
 

Администрация 

Таштагольского муниципального района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района - 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 
ПРИКАЗ 

«02» сентября 2020 года № 161.2 
Таштагол 

 
Об утверждении рабочей программы воспитания в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района 

на 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить рабочую программу воспитания в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района на 2020-2021 учебный год (Приложение). 

2. Заместителю начальника по организационно-педагогической деятельности Белаш 

О.А. обеспечить контроль за реализацией рабочей программы воспитания в образовательных 

организациях Таштагольского муниципального района на 2020-2021 учебный год согласно 

приложению. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» Е.Н. Грешилова 
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Приложение к приказу 

№ 161.2 от 02 «сентября» 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания  

в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района  

на 2020-2021 учебный год
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Паспорт рабочей программы воспитания в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района на 2020 – 2021 учебный год 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района на 2020-2021 учебный год (далее - 

Программа) 

Разработчики 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации     Таштагольского     муниципального     района» (МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района»), заместители директоров образовательных организаций по 

воспитательной работе, МАУ ИМОЦ 

Адресат 

Программ

ы 

Обучающиеся образовательных организаций, педагогические коллективы 

муниципальных образовательных организаций, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся 

Цель 

Программы 

Создание условий и инновационных механизмов развития системы 

воспитательной работы в образовательных организациях Таштагольском 

муниципальном районе 

Задачи 

Программы 
• Обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Таштагольского 

муниципального района и обеспечение достижения личностных 

образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов (ФГОС); 

• Обеспечение преемственности воспитания на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и согласованное 

осуществление воспитательного процесса в образовательных организациях 

Таштагольского муниципального района; 

• Организация взаимодействия и совершенствование работы 

организаций дополнительного образования и образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района в решении задач воспитания 

молодого поколения; 

• Создание эффективно действующей системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

• Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей (законных 

представителей) к воспитанию детей; 

• Обеспечение поддержки ученического самоуправления и повышение 

роли организации обучающихся в управлении образовательным процессом; 

• Обеспечение поддержки общественных объединений, 

содействующих воспитательной деятельности в образовательных 

организациях; 

• Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы. 
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Целевые 

индикатор

ы и 

показатели 

• Доля классных руководителей, прошедших профессиональную 

подготовку; 

• Доля общеобразовательных организаций, имеющих органы 

самоуправления, обеспечивающие демократический, государственно-

общественный характер управления учреждением, от общего числа 

учреждений; 

• Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в 

муниципальных организациях общего образования, в общей численности 

детей в возрасте 7-18 лет; 

• Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов детского 

самоуправления (% от общего количества обучающихся); 

• Количество волонтеров в общеобразовательных организациях (% от 

общего количества обучающихся); 

• Количество обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты по 

итогам 

реализации 

Программы 

• Совершенствование системы воспитательной работы в 

Таштагольском муниципальном районе; 

• Совершенствование государственно-общественного управления 

воспитанием и укрепление социального партнерства общеобразовательных 

организаций с общественными институтами; 

• Рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

• Наличие в общеобразовательных организациях системы стимулов и 

поощрений для педагогов, организующих процесс воспитания; 

• Рост удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

воспитательного процесса и дополнительных образовательных услуг; 

• Рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный 

выбор профессии, в соответствии с потребностями регионального и 

муниципального рынка труда; 

• Снижение количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Механизмы 

управления 

Программой 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник   МКУ 

«Управление образование администрации Таштагольского 

муниципального района», заместитель начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» по 

организационно-педагогической деятельности 

2. Работа с обучающимися образовательных организаций строится в 

соответствии с планами, включающими основные направления, 

предусмотренные в Программе. 

3. Ресурсное обеспечение работы с обучающимися возлагается на 

образовательные организации. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2020-2021 учебный год 

Исполнители 

Программы 

Руководители и педагогические работники муниципальных бюджетных, 

казенных образовательных организаций Таштагольского муниципального 

района, Специалисты МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», МАУ ИМОЦ 
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Пояснительная записка 

 

Современная социокультурная ситуация, изменения, происходящие в российском 

обществе в последние десятилетия, характеризуются ослаблением внимания к вопросам 

духовно-нравственного воспитания, формирования мировоззрения подрастающего поколения. 

