессия»  

 

8-11 16 сентября  11ч  Классные руково

дители 

Онлайн-урок на портале «ПроеКТ

ория» 

5-7 29 сентября 15ч Классные руково

дители 

Конкурс лепбуков  

«Моя будущая профессия»  

 

1-4 09 октября, 14ч Вожатый, социал

ьные педагоги 

Онлайн встреча с работниками 

ТуваАвиа 

9-11 22 октября, 10ч Классные руково

дители 

Диагностика профессиональных 

интересов 

7-11 23 октября, 10ч Педагоги-психол

оги 

Классные часы «Все профессии н

ужны, все профессии важны!» 

1-4 10 ноября, 11ч, 17

ч 

Классные руково

дители 

Оформление стендов, наглядных п

особий, плакатов, методических м

атериалов 

 20 ноября, 10ч Монгуш Ш.О. 

Организация и проведение  онлай

н  встречи  с работниками  пожарн

о-спасательной части г. Ак-Довура

к ПЧ-№4   zoom 

8-11 3 декабря, 11 ч. Классные руково

дители 

Физминутки о профессиях 

 

1-4  17 декабря, 14ч Классные руково

дители 

Встреча с врачами  

наркодиспансера  

8-10 12 января, 11ч Монгуш Ш.О., с

оцпедгоги  

Конкурс творческих проектов «Пр

офессия моих родителей» 

5-7 22 января, 14ч Тойбу А-Х. А. 

соцпедагоги 

Посещение городской библиотеки 1-4  10 февраля, 10ч Классные руково

дители 

Посещение ДОСААФ  

г.Ак-Довурака 

8-11 24 февраля, 10ч Классные руково

дители, соцпедаг

оги 

Классные часы «Добрый доктор А

йболит» профилактика Ковид 

1-4 12 марта, 11ч Классные руково

дители 

Встреча с работниками больницы 

тема: Профилактика ранней берем

енности 

7-11 25 марта, 14ч Классные руково

дители, соцпедаг

оги 

Встреча с работниками  ЦЗН  вопр

осы трудоустройства 

8-11 06 апреля, 10 Монгуш Ш.О. 

Эссе «Я – будущий президент» 5-11 28 апреля, 12ч Монгуш Ш.О. 

Встреча с работниками ветеринар

ной клиники 

Встреча с работниками ПФР 

Экскурсия в полицию 

Экскурсия с районный суд 

7-11 16 мая, 10ч Классные руково

дители 

Конкурс рисунков «Все профессии 

хороши» 

Конкурс сочинений «Кем быть?» 

1-7 20 мая, 16 ч Соцпедагоги, во

жатые 

 

 



Вариативные модули  

 

3.7 Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в пятиклассники  5 классы 4 Сентября  10.00

ч  

Тойбу А-Х.А.  

вожатая 

Выборы Президента Школы 5-11 классы 11 Сентябрь 11.00

ч  

Тойбу А-Х.А 

Акция ко Дню пожилых «Ветеран 

рядом» 

7-8 классы 1 Октября  14.00ч Тойбу А-Х.А 

Изготовление открыток ко Дню уч

ителя  

11 классы 5 Октября  Тойбу А-Х.А 

Акция «Береги книгу» 1-11 классы Ноябрь  Тойбу А-Х.А 

Фестиваль «Евразия» 1-4 классы 

5-8 классы 

ноябрь Тойбу А-Х.А 

Посвящение «В Волонтеры» 7-11 классы декабрь Тойбу А-Х.А 

Новогодний Карнавал 1-11 классы декабрь Тойбу А-Х.А 

Акция «Кормушка» 1-4 классы 

5-8 классы 

январь Тойбу А-Х.А 

Классные встречи 9-11 классы январь Тойбу А-Х.А 

День Святого Валентина: 

Организация почты 

5-11 классы февраль Тойбу А-Х.А 

Рыцарский турнир 6-8 классы февраль Тойбу А-Х.А 

Акция «Каждой маме по тюльпану

» 

1-11 классы март Тойбу А-Х.А 

Конкурсно-игровая программа «М

амы-дочки», посвященная Дню 8 

марта 

5-8 классы март Тойбу А-Х.А 

Игра «Экологическая тропа» 5-8 классы апрель Тойбу А-Х.А 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

9-11 классы апрель Тойбу А-Х.А 

Акция «Георгиевская Лента» 1-11 классы май Тойбу А-Х.А 

Мероприятия, посвященные оконч

анию учебного года 

1-11 май Тойбу А-Х.А 

 

3.8 Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественное посвящение в 

ряды РДШ  

   

Участие во Всероссийском 

проекте «Классная встреча» 

Члены РДШ В течении года  Тойбу А-Х.А.  

вожатый  

Флешмоб С днем Рождения, РДШ  Члены движения 

РДШ 

  

Участие в проекте «Школа 

пешехода» 

1-5 В течении года  Актив ЮИД  6б 

класс учитель 

ОБЖ Ооржак А.Т. 

Стартап школьных проектов «Мир 

удивительных животных 

5-8 классы Сентябрь – 

октябрь  

Тойбу А-Х.А.  

вожатый 

Акция «Школьный урожай» 1-11 классы Сентябрь  Вожатый ТАА 

Участие в проекте «Экомобиль»  5-9 класс  Октябрь   



Дистанционный флешмоб 

«Вместе поможем птицам»  

1-11 Ноябрь – декабрь  Тойбу А-Х.А.  

вожатый 

Зеленные субботники  5-9 кл  Октябрь, апрель  Классные 

руководители  

Спортивный праздник «Школа 

вперед! Мы выбирам спорт» 

7-8 Апрель- май  Ортыгашева Ш.Д. 

