
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 п

околение» среди обучающихся ОО РТ 

 

27.  Межведомственная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

ежеквартально 

28.  Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший заместитель  по профилактике правонарушений» 

апрель 

29.  Организация и проведение Республиканского слета «Юные 

друзья полиции» 

Май 

30.  Межведомственная правовая квест-игры «Летний лагерь – 

территория знаний» 

Июнь, июль, август 

31.  Организация занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики, включая подростков 16-17 лет 

Июнь, июль, август 

32.  Региональный конкурс среди обучающихся, посвященный к 

Дню матери и отцов «Искусство быть с семьей» 

Октябрь, ноябрь 

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

образовательных организациях Республики Тыва 

В течениегода 

34.  Реализация  республиканского проекта «10 лучших школ по 

профилактике правонарушений» 

В течениегода 

35.  Выезды в муниципальные образования Республики Тыва В течениегода 



согласно графику в рамках межведомственного 

взаимодействия  

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 детск

их 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 

спортивно-оздоровительной направленности ОО РТ 

Декабрь,  

2021 г. 

 

54.  Республиканский обучающий по реализацию 

Межотраслевой программы развития школьного спорта в РТ 

на 2021-2024 гг. для учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования по спортивно-

оздоровительной направленности, методистов/специалистов 

спорта МОУО РТ 

Февраль, 2022 г. 

 

55.  Оказание методической и практической помощи с выездом в 

муниципальные образования республики. 

В 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 луч

шую постановку физкультурной работы и развитие массовог

о спорта среди школьных спортивных клубов 

I - III этапы 

проводится до 25 

августа 2022 г. 

Участие команд общеобразовательных организаций Республики Тыва в финальных сор

евнованиях России в 2022 г. 

68.  Финально-зональный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) в СФО среди команд 

общеобразовательных организаций РТ (в рамках 

Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») 

Февраль-март, 2022 г. 

69.  Финальный этап Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 

Май – июнь 2021 г. 

70.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания»  

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

71.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО  

ТРАВМАТИЗМА В ОО РТ 

Республиканские семинары 

72.  Республиканский семинар «Организация деятельности проф

илактики детского дорожно-транспортного травматизма и от

рядов «ЮИД» в образовательных организациях Республики 

Тыва» 

Ноябрь 2021г. 

73.  Республиканский семинар по организованной перевозке груп

п детей 

Март  2022 г. 

Республиканские конкурсы 

74.  Республиканский парад среди отрядов ЮИД Сентябрь 2021 г. 

75.  Проведение недели безопасности дорожного движения: 

Республиканская профилактическая акция «Внимание, дети!

»; 

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

Профилактическаяакция «Шагающийавтобус». 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

76.  Республиканскаяпрофилактическаяакция «Засветись» Октябрь  2021 г.Ноябрь 

2022 г. 

77.  Республиканская профилактическая акция «#Пристегни себя 

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

Февраль 

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

рушаем»  

1-7 марта 

79.  Республиканский этап Всероссийского слета-конкурса отряд

ов юных инспекторов движения «Дорога без опасности» 

апрель 

80.  Республиканский этап Всероссийского конкурса отрядов юн

ых инспекторов движения «Безопасное колесо» 

апрель 

81.  Республиканский конкурс среди отрядов ЮИД по изготовлен

ию макетов детей со световозвращающими элементами  

Май 

82.  Республиканский заочный конкурс рисунков «Правиладорож

ногодвижения глазами детей» 

Май 



83.  Республиканский заочный конкурс «Лучший родительский п

атруль Республики Тыва» 

20 декабря 2021 г.-21 я

нваря 2022 г. 