Однако модернизация образования направлена не только на изменение организации 

учебной деятельности, но и коренным образом меняет отношение к содержанию воспитания в 

современном образовании. Под воспитанием понимается создание условий для развития 

личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

в целях эффективного решения общих задач. Общие задачи и принципы воспитания 

средствами образования представлены в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего (полного) общего образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонент педагогического процесса в каждой образовательной 

организации, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено 

на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. Воспитательный компонент в 

деятельности образовательной организации становится самостоятельным направлением, 

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование «воспитательной 

системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности» и т.д. Воспитательный компонент деятельности 

образовательной организации должен являться неотъемлемой составляющей общего 

социокультурного пространства Российской Федерации в целом и в Таштагольском 

муниципальном районе в частности. 

Необходимость Программы в образовательных организациях Таштагольского 

муниципального района обусловлена необходимостью усиления участия образовательных 

организаций, всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок у обучающихся. 

 

Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

Формирование и эффективное функционирование системы воспитания в 

образовательных организациях Таштагольского муниципального района. 

Задачи: 

• Развитие социальных институтов воспитания 

• Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций (гражданское воспитание, патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности, духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей и т.д.) 

• Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

• Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся 

• Поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

• Поддержка обучающихся, для которых русский язык не является родным 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

• Организация работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях 

• Осуществление воспитательной деятельности в период каникулярного отдыха 

обучающихся 

• Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной работы. 
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Основные направления организации воспитания обучающихся 

 

1. Гражданско-патриотическое: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности 

в социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного поведения среди учащихся 

молодёжи.  

2. Нравственное и духовное воспитание:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, 

с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;  

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде.  

4. Интеллектуальное воспитание:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 
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возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, 

центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными обучающимися, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

т.д.);  

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни.  

5. Здоровьесберегающее воспитание:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 
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на отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур.  

9. Воспитание семейных ценностей:  

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений.  

10. Формирование коммуникативной культуры:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации 

и безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире.  

11. Экологическое воспитание:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

обучающихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского  

муниципального района» 

_______________Е. Н. Грешилова  

От «01» сентября 2020 года 

 

 

ПЛАН 

значимых мероприятий специалиста по воспитательной работе МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственное лицо 

СЕНТЯБРЬ 2020 

1 
Единый день профориентации «Урок успеха» 

Проведение: 1 сентября 

К. О. Тудегешева, 

главный специалист по 

воспитательной работе 

2 

Тематический план мероприятий в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом 

Проведение: 3 сентября 

3 Проект «Билет в будущее» среди обучающихся 6-11 классов  

4 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся 7-11 классов в общеобразовательных 

организациях Таштагольского муниципального района 

5 

Мероприятия в рамках фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче-2020» 

Конкурс буклетов на тему: 

«Сбережем электроэнергию. Вместе жить ярче» 

Проведение: 1-21 сентября 

6 

Первый национальный форум «Здоровье и безопасность 

детей»: 

- формирование навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

реализующих адаптивные основные общеобразовательные 

программы; 

- формирование здорового образа жизни обучающихся через 

вовлечение в знания физической культуры и спорта; 

- профилактика безнадзорности. 

7 Всероссийская экологическая акция «Вода России» 

8 
Тематический план мероприятий в рамках Международного 

дня мира 

9 Экологическая акция «Живи, лес!» 