учителя 

физкультуры  

Выступление отряда ЮИД 

«Помни  водитель, ты же 

родитель! Сделай наше лето 

безопасным»  

5-8 Апрель- май  Ооржак А.Т 

учитель ОБЖ 

Городской слет актива РДШ  Актив члены  

РДШ 

Март  Тойбу А-Х.А.  

вожатый 

Конкурс социальных проектов 

«Будущее за лидерами»  

Актив члены  

РДШ 

Май Тойбу А-Х.А.  

вожатый 

Военно-спортивная игра «Вперед, 

РДШ!» посвященная Дню Победы 

Актив члены  

РДШ 9-11 кл  

Май  Ооржак А.Т 

учитель ОБЖ  

Квест – игра активистов РДШ 

«Путешествие в мир профессий»  

Актив члены  

РДШ 

Ноябрь  Монгуш Ш.О. 

социальный 

педагог 

Участие в городских и 

региональных конкурсах 

различной направленности  

1-11 классы  В течении года  Тойбу А-Х.А.  

вожатый 

3.9 Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление тематической книжн

ой выставки «Гигиена - залог здор

овья!» 

Цель выставки – профилактика вр

едных привычек, формирование о

снов здорового образа жизни и нав

ыков позитивного мышления. В в

ыставке были представлены журн

алы, плакаты  по здоровому образ

у жизни, спорту, правильному пит

анию, о гигиене человека. 

1-11 01 сентября  Библиотека  

120 лет со дня рождения языковед

а С.И. Ожегова оформление инфор

мационного стенда «Интересные л

юди». 

Акция подари  словарь в библиоте

ке.                       Расширить знания 

обучающихся о словарях, показать 

их многообразие и назначение каж

дого, закрепить навыки практичес

кой работы с книгой, расширять к

ругозор обучающихся 

1-11 С октября по нояб

рь 

Библиотека  

150 лет со дня рождения писателя 

И.А. Бунина книжная выставка «

Живописец слова». В школьной б

иблиотеке №1 была проведена лит

ературное путешествие 150-летию 

ко дню рождения И.А. Бунина, оф

1-11 22 октября Библиотека 



ормлена книжная выставка «Встре

чи с творчеством И.А. Бунина». 

«Книжное царство – мудрое госуд

арство»экскурсия первокласснико

в в школьную библиотеку воспита

ние любви к книге, интереса к чте

нию; привитие бережного отноше

ния к книге; привлечение детей к 

регулярному посещению школьно

й библиотеки 

1  15 октября  Библиотека  

Оформление книжной выставки к 

125 летию со дня рождения С.А. Е

сенина Городской дистанционный 

конкурс стихов. «Бурной и печаль

ной была судьба Сергея Есенина. 

Яркая и беспокойная жизнь во мн

огом способствовала неимоверной 

популярности его стихов – задуше

вных и музыкальных, близких и п

онятных самым разным людям. 

1-11 с 28.10 по 05.10.2

020 

Библиотека  

4 ноября День народного единства

. День освобождения Москвы сила

ми народного ополчения под руко

водством К.Минина и Д. Пожарск

ого от польских интервентов. (161

2г.)                 Библиотечный урок «

Когда народ един, он не победим» 

формирование у учащихся качеств 

гражданственности, патриотизма, 

развитие чувства сопричастности 

с судьбой своей страны, своего на

рода, воспитание ответственности 

за себя, своих близких, друзей, суд

ьбу своей Родины 

1-11 04 ноября  Библиотека  

Декада проведения дня тувинского 

языка «1-11кл совместно с учител

ями тувинского языка и литератур

ы».               Участие городском ди

станционном конкурсе стихотворе

ний «Тыва дылым чоргааралым». 

Оказать методическую помощь уч

ителям, родителям, учащимся в во

спитании  культуры тувинского яз

ыка 

1-11 01 ноября  Библиотека  

Книжная выставка « А. Блок поэт 

серебряного века» 28 ноября – 140 

лет со дня рождения писателя, дра

матурга Александра Блока (1880-1

921гг.).  

Виртуальная экскурсия по жизни 

и творчеству. Познакомить с основ

ными с основными вехами жизни 

творчества А.Блока с воспоминан

иями литературоведов и современ

ников. 

1-11 28 ноября  Библиотека  

Конкурс чтецов, посвященный ко 

дню матери «Свою маму берегите!

1-4  25 ноября  Библиотека  



». Конкурс сочинений развитие у д

етей семейных традиций,  способс

твовать созданию теплых отношен

ий в семье 

1 декабря Всемирный день людей 

с ОВЗ. 

Концерт для учащихся школы инт

ерната г. Ак-Довурак - провели  ко

нцерт  в библиотеке школы через о

нлайн платформу ZOOM. 

1-4 01 декабрь  Библиотека  

«Оставь свой след» обзор уголка в 

борьбе со СПИДом. Организация 

и проведение мероприятий среди 

учащихся ОО г. Ак-Довурак, напра

вленных на стабилизацию эпид. с

итуации по ВИЧ- инфекции на тер

ритории города 

7-9  02 декабрь  Библиотека  

Фотовыставка, посвященная к Дн

ю Неизвестного солдата. 

Урок памяти посвященный к дню 

Неизвестного солдата. - Содейств

ие воспитанию уважительного отн

ошения к памяти павших на полях 

сражений воинов ВОВ; 

- Расширить представления учащи

хся о героизме  советского народа; 

- раскрыть величие победы; 

1-11 03 декабрь Библиотека  

Фольклор в творчестве писателя». 

В честь 80-летию со дня рождения 

Черлиг-оолаЧашкынмаевича 

Куулара, (10 декабря 1940г).                                             

В честь 80-летию со дня рождения 

Черлиг-

оолаЧашкынмаевичаКуулара. 

Урок сопровождалась через 

ZOOM совместно с учителями 

родного языка и литературы Топул 

З.Т. учитель музыки Монгуш А.Д. 