84.  Участие в финале Всероссийского конкурса юных инспектор

ов движения «Безопасное колесо» (команда-победитель реги

онального этапа) 

июнь  (по плану Минп

росвещения РФ) 

85.  Участие во Всероссийском слете юных инспекторов движени

я «Дорога без опасности» (команда-победитель региональног

о 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 

олимпиады 

Ноябрь 

89.  Проведение республиканской олимпиады по правовой 

грамотности «закон обо мне. Мне о законе» 

Ноябрь-декабрь 

90.  Республиканский мониторинг выявления одаренных, 

высокомотивированных к обучению детей по направлению 

«наука» 

Октябрь-Ноябрь 

91.  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 Май-июнь 2022 



Республики Тыва, которые показали высокие результаты в 

учебе и медалистов 2022 года  

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 орган

изация проведения летнего отдыха детей и их оздоровления» 

организаций отдыха и оздоровления детей на звание: «Лучша

я профильная смена», «Лучший досуговый центр». 

Август 2021 г 

108.  Участие во Всероссийском конкурсе программ и методическ

их кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и и

х оздоровления» 

1. Региональный этап д
о 1 октября; 
2. Всероссийский этап 
(прием заявок и провед
ение конкурса) с 4 по 1
8 октября 2021 г.; 
3. Подведение итогов: 

ноябрь – декабрь 2021г

. 

109.  Организация  сбора, обработки  информации по организации 

отдыха и оздоровления детей в РТ (сдача федерального стати

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

по итогам ЛОК до 10 с

ентября 2021 г 

110.  Организация  сбора, обработки  информации об оздоровленн

ых детях, согласно единой информационной системе (ЕИС) у

чета детей и подростков,  нуждающихся и пользующихся усл

угами в сфере детского отдыха и оздоровления РТ (сдача отч

ета ЕИС) 

до 6 числа следующег

о за отчетным месяцем 

111.  Организация  сбора, обработки  статистической информации  

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

. 

ежеквартально 

112.  Заседание межведомственного координационного совета по 

итогам летней оздоровительная кампании 2021 года под 

председательством заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва С.Х.Сенгии. 

сентябрь 2021 г 

113.  XXV Межрегиональный учебно-методический семинар для о

рганизаторов детского отдыха «Детский отдых-пространство 

воспитания и развития ребенка» 

с 12.10. по 19.10.2022г. 

114.  Составление предварительного реестра организации отдыха 

и оздоровления детей в 2022 году. 

ноябрь 2021 г 

115.  Внесение в муниципальный  бюджет 2022 года финансовых с

редств на устранение предписаний Управления Роспотребна

дзора по РТ при подготовке к ЛОК-2020 года. 

сентябрь-октябрь 2021 

года 

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

ноябрь 2021 года 



117.  Разработка методических материалов и методических рекоме

ндаций для организации летней оздоровительной кампании 

октябрь-ноябрь 2021 г

ода 

118.  Подготовительная работа по совершенствованию инфрастру

ктуры отдыха детей и подростков 

ноябрь 2021 года 

119.  Осуществление контроля за организацией детской оздоровит

ельной кампании муниципальными управлениями образован

ием РТ. 

ноябрь 2021 года 

120.  Участие  в подготовке и проведении республиканских, мероп

риятий Центра и МО И Н РТ. 

октябрь-декабрь 2021 г

ода 

121.  Контроль за исполнением предписаний Управления Роспотре

бнадзора по РТ образовательными организациями республик

и (подготовка к ЛОК-2022г). 

в течение подготовки  

к ЛОК-2022г 

122.  Подготовка пакета нормативно–правовых документов по под

готовке и организации летнего отдыха 

декабрь 2022г 

123.  Заключение договоров - соглашений с поставщиками и МБО

У на организацию питания в лагерях дневного пребывания и 

штатных расписаний по проведению лагерей дневного пребы

вания. 

январь 2022  года 

124.  Размещение в установленном порядке заказа на закупку путе

вок в загородные детские оздоровительные организации  (дл

я бюджетных организаций). 