10 Областная антинаркотическая акция «Призывник» 

ОКТЯБРЬ 2020 

11 План основных мероприятий на осенние каникулы К. О. Тудегешева,  

главный специалист по 

воспитательной работе 
12 Мероприятия в рамках Дня пожилого человека 

13 
Тематический план мероприятий в рамках Дня жертв 

политических репрессий 
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Проведение: 30 октября 

14 
Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 

«Красота природы Кузбасса» 

НОЯБРЬ 2020 

15 
Акция «Мы – граждане России» 

(торжественная выдача паспортов) 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 

16 

Тематические мероприятия в рамках «Дня народного 

единства» 

Проведение: 4 ноября 

17 

Тематические мероприятия в рамках «Международного дня 

толерантности» 

Проведение: 16 ноября 

18 
Тематические мероприятия в рамках Дня матери 

Проведение: 29 ноября 

19 
Неделя энергосбережения и уроки по энергосбережению 

Проведение: 21-26 ноября 

ДЕКАБРЬ 2020 

20 
Мероприятия в рамках Дня неизвестного солдата 

Проведение: 3 декабря 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 

21 

Мероприятия в рамках Дня памяти погибших на Северном 

Кавказе и в рамках ввода войск в Афганистан 

Проведение: 11 декабря 

22 
Тематический план мероприятий в рамках Дня Конституции 

Проведение: 12 декабря 

23 Акция «Снежный городок» 

24 Экологическая акция «Помоги птице зимой!» 

25 Годовой отчет по патриотическому воспитанию 

26 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года» 

27 
Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский 

букет» 

28 План основных мероприятий на зимние каникулы 

ЯНВАРЬ 2021 

29 
Муниципальный этап областного конкурса «Лидер 

ученического самоуправления» 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 30 Годовой отчет по экологическому образованию 

31 Мероприятия в рамках Дня здоровья 

ФЕВРАЛЬ 2021 

32 Смотр-конкурс «Защитник Отечества» Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 33 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы. 

Тематические мероприятия в рамках празднования Дня 

Защитника Отечества 

34 Акция «Письмо солдату» 

35 Мониторинг проведения антинаркотических мероприятий 

36 
Муниципальный этап акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

37 
Тематические мероприятия в рамках Дня памяти воинов-

интернационалистов 

38 Антинаркотическая акция «Родительский урок» 

МАРТ 2021 

39 

Акция «Дни защиты от экологической опасности»: 

- Международный день леса (21 марта); 

- Всемирный день воды (22 марта); 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 
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- Всемирный день метеоролога (23 марта) 

40 Тематические мероприятия в рамках празднования 8 Марта 

41 Акция «Молодежь против туберкулеза» 

42 Фестиваль рабочих профессий 

43 
Акция «Мы граждане России» 

(торжественная выдача паспортов) 

44 План основных мероприятий на весенние каникулы 

АПРЕЛЬ 2021 

45 

Акция «Дни защиты от экологической опасности»: 

- Международный день птиц (1 апреля); 

- Всемирный день здоровья (7 апреля); 

- День экологических знаний (15 апреля); 

- Всемирный день Земли (22 апреля) 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 

46 
Областная антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – 

Богатство России» 

47 
Тематические мероприятия в рамках Дня космонавтики 

Проведение: 12 апреля 

48 День выбора рабочей профессии 

49 Районный конкурс КВН 

50 
Областная экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

51 Акция «Весенняя неделя добра» 

52 
Мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня 

местного самоуправления 

53 Акция «Найди свой родник» 

54 Месячник экологии 

55 День выбора рабочей профессии 

56 

Тематические мероприятия в рамках дня памяти по погибшим 

в радиационных авариях и катастрофах 

Проведение: 26 апреля 

57 
Смотр-конкурс музеев образовательных организаций 

Таштагольского муниципального района 

58 Антинаркотическая акция «Призывник» 

МАЙ 2021 

59 
Мероприятия в рамках праздника весны и труда  

Проведение: 1 мая 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 
60 

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы  

Проведение: 9 мая 

61 

Мероприятия в рамках празднования Международного дня 

семьи  

Проведение: 15 мая 

62 Всекузбасская акция «Эстафета Памяти – Кузбасс фронту» 

63 Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ 

64 
Муниципальный этап конкурса детского прикладного 

творчества «Зеркало природы - 2020» 

65 Областная экологическая акция «Вода – это жизнь» 

ИЮНЬ 2021 

 
Мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей 

Проведение: 1 июня 

Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 

 