Библиотекари школы Ооржак 

Ш.В.АнчааА.Ю 

 

5в 10 в 10 декабрь  Библиотека  

Единый библиотечный урок, 

посвящённого Дню снятия блокад

ы города Ленинграда. Закрепить и 

расширить знания учащихся о гер

оической обороне Ленинграда, рас

ширить кругозор об историческом 

прошлом нашей родины, героичес

ких страницах ВОВ. 

2. Способствовать воспитанию акт

ивной гражданской позиции патри

отизма, уважения к истории своей 

Родины, любви к родному городу. 

 

 

4-5  25 января  Библиотека  

26 – января – 195 лет со дня рожде

ния Михаила Евграфовича Салтык

5-11 26 января  Библиотека  



ова-Щедрина, русского писателя, 

журналиста (1826-1889). Произвед

ения Салтыкова-Щедрина всегда с

лавились своими иносказаниями и 

иронией, подчас - утонченной, глу

боко зашифрованной, а иногда - хл

ёсткой и грубоватой. Он писал об 

одичании людей, о том, как в душе 

человеческой порок побеждает ро

стки здравого смысла. 

Празднование годовщины Вывод в

ойск из 31 год Афганистана. С 5 п

о 23 февраля - В школьной библио

теке для учащихся, была организо

вана книжная выставка «Афганист

ан – наша память», библиотекари 

предложили своим читателем, мат

ериалы из периодических изданий 

о солдатах, выполнивших свой ин

тернациональный долг на земле А

фганистана, из них мы узнали о то

м, как сложилась дальнейшая судь

ба воинов.  

 

1-11 05 февраля  Библиотека  

Книжная выставка празднование «

МАСЛЕНИЦА». В школьной библ

иотеке МБОУ СОШ №1 г. Ак-Дов

урака с 05.03-14.03.2021 г. оформл

ена книжная выставка, посвящённ

ая проводам зимы 

 

1-11  05 марта  Библиотека  

Библиотечный урок «Поехали».Об

зор книжной выставки «60 лет пер

вому полету человека в космос». 1

2 апреля 1961 года состоялся перв

ый полёт человека в космос, став

ший одной из важнейших вех в ис

тории человечества. 60 лет назад п

ервый советский летчик-космонав

т Юрий Алексеевич Гагарин сказа

л: «Поехали!» 

1-11 12 апреля  Библиотека  

Показ фильма о первых шагах осв

оения космоса посвященный ко Д

ню космонавтики, 60 лет первому 

полету человека в космос.  В школ

ьной библиотеке МБОУ СОШ №1 

был показ фильма о первых шагах 

освоения в космоса. 14 апреля 196

1 года не только граждане нашей с

траны, но и люди всего земного ш

ара празднуют невероятное по сво

ему значению событие – впервые 

в истории человек смог преодолет

ь земное притяжение и вырваться 

в космос. 

6 а  10 апреля  Библиотека  

Просмотр видеоролика и 

презентаций «Дети – герои ВОВ».                                        

1-11 кл  15 мая  Библиотека 



Задачи: формировать 

представление детей о ВОВ, о ее 

исторических фактах, об участии 

детей в войне, и их героических 

подвигах, смелости и храбрости о 

значении победы нашего народа 

над фашизмом. 

3.10 Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия по просторам родного 

края. Возвышение на горные 

вершины 

1-4 

5-11 

 

11 сентября Зам директор по 

ВР,  классные 

руководители 

Туристический слет в Хемчик 2-11 18 сентября Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

Экскурсия в городскую библиотек

у Антона Уержаа  

 

5-7 8 октября Библиотекарь, 

классные 

руководители. 

Экскурсия в Ак-Довуракский Горн

ый техникум. 

8-11 19 октября Классные 

руководители, 

вожатые, 

руководитель 

проф.ориентацион

ной работы 

Онлайн –экскурсия в Эрмитаж  2-11 18 ноября Классные 

руководители 

Экскурсия в ТЭЦ 9-11 26 ноября Руководитель 

проф.ориентацион

ной работы, 

классный 

руководитель 

Онлайн экскурсия в государственн

ый музей изобразительных искусс

тв им. А.С. Пушкина 

5-11 9 декабря Классные 

руководители. 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

Онлайн экскурсия в государственн

ый музей-заповедник «Царское Се

ло» 

1-11 15 декабря Классные 

руководители. 

Экскурсия первоклассников в шко

льную  библиотеку  

1 кл 11 января Классные 

руководители 1 

классов 

Познавательный урок в библиотек

е «Где найти электронные учебник

и» 

2-11 20 января Классные 

руководители 

Лыжный поход  8-11 3 февраля Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Эксакурсия в священное место «К 5-7 25 февраля Классные 



ижи-Кожээ» руководители, 

учителя истории. 

Спортивное соревнование среди д

евочек ко дню 8 марта в бассейне 

Лазурный 

7-11 5 марта Учителя 

физической 

культуры 

Поход в кинотеатр «Рассвет» 1-11 26 марта Классные 

руководители. 

Экскурсия в национальный музей  

РТ имени Алдан Маадыр 

5-11 9 апреля Классные 

руководители. 

Экскурсия в ГАУ Универсальный 

спортивный комплекс Субедей  

7-8 16 апреля Классные 

руководители. 

 

3.11 Организация предметно-эстетической среды 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории 

1-11 17 сентябрь  Классные 

руководители  

Оформление актового зала ко Дню 

учителя 

9-11 04 октябрь  Старшие вожатые 

Тойбу А-Х. А 

Оформление уголка ПДД 1-4 20 октябрь Библиотекари, 

учитель ОБЖ 

Ооржак А.Т  

Оформление стенда «Кодекс чести 

мужчин»  

9 13 ноябрь  Социальные 

педагоги 

Выставка рисунков ко Дню матери  1-6  25 ноябрь  Психологи школы 

Оформление классных уголков ко 

Дню Конституции 

1-11 12 декабрь  Классные 

руководители 

Оформление классов «Самый 

сказочный класс» 

1-11 20 декабрь  Классные 

руководители  

Оформление баннера ОРВО 1-11 14 январь  Куулар И.М. 