январь 2022 года 

125.  Проверка пакета документов специалистами отдела докумен

тов лагерей с дневным пребыванием для сдачи в ФГБУЗ ЦГ 

и Э по РТ. 

январь-февраль 2022 г

ода 

126.  Проверка пакета документов специалистами Минобра РТ до

кументов загородных лагерей для сдачи в ФГБУЗ ЦГ и Э по 

РТ. 

январь-февраль 2022 г

ода 

127.  Работа со средствами массовой информации по освещению о

рганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и молод

ежи 

постоянно в течение Л

ОК-2022г 

128.  Размещение в сети Интернет информации о ходе оздоровите

льной кампании детей и молодежи 

постоянно в течение Л

ОК-2022г 

129.  Ознакомление нормативно-правовыми актами, регулирующи

х организацию и проведение отдыха и оздоровления детей. 

январь-февраль 2022 г

ода 

130.  Разработка порядка информирования территориальных орган

ов МЧС России по Республике Тыва о маршрутах передвиже

ния, проходящих по труднодоступной местности, водным, го

рным, спелеологическим и  другим объектам, связанным с по

вышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

январь 2022года 

131.  Подготовка и проведение межведомственного рабочего сове

щания по вопросу организации летнего отдыха и оздоровлен

ия детей и подростков в 2022 году. 

до 31 января 2022 года 

132.  Обеспечение паспортизации, формирование и ведение реестр

а муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей 

и подростков, и его размещение в сети Интернет. 

Январь-февраль 2022 г

ода 

133.  Проведение мониторинга оздоровительной кампании 2022 го

да в Республике Тыва (ежедневная оперативная сводка отдел

а для МОиН РТ, Правительства РТ) 

ежедневно 
в течение всего ЛОК-2

022г 

134.  Проведение межведомственного координационного совета 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2022 году в режиме видеоконференции 

поплануПравительства 

РТ 



135.  Проведение курсов повышения квалификации педагогически

х, медицинских и других работников лагерей, их гигиеническ

ое обучение, республиканских и зональных инструктивно-ме

тодических семинаров. 

январь-май 2022 год 

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

РТ» для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии/несоответствии СанПиН детскими оздоровит

ельными организациями республики  за 3 месяца до открыти

я оздоровительного лагеря. 

до 28 февраля 2022 год

а 

137.  Подача заявки в Управление Роспотребнадзора по Республик

е Тыва для выдачи санитарно-эпидемиологического заключе

ния за 2 месяца до открытия оздоровительного лагеря. 

до 1 апреля 2022 года 

138.  Рейды рабочих групп по проверке ДОО, организующих отды

х, оздоровление и занятость детей летом 2022 года (по прика

зу МО и Н РТ) 

апрель-май 2022 года 

139.  Предоставление документов в Государственную инспекцию т

руда по Республике Тыва по оплате труда, охране труда, режи

му работы работников оздоровительных лагерей. 

до 1 мая 2022 года 

140.  Формирование реестра работников лагерей отдыха, обеспече

ние оздоровительных лагерей квалифицированными специал

истами. 

февраль-март 2022 год

а 

141.  Формирование банка данных волонтеров и организация их о

бучения для работы по месту жительства с детьми и молодеж

ью в летний период, в том числе в оздоровительных лагерях. 

апрель 2022 года 

142.  Разработка и утверждение плана мероприятий, их организац

ия и проведение с неохваченными летним отдыхом детей и м

олодежью. 

март 2022 года 

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

ящихся в трудной жизненной ситуации, которые будут напра

влены на отдых и оздоровление в детские оздоровительные  

лагеря, в том числе и в санатории. 

в течение 5 дней после 

начала лагерной смен

ы. 

144.  Разработка и утверждение методических рекомендаций по ор

ганизации и проведению отдыха и оздоровления детей, прове

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

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

март 2022 г. 
 

145.  Участие загородных оздоровительных организаций РТ в мер

оприятиях, приуроченных международному Дню защиты дет

ей (информационно-разъяснительная работа об организации 

оздоровления детей и подростков в 2022 году). 