Тематические мероприятия в рамках празднования «Дня 

России» 

Проведение: 12 июня 
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 Акция «Мир без наркотиков» 

 
Тематические мероприятия в рамках «Дня памяти и скорби» 

Проведение: 22 июня 

АВГУСТ 2021 

 Тематические мероприятия в рамках Дня шахтера Ю. Л. Чинчекова 

главный специалист по 

воспитательной работе 
 

Мероприятия в рамках празднования Дня города 

 

 

 

 

План мероприятий по реализации рабочей программы воспитания в образовательных 

организациях Таштагольского муниципального района на 2020-2021учебный год 

(согласно календарю образовательных событий  

Министерства образования и науки Кузбасса) 

 

№ 

п/п Наименования мероприятий 
Сроки 

проведения Ответственные 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 
Проведение в Российской Федерации Года памяти и 

славы (2020) 

В течение 

года 

Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

2 День окончания Второй мировой войны 
3 сентября 

2020 
Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

3 День гражданской обороны 
2 октября 

2020 
Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

4 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 
30 октября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

5 День народного единства (4 ноября) 
3 ноября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

6 День Неизвестного Солдата 
3 декабря 

2020 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

7 День Героев Отечества 
9 декабря 

2020 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

8 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
11 декабря 

2020 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

9 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

10 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

11 День защитника Отечества 
23 февраля 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

12 Всемирный день гражданской обороны 
1 марта 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

13 День воссоединения Крыма и России 
18 марта 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

14 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

7 мая 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

15 День России (12 июня) 
11 июня 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

16 
День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 
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2. Нравственное и духовное воспитание 

17 
Проведение родительских собраний по различным 

аспектам духовно-нравственного воспитания 

В течение 

года 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

18 
Проведение совещаний и рабочих семинаров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания 

В течение 

года 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

19 Новогодние и рождественские мероприятия 

Декабрь 

2020 

Январь 2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

20 День профессионально-технического образования 
2 октября 

2020 
Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

21 День местного самоуправления 
21 апреля 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

4. Интеллектуальное воспитание 

22 
125-летие со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

29 октября 

2020 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

23 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 
24 ноября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

24 День российской науки 
8 февраля 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

25 
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

12 апреля 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

26 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
30 апреля 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

27 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 
13 мая 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

28 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 
21 мая 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

29 
День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 

4 июня 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

 

30 Всемирный день борьбы со СПИДом 
1 декабря 

2020 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

31 День солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября 

2020 

Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

32 Международный день инвалидов 
3 ноября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

33 Международный день добровольца в России 
5 декабря 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

34 Мероприятия в рамках Дня пожилого человека 
Октябрь 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

35 День знаний 
1 сентября 

2020 
Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

36 День работника дошкольного образования 
27 сентября 

2020 
Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

37 Международный день учителя 5 октября Тудегешева К. О. 
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2020 Педагоги ОО 

38 Международный день школьных библиотек 
26 октября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

39 Международный день родного языка (21 февраля) 
19 февраля 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

40 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
23-29 марта 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

41 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
23-29 марта 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

42 День славянской письменности и культуры 
24 мая 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

43 Неделя безопасности 
2-8 сентября 

2020 
Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

44 
День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30 

октября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

9. Воспитание семейных ценностей 

45 День матери в России 
26 ноября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

46 Международный женский день 
8 марта 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

47 Международный день семьи 
15 мая 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

48 Международный день защиты детей 
1 июня 

2021 
Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

10. Формирование коммуникативной культуры 

49 Международный день распространения грамотности 
8 сентября 

2020 

Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

50 День словаря (22 ноября) 
20 ноября 

2020 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

11. Экологическое воспитание 

51 Всемирный день защиты животных 
4 октября 

2020 

Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

52 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16 октября 

2020 

Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

53 Всемирный день окружающей среды 
5 июня 

2021 

Чинчекова Ю. Л. 

Педагоги ОО 

54 Всероссийская экологическая акция «Вода России» 

Сентябь-

октябрь 

2020 

Тудегешева К. О. 

Педагоги ОО 

 