Оформление стенда «Знаменитые 

люди Тувы» 

1-11 14 январь  Социальные 

педагоги 

Оформление кабинетов к 

празднованию Шагаа 

1-11 04 февраль  Классные 

руководители 

Оформление 3 этажа 

«Бессмертный полк» баннер, 

макет 

5-8 21 февраль  Старшие вожатые 

Оформление фотозоны к 

Международному женскому Дню 

9-11 04 март  Старшие вожатые 

Оформление актового зала к 

концерту «Для  

8  10март  Старшие вожатые 

Оформление стенда во 2 этаже ко 

Дню Космонавтики 

1-11 12 апрель  Библиотекари  

Конкурс песен «Песня года» 1-11 22 апрель Учитель музыки 

Монгуш А.Д. 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Неизвестного 

солдата»  

6б, 6в 06май  Учитель ОБЖ 

Ооржак А.Т. 

Оформление фотозоны ко Дню 

Победы 

1-11 02 май  Учителя 

технологии 

Донгак А.А, Чаш-

оол Ш.А. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к примерной программе воспитания,  

утвержденной приказом Минобрнауки РТ 

№ 960-д от 18 августа2021 года 
 

Примерный календарный план воспитательных мероприятий 

 Министерства образования и науки Республики Тыва 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ Мероприятия Сроки проведения 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЮНАРМЕЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Республиканские семинары 

1.  Республиканский семинар по патриотическому 

воспитанию «Психолого-педагогические 

основы военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Октябрь 

2.  Республиканский круглый стол по итогам месячника 

оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника 

Отечества - 23 февраля 

Февраль 

Республиканские мероприятия и конкурсы 

3.  Единые уроки, посвященные Дню исторической памяти и 

чести Тувинских добровольцев  

Сентябрь 

4.  Участие юнармейцев во Всероссийской акции «Голубь 

мира» в рамках проекта «Наследники Победы» 

Сентябрь  

5.  Пятидневные учебные сборы по основам военной службы 

среди обучающихся 10-х классов образовательных 

организаций в рамках УМЦ «Авангард» 

Сентябрь  

6.  Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 4 

ноября 

Ноябрь  

7.  Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата  Декабрь 

8.  Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества Декабрь 

9.  Урок памяти, посвящённый Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года 

Январь 

10.  Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» Январь 

11.  Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества - 

23 февраля 

Февраль 

12.  Мероприятия, посвящённые 33-й годовщине завершения 

выполнения 40-ой армией на территории Афганистана 

Февраль 

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

14.  Республиканский фестиваль детско-юношеского 

творчества «Салют, Победы!» 

Март 

15.  

 

Торжественные мероприятия, акции, конкурсы, 

посвященные 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

Май 

16.  Мероприятия, посвященные празднованию Дня России Июнь 



17.  Всероссийские военно-патриотические акции «Горсть 

памяти», «Свеча памяти» 

Июнь 

18.  Мероприятия, посвященные ко Дню Республики Август 

19.  Мероприятия, посвященные Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Август 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Республиканские семинары 

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

Октябрь, январь, июнь  
 

21.  Республиканский обучающий семинар для ответственных 

методистов по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся, задачи, цели на новый 

учебный год 

сентябрь 25 

 

22.  Заседания Республиканского методического объединения 

по воспитательной работе методистов по профилактике 

правонарушений  среди несовершеннолетних  

обучающихся, заместителей директоров по ВР, по БППВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Октябрь, январь, июнь 

 

23.  Республиканский родительский всеобуч 

 

Сентябрь, декабрь, 

март, май 

24.  Координационный Совет по профилактике 

правонарушений среди ОО РТ 

Ежеквартально 

Республиканские мероприятия и конкурсы 

25.  Республиканский конкурс лучших методических 

разработок и проектов по профилактике правонарушений 

среди обучающихся образовательных  организаций 

республики 

октябрь 

26.  Республиканский фестиваль правовой грамотности «Новое 

поколение» среди обучающихся ОО РТ 

 

27.  Межведомственная оперативно-профилактическая операци

я «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 течениегода 

34.  Реализация  республиканского проекта «10 лучших школ 

по профилактике правонарушений» 

В течениегода 

35.  Выезды в муниципальные образования Республики Тыва 

согласно графику в рамках межведомственного 

взаимодействия  

В течениегода 

36.  Проведение серийной  акции «22:00 часа. А Ваш ребенок 

дома?!»  среди МБОУ  РТ 

ежемесячно 

37.  Профилактическаяакция «Осторожно, карманник!» В течениегода 



38.  Организация и проведение Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» - 

урок подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций, в том числе в местах 

массового пребывания людей, адаптации после летних 

каникул 

1 сентября 

2021 г 

39.  Организация и проведение открытых уроков по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

Сентябрь 

2021 г 

40.  Организация и проведение классных часов, акции «За 

будущее – без террора», приуроченное ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Сентябрь 

2021 г 

41.  Организация и проведение республиканского заочного 

конкурса детского творчествадетского рисунка «Дети о 

гражданской обороне», приуроченное ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

с 15 сентября по 15 

октября 2021 г 

42.  Организация и проведения республиканского конкурса дет

ских рисунков «Охрана труда глазами детей» 

с 19 октября по 19 

ноября 

 2021 г. 

43.  Организация и проведение Всероссийского открытого 

урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» - 

урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации, с проведением тренировок по 

защите детей и персонала образовательных организаций от 

чрезвычайных ситуаций 

5 октября 

2021 г. 