1 июня 2022 года 

146.  Организация и проведение республиканских конкурсов «Луч

шая профильная смена», «Лучший временный досуговый це

нтр» 

май-август 

2022г 

147.  Организация летнего оздоровления  несовершеннолетних дет

ей  республиканского проекта «Один ребенок с высшим обра

зованием», «Кыштаг для молодой семьи». 

июнь-август 2022г. 

148.  Контроль за подготовкой материально-технической базы  му

ниципальных образовательных учреждений к летнему отдых

у обучающихся. 

март-апрель 2022 года 

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

гигиенической подготовки; 

апрель-май 2022 года 



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. 

150.  Контроль за обеспечением подъездных дорог к загородным с

тационарным лагерям отдыха детей. 

май-июнь 

2022 год 

151.  Контроль за проведением технического освидетельствования 

пляжей в детских оздоровительных лагерях на предмет соотв

етствия требованиям безопасности купания. 

до 10 июня 2022 года 

152.  Организация за проведением регулярных профилактических 

мероприятий в детских оздоровительных лагерях на предмет 

обучения детей и персонала правилам безопасного поведени

я на водных объектах, проведение акций «Научись плавать» 

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

роведение противопожарных мероприятий. 

до 
25 мая 2022 г. 

153.  Проведение обучения инструкторов по плаванию и оказанию 

первой медицинской помощи из состава персонала детских о

здоровительных лагерей с выдачей соответствующих удосто

верений. 

до 
15 мая 2022 г. 

154.  Проведение  Республиканского форума организаторов отдых

а и оздоровления детей  стационарных загородных лагерей «

Металлург встречает друзей», «Таежный встречает друзей». 

июль 2022 г. 

155.  Контроль над обеспечением ремонтных и подготовительных 

работ на объектах отдыха детей до приема детей. 

Май-июнь 
2022 г. 

156.  Контроль над обеспечением комплексной безопасности дете

й в оздоровительных лагерях. 

до 

25 мая 2022 г. 

157.  Создание комиссий по приемке оздоровительных лагерей с с

оставлением  акта приемки. 

Май-июнь 

2022 г. 

158.  Разработка и утверждение  плана досуговых мероприятий дл

я детей и молодежи в летний период  в оздоровительных лаге

рях (выездные выставки, диалоги с известными людьми, пос

ещение музеев, проведение фестивалей, научно-практически

х конференций). 

июнь-август 
2022 г. 

159.  Привлечение детских и молодежных объединений и организа

ций в проведении досуговых мероприятий в оздоровительны

х лагерях. 

июнь-август 
2022 г. 

160.  Реализация республиканского проекта «Студотряды - в лагер

я». 

июнь-август 
2022 г. 

161.  Контроль за обеспечением психологического сопровождения 

детей в оздоровительных лагерях. 

июнь-август 
2022 г. 

162.  Организация  сбора, обработки  информации по организации 

отдыха и оздоровления детей после каждой смены 

июнь-август 
2022 г 

163.  Организация отдыха и оздоровления неорганизованных дете

й 6-7 лет в целях подготовки к школе (в рамках реализации п

остановления от 18 декабря 2017 года № 547 «Об утвержден

ии Порядка реализации проектов Главы Республики Тыва «В 

каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образован

июнь-август 
2022 г 



ием»). 

 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 

«Эколят - Молодых защитников природы»  

Поназначению 

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 

организациях РТ, посвященных ко Дню отцов Тувы 

Ноябрь, 2021 г. 

206.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ, посвященных ко Дню матерей 

Ноябрь, 2021 г.  

207.  Мероприятия, посвященные Дню Отцов и Дню матери в 

Республике Тыва  

Ноябрь, 2021 г. 

208.  Организация и проведение мероприятий в образовательных 

организациях РТ ко Дню 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