44.  Организация и проведение профилактической операции 

«Тонкий лед» (акции, классные часы, показ видеороликов, 

распространение памяток и т.д.) 

ноябрь 2021 - май 

2022 г. 

45.  Организация и проведение классных часов в целях 

антикоррупционного просвещения и противодействия 

коррупции, в т.ч. приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией среди учащихся образовательных 

организаций республики 

Ежегодно, 9 декабря 

2022 г. 

46.  Организация и проведение ХV Межрегионального полевого 

лагеря «Юный спасатель» и IХ межрегиональных соревнований 

«Юный водник» учащихся Сибирского федерального округа на 

территории Республики Тыва  

 

с 27 июня по 3 июля 

2022 г. 

 

47.  Участие в межрегиональном полевом лагере «Школа 

безопасности» в Республике Алтай (команда победитель 

республиканского этапа) 

Июль 2022 г. 

48.  Разработка памяток, буклетов и инструктажей по 

направлениям безопасности для образовательных 

организаций Республики Тыва 

В течениегода 

49.  Разработка методических материалов по направлениям 

безопасности Республики Тыва 

В течениегода 

50.  Оказание практической и методической помощи с выездом 

в кожууны республики 

В течениегода 

51.  Размещение на сайте Центра нормативных, 

информационно-методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности 

В течениегода 

 ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ  

52.  Республиканский обучающий семинар для инструкторов 

по физической культуре ДОУ РТ 

Ноябрь, 2021 г. 

53.  Республиканский обучающий семинар по развитию 

физической культуры и спорта для учителей физической 

культуры и педагогов дополнительного образования по 

Декабрь,  

2021 г. 

 



спортивно-оздоровительной направленности ОО РТ 

54.  Республиканский обучающий по реализацию 

Межотраслевой программы развития школьного спорта в 

РТ на 2021-2024 гг. для учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования по спортивно-

оздоровительной направленности, 

методистов/специалистов спорта МОУО РТ 

Февраль, 2022 г. 

 

55.  Оказание методической и практической помощи с выездом 

в муниципальные образования республики. 

В течениегода 

 Республиканские мероприятия  

56.  Месячник «Гигиена-залогздоровья» с 15 по 15 августа 

2021 г. 

57.  Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций РТ (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в школу») 

I - IV этапы 

проводится до 01 

ноября 2021 г.   

58.  Региональный этап соревнования по хоккею с мячом 

«Плетеный мяч» среди команд общеобразовательных 

организаций РТ 

I - III этапы 

проводится до 15 

февраля 2022 г.   

59.  Региональный этап Всероссийских соревнований по 

баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций РТ (в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол - в школу»). Чемпионат 

«Школьнойбаскетбольнойлиги «КЭС- БАСКЕТ» 

I - III этапы 

проводится до 15 

февраля 2022г. 

60.  Региональный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (далее–Акция) в образовательных 

организациях Республики Тыва 

I – III этапы 

проводится до 25 

марта 2022 г. 

61.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов (ШСК) 

I – III этапы до 25 

марта 2022 г. 

62.  Региональный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций РТ 

I - III этапы 

проводится до 7 

апреля 2022 г. 

63.  Республиканское соревнование по национальной борьбе 

«Хуреш» среди мальчиков-дошкольников ДОУ РТ в рамках 

ведомственного проекта Министерства образования и 

науки РТ «Хуреш в детские сады» 

I - III этапы 

проводится до 01 

июня 2022 г. 

 

64.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» 

I - IV этапы 

проводится до 30 мая 

2022 г.  

65.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

I - IV этапы 

проводится до 30 мая 

2022 г.  

66.  Региональный этап Всероссийского фестиваля по ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

I - III этапы 

проводится до 20 

июня 2022 г. 

67.  Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лу

чшую постановку физкультурной работы и развитие массо

вого спорта среди школьных спортивных клубов 

I - III этапы 

проводится до 25 

августа 2022 г. 

Участие команд общеобразовательных организаций Республики Тыва в финальных 

соревнованиях России в 2022 г. 

68.  Финально-зональный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) в СФО среди команд 

общеобразовательных организаций РТ (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») 

Февраль-март, 2022 г. 

69.  Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных Май – июнь 2021 г. 



спортивных клубов 

70.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания»  

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

71.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА В ОО РТ 

Республиканские семинары 

72.  Республиканский семинар «Организация деятельности про

филактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

отрядов «ЮИД» в образовательных организациях Республ

ики Тыва» 

Ноябрь 2021г. 

73.  Республиканский семинар по организованной перевозке гр

упп детей 

Март  2022 г. 

Республиканские конкурсы 

74.  Республиканский парад среди отрядов ЮИД Сентябрь 2021 г. 

75.  Проведение недели безопасности дорожного движения: 

Республиканская профилактическая акция «Внимание, дет

и!»; 

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

Профилактическаяакция «Шагающийавтобус». 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

76.  Республиканскаяпрофилактическаяакция «Засветись» Октябрь  2021 г.Ноябр

ь 2022 г. 

77.  Республиканская профилактическая акция «#Пристегни се

бя и ребенка, «#Сбавь скорость – тебя ждут дома» 

Февраль 

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

арушаем»  

1-7 марта 

79.  Республиканский этап Всероссийского слета-конкурса отря

дов юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

апрель 

80.  Республиканский этап Всероссийского конкурса отрядов ю

ных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

апрель 

81.  Республиканский конкурс среди отрядов ЮИД по изготовл

ению макетов детей со световозвращающими элементами  

Май 

82.  Республиканский заочный конкурс рисунков «Правиладоро

жногодвижения глазами детей» 

Май 

83.  Республиканский заочный конкурс «Лучший родительский 

патруль Республики Тыва» 

20 декабря 2021 г.-21 

января 2022 г. 

84.  Участие в финале Всероссийского конкурса юных инспект

оров движения «Безопасное колесо» (команда-победитель р

егионального этапа) 

июнь  (по плану Мин

просвещения РФ) 

85.  Участие во Всероссийском слете юных инспекторов движе

ния «Дорога без опасности» (команда-победитель регионал

ьного этапа) 

сентябрь  (по плану М

инпросвещения РФ) 

ВЫЯВЛЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Республиканские мероприятия, олимпиады, смены 

86.  Организация и проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году 

Сентябрь-ноябрь 

87.  Проведение образовательной Смены для одаренных и 

высокомотивированных детей по физико-математическому, 

гуманитарному, и естественному профилю с целью 

подготовки к всероссийским олимпиадам  

Осенниеканикулы 

88.  Проведение республиканской физико-математической Ноябрь 



олимпиады 

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.  Всесибирскаяоткрытаяолимпиадашкольников Октябрь-ноябрь, 

Февраль-март 

92.  Республиканский командный турнир «Математические 

бои» 

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 отбор для оздоровления и отдыха 

Круглогодично 

105.  Проведение методических семинаров для координаторов 

республиканских учреждений по проведению МЭ ВсОШ 

Октябрь 

106.  Проведение обучающих семинаров для учителей 

готовящих призеров, победителей ВсОШ 

Ноябрь 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

107.  Подведение итога республиканских конкурса «Лучшая орга

низация проведения летнего отдыха детей и их оздоровлен

ия» организаций отдыха и оздоровления детей на звание: «

Лучшая профильная смена», «Лучший досуговый центр». 

Август 2021 г 

108.  Участие во Всероссийском конкурсе программ и методичес

ких кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей 

и их оздоровления» 

1. Региональный этап 
до 1 октября; 
2. Всероссийский этап 
(прием заявок и прове
дение конкурса) с 4 по 
18 октября 2021 г.; 
3. Подведение итогов: 

ноябрь – декабрь 2021

г. 



109.  Организация  сбора, обработки  информации по организац

ии отдыха и оздоровления детей в РТ (сдача федерального 

статистического отчета по итогам ЛОК-2021 форма 1-ОЛ). 

по итогам ЛОК до 10 

сентября 2021 г 

110.  Организация  сбора, обработки  информации об оздоровлен

ных детях, согласно единой информационной системе (ЕИ

С) учета детей и подростков,  нуждающихся и пользующих

ся услугами в сфере детского отдыха и оздоровления РТ (с

дача отчета ЕИС) 

до 6 числа следующег

о за отчетным месяце

м 

111.  Организация  сбора, обработки  статистической информаци

и  по государственным услугам форма № 1- ГУ (система ГА

СУ). 

ежеквартально 

112.  Заседание межведомственного координационного совета 

по итогам летней оздоровительная кампании 2021 года под 

председательством заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва С.Х.Сенгии. 

сентябрь 2021 г 

113.  XXV Межрегиональный учебно-методический семинар дл

я организаторов детского отдыха «Детский отдых-простран

ство воспитания и развития ребенка» 

с 12.10. по 19.10.2022г

. 

114.  Составление предварительного реестра организации отдых

а и оздоровления детей в 2022 году. 

ноябрь 2021 г 

115.  Внесение в муниципальный  бюджет 2022 года финансовы

х средств на устранение предписаний Управления Роспотре

бнадзора по РТ при подготовке к ЛОК-2020 года. 

сентябрь-октябрь 202

1 года 

116.  Организацияиндивидуальныхконсультаций: 
· нормативное обеспечение летнего отдыха и занятости дет
ей и подростков; 
- требования к составлению реестра ЛОК; 
· требования к оформлению программ деятельности лагеря
; 
- требования по всем формам отчета ЛОК. 

ноябрь 2021 года 

117.  Разработка методических материалов и методических реко

мендаций для организации летней оздоровительной кампан

ии 

октябрь-ноябрь 2021 г

ода 

118.  Подготовительная работа по совершенствованию инфрастр

уктуры отдыха детей и подростков 

ноябрь 2021 года 

119.  Осуществление контроля за организацией детской оздоров

ительной кампании муниципальными управлениями образ

ованием РТ. 

ноябрь 2021 года 

120.  Участие  в подготовке и проведении республиканских, мер

оприятий Центра и МО И Н РТ. 

октябрь-декабрь 2021 

года 

121.  Контроль за исполнением предписаний Управления Роспот

ребнадзора по РТ образовательными организациями респу

блики (подготовка к ЛОК-2022г). 

в течение подготовки  

к ЛОК-2022г 

122.  Подготовка пакета нормативно–правовых документов по п

одготовке и организации летнего отдыха 

декабрь 2022г 

123.  Заключение договоров - соглашений с поставщиками и МБ

ОУ на организацию питания в лагерях дневного пребывани

я и штатных расписаний по проведению лагерей дневного 

пребывания. 

январь 2022  года 

124.  Размещение в установленном порядке заказа на закупку пу

тевок в загородные детские оздоровительные организации  

(для бюджетных организаций). 

январь 2022 года 

125.  Проверка пакета документов специалистами отдела докуме

нтов лагерей с дневным пребыванием для сдачи в ФГБУЗ Ц

Г и Э по РТ. 

январь-февраль 2022 г

ода 

126.  Проверка пакета документов специалистами Минобра РТ д

окументов загородных лагерей для сдачи в ФГБУЗ ЦГ и Э 

январь-февраль 2022 г

ода 



по РТ. 

127.  Работа со средствами массовой информации по освещению 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и мол

одежи 

постоянно в течение 

ЛОК-2022г 

128.  Размещение в сети Интернет информации о ходе оздоровит

ельной кампании детей и молодежи 

постоянно в течение 

ЛОК-2022г 

129.  Ознакомление нормативно-правовыми актами, регулирую

щих организацию и проведение отдыха и оздоровления дет

ей. 

январь-февраль 2022 г

ода 

130.  Разработка порядка информирования территориальных орг

анов МЧС России по Республике Тыва о маршрутах передв

ижения, проходящих по труднодоступной местности, водн

ым, горным, спелеологическим и  другим объектам, связан

ным с повышенным риском для жизни, причинением вреда 

здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

январь 2022года 

131.  Подготовка и проведение межведомственного рабочего сов

ещания по вопросу организации летнего отдыха и оздоровл

ения детей и подростков в 2022 году. 

до 31 января 2022 год

а 

132.  Обеспечение паспортизации, формирование и ведение реес

тра муниципальных учреждений отдыха и оздоровления де

тей и подростков, и его размещение в сети Интернет. 

Январь-февраль 2022 

года 

133.  Проведение мониторинга оздоровительной кампании 2022 

года в Республике Тыва (ежедневная оперативная сводка от

дела для МОиН РТ, Правительства РТ) 

ежедневно 
в течение всего ЛОК-

2022г 

134.  Проведение межведомственного координационного совета 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году в режиме видеоконференции 

поплануПравительств

а РТ 

135.  Проведение курсов повышения квалификации педагогичес

ких, медицинских и других работников лагерей, их гигиени

ческое обучение, республиканских и зональных инструктив

но-методических семинаров. 

январь-май 2022 год 

136.  Подача заявки в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по  РТ» для выдачи санитарно-эпидемиологического заклю

чения о соответствии/несоответствии СанПиН детскими оз

доровительными организациями республики  за 3 месяца д

о открытия оздоровительного лагеря. 

до 28 февраля 2022 го

да 

137.  Подача заявки в Управление Роспотребнадзора по Республ

ике Тыва для выдачи санитарно-эпидемиологического закл

ючения за 2 месяца до открытия оздоровительного лагеря. 

до 1 апреля 2022 года 

138.  Рейды рабочих групп по проверке ДОО, организующих отд

ых, оздоровление и занятость детей летом 2022 года (по пр

иказу МО и Н РТ) 

апрель-май 2022 года 

139.  Предоставление документов в Государственную инспекци

ю труда по Республике Тыва по оплате труда, охране труда, 

режиму работы работников оздоровительных лагерей. 

до 1 мая 2022 года 

140.  Формирование реестра работников лагерей отдыха, обеспе

чение оздоровительных лагерей квалифицированными спе

циалистами. 

февраль-март 2022 го

да 

141.  Формирование банка данных волонтеров и организация их 

обучения для работы по месту жительства с детьми и моло

дежью в летний период, в том числе в оздоровительных лаг

ерях. 

апрель 2022 года 

142.  Разработка и утверждение плана мероприятий, их организа

ция и проведение с неохваченными летним отдыхом детей 

и молодежью. 

март 2022 года 

143.  Формирование банка данных детей, в том числе детей, нахо в течение 5 дней посл



дящихся в трудной жизненной ситуации, которые будут нап

равлены на отдых и оздоровление в детские оздоровительн

ые  лагеря, в том числе и в санатории. 

е начала лагерной сме

ны. 

144.  Разработка и утверждение методических рекомендаций по 

организации и проведению отдыха и оздоровления детей, п

роведению профильных смен в ДОО, а также смен: «Я - па

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

март 2022 г. 
 

145.  Участие загородных оздоровительных организаций РТ в ме

роприятиях, приуроченных международному Дню защиты 

детей (информационно-разъяснительная работа об организ

ации оздоровления детей и подростков в 2022 году). 

1 июня 2022 года 

146.  Организация и проведение республиканских конкурсов «Л

учшая профильная смена», «Лучший временный досуговы

й центр» 

май-август 
2022г 

147.  Организация летнего оздоровления  несовершеннолетних д

етей  республиканского проекта «Один ребенок с высшим о

бразованием», «Кыштаг для молодой семьи». 

июнь-август 2022г. 

148.  Контроль за подготовкой материально-технической базы  м

униципальных образовательных учреждений к летнему отд

ыху обучающихся. 

март-апрель 2022 года 

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

гигиенической подготовки; 
2. Подготовка к работе источников питьевого 

водоснабжения; 
3. Противоклещевая обработка мест пребывания детей; 
4. Подготовка к эксплуатации основных и 

вспомогательных помещений; 
Ознакомление сотрудников задействованных в летней 

оздоровительной компании с рекомендациями Управления 

Роспотребнадзора РТ по организации эффективного и 

безопасного отдыха детей и подростков. 

апрель-май 2022 года 

150.  Контроль за обеспечением подъездных дорог к загородным 

стационарным лагерям отдыха детей. 

май-июнь 
2022 год 

151.  Контроль за проведением технического освидетельствован

ия пляжей в детских оздоровительных лагерях на предмет 

соответствия требованиям безопасности купания. 

до 10 июня 2022 года 

152.  Организация за проведением регулярных профилактически

х мероприятий в детских оздоровительных лагерях на пред

мет обучения детей и персонала правилам безопасного пов

едения на водных объектах, проведение акций «Научись пл

авать» и соревнований на воде, «В здоровом теле, здоровый 

дух!» проведение противопожарных мероприятий. 

до 

25 мая 2022 г. 

153.  Проведение обучения инструкторов по плаванию и оказани

ю первой медицинской помощи из состава персонала детск

их оздоровительных лагерей с выдачей соответствующих у

достоверений. 

до 

15 мая 2022 г. 

154.  Проведение  Республиканского форума организаторов отды

ха и оздоровления детей  стационарных загородных лагере

й «Металлург встречает друзей», «Таежный встречает друз

ей». 

июль 2022 г. 

155.  Контроль над обеспечением ремонтных и подготовительны

х работ на объектах отдыха детей до приема детей. 

Май-июнь 

2022 г. 

156.  Контроль над обеспечением комплексной безопасности дет

ей в оздоровительных лагерях. 

до 
25 мая 2022 г. 

157.  Создание комиссий по приемке оздоровительных лагерей с Май-июнь 



составлением  акта приемки. 2022 г. 

158.  Разработка и утверждение  плана досуговых мероприятий д

ля детей и молодежи в летний период  в оздоровительных л

агерях (выездные выставки, диалоги с известными людьми, 

посещение музеев, проведение фестивалей, научно-практи

ческих конференций). 

июнь-август 
2022 г. 

159.  Привлечение детских и молодежных объединений и органи

заций в проведении досуговых мероприятий в оздоровител

ьных лагерях. 

июнь-август 
2022 г. 

160.  Реализация республиканского проекта «Студотряды - в лаг

еря». 

июнь-август 
2022 г. 

161.  Контроль за обеспечением психологического сопровожден

ия детей в оздоровительных лагерях. 

июнь-август 
2022 г. 

162.  Организация  сбора, обработки  информации по организац

ии отдыха и оздоровления детей после каждой смены 

июнь-август 
2022 г 

163.  Организация отдыха и оздоровления неорганизованных дет

ей 6-7 лет в целях подготовки к школе (в рамках реализаци

и постановления от 18 декабря 2017 года № 547 «Об утвер

ждении Порядка реализации проектов Главы Республики Т

ыва «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим 

образованием»). 

июнь-август 
2022 г 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

164.  Региональный этап Российского национального 

юниорского водного конкурса 2021 

20-25 февраль 

165.  Региональный этап Всероссийского дня знаний о лесе, в 

рамках Международного дня леса 

21 март 

166.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

экологических рисунков  

15 февраляпо 19 марта 

167.  Республиканский детский экологический форум «Зеленая 

планета» 

26 март 

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

«День единых действий») 

1 апреля 

169.  Республиканский этап Всероссийской акции «От чистого 

двора к чистой планете» 

8 – 18 апрель 

170.  Республиканская олимпиада по школьному краеведению 15 апреля 

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

«День единых действий») 

22 апреля 

172.  Республиканский очный слет членов школьных лесничеств 

«Лес и человек» 

Апрель - май 

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

(в формате «День единых действий») 

5 июня 

174.  Республиканскийтуристскийслетучащихся Июнь 

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

единых действий») 

15 июня 

176.  Республиканский этап Всероссийского экологического 

марафона «Земле жить!» 

Июнь 

177.  Республиканский этап Всероссийского конурса «Юннат» Сентябрь 

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

формате «День единых действий») 

Сентябрь 

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

всероссийского образовательного проекта «ЭкоХОД») 

Сентябрь-октябрь 

180.  ВсероссийскийэкологическийЭкодиктант Сентябрь - ноябрь 

181.  Республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая родина: природа, культура, экология» 

Октябрь 

182.  Участие во Всероссийской акции «Россий – территория Поназначению 



«Эколят - Молодых защитников природы»  

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 
(согласноплану 
ФЭДБЦ) 

187.  Республиканский очный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ учащихся туристско-

краеведческого движения «Отечество» 

25 ноября 

188.  Всероссийский конкурс школьных музеев 

(муниципальный, региональный и участие во 

Всероссийском этапе) 

Январь - октябрь 

189.  Всемирный день туризма сентябрь 

190.  Всероссийский заочный конкурс на лучшее представление 

музея на портале школьных музеев Российской Федерации 

«История России в школьных музеях» 

1 февраля –  
15 декабря 

191.  Участие во всероссийском образовательном проекте 

«ПоколениеЮниАгро» (направление «Агро») 

В течениегода 

192.  Участие во всероссийском образовательном проекте по 

развитию школьных лесничеств «ЛесоПроектория» 

(направление Лесное дело) 

В течениегода 

193.  Региональный этап Большого Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

 

194.  Региональный этап Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры «Наследники традиций» 

 

195.  II республиканский слет старшеклассников «Мы – будущие 

избиратели!» 

Февраль, 2021 г. 

196.  Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 марта 

Февраль - март 2021 г. 

197.  Республиканскаяинтеллектуальнаяигра 
«25 летизбирательнойсистеме 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. Авамгатураскааттым. 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 Ноябрь, 2021 г. 



организациях РТ, посвященных ко Дню отцов Тувы 

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 

КонституцииРоссийскойФедерации 

Декабрь, 2021 г. 

209.  Организация и проведение новогодних мероприятий в 

образовательных организациях РТ 

Декабрь, 2021 г. 

210.  Республиканская благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу» 

Сентябрь, 2021 

211.  День солидарности с борьбе с терроризмом 8 Сентябрь 

212.  Международный день школьных библиотек 25 октября 

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

214. Д

  

День космонавтики. Гагаринский урок  12 апреля 

215.  Республиканская акция «Позвони маме (бабушке, тете, 

сестре)», приуроченная к Международному женскому Дню 

С 1 по 8 марта 2021 г. 

216.  «Большаяперемена в Туве» В течении уч.года 

217.  «Финансоваяграмотность» В течении уч.года 

 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПЛАНОВ 

218.  Подготовка сводной информации о ходе реализации 

мероприятий плана, утвержденной  распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 09 апреля 2021 г. № 

148-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Республике 

Тыва, на период до 2027 года» 

ежеквартально 

219.  Подготовка сводной информации по реализации плана 

мероприятий, утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 20.06.2016 г. № 275-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

Республике Тыва Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

ежеквартально 

220.  Подготовка сводной информации по реализации плана 

мероприятий, утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 12.02.2019 г. № 73-р 

«Об утверждении Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва 

до 2025 года» 

ежеквартально 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


