
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 23 августа 2021 года № 2 2 1

Об утверждении муниципального плана воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год

С целью активизации воспитательной работы образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий на 2021-2022 учебный год.

2. Руководителям образовательных учреждений организовать работу в 
образовательных учреждениях согласно плана.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего консультанта 
управления образования МО «Тымовский городской округ» Фроленко Г.Н.

Начальник управления юрисенко



Утвержден
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 23.08.2021 г. № 221

Муниципальный план
воспитательных и культурно-массовых мероприятий 

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Название мероприятия Сроки
проведения

1. Организация муниципальных мероприятий

1.1. День знаний
1 сентября 
2021 г.

1.2. Мероприятия, посвященные 76-й годовщине окончания 
Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов от японских милитаристов

2 сентября 
2021 г.

1.3. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» с 04 по 25 сентября 
2021 г.

1.4. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 
2021 г.

1.5. Декада патриотического воспитания с 03 по 13 сентября 
2021 г.

1.6. Мероприятия в рамках Всероссийского Дня трезвости И  сентября 2021 г.
1.7. Мероприятия в рамках 11-й годовщины детского телефона 

доверия 15.09.2021 г.
1.8. «Неделя безопасности дорожного движения» 23.09.2021 г,-

28.09.2021 г.
1.9. Организация и проведение социально -  психологического 

тестирования обучающихся старших классов 
образовательных учреждений

с 01 по 29 октября 
2021 г.

1.10. Слёт участников Российского движения школьников, 
посвящённый празднованию дня рождения молодежного 
движения

29.10.2021 г.

1.11. Районная спартакиада школьников октябрь 2021 г. 
-  май 2022 г.

1.12. Месячник правового воспитания 01-30 ноября 
2021 г.

1.13.
Научно-исследовательская конференция «Новые имена» 26.11.2021 г.

1.14. Встреча участников Российского движения школьников по 
информационно-медийному направлению «Вместе в 
цифровое будущее»

10.12.2021 г.

1.15. Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний подарок»

20.12.2021 г,-
14.01.2022 г.



1.16. Встреча мэра МО «Тымовский городской округ» с 
талантливыми детьми и молодежью, посвященная году науки 
и технологий в России

декабрь 2021 г.

1.17. Сезонные военно-спортивные соревнования для участников 
ВВПОД «Юнармия» Зарница

январь 2021 г.

1.18. Муниципальный этап военно-спортивных соревнований 
«Служить России»

январь 2022 г.

1.19. Всероссийская акция 
«Я - гражданин России»

21.01.2022 г,-
27.02.2022 г.

1.20. Месячник патриотического воспитания с 01 по 28 февраля 
2019 г.

1.21. Муниципальный этап фестиваля-конкурса художественного 
чтения и патриотической песни «Виктория»

февраль 2022 г.

1.22. Конкурс социальных проектов «Мой проект -  моей стране» 28.02.2020 г.
1.23 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»
март 2022 г.

1.24. Конкурс технического творчества «Робомир» 18.03.2022 г.
1.25 Муниципальный этап Всероссийской акции «Я гражданин 

России»
апрель 2022 г.

1.26. Муниципальная игра «Математический квест» 
(для учащихся 2-4 классов)

апрель 2022 г.

1.27 Торжественная церемония посвящения школьников в ряды 
ВВПОД «Юнармия»

29.04.2022 г.

1.28. Экологический марафон «Зачем порядок нужен нам 
вокруг?»

26.04.2022 г. -
08.05.2022 г.

1.29. Участие в мероприятиях, посвященных Победе советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.(1945) 9 мая 2022 г.

1.30. Муниципальный этап «Праздник безопасности» март (апрель) 
2022 г.

1.31. Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо- 2022»

май 2022 г.

1.32. Муниципальный слет «Выпускников -2022 май 2022 г.

1.33. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей и началу 
летней оздоровительной кампании

01.06.2022 г.

2. Участие в мероприятиях разных уровней
2.1. Участие обучающихся в профильной смене «Лидеры РДТТТ» 18.07-31.08.2021 г.
2.2. Участие в региональном этапе Всероссийских соревнований 

«Школа безопасности» июнь 2022 г.

2.3. Участие в профильной смене общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» «Безопасное колесо»

23.09-29.09.2021 г.

2.4. Участие обучающихся в региональном молодежном форуме 
«Правовые университеты»

18-19 сентября 
2021 г.

2.5. Участие в осенней сессии очно-заочной 
школы ученического самоуправления «Лидер»

сентябрь -  октябрь 
2021 г.



2.6. Участие в областном слёте поисковых отрядов и 
объединений патриотической направленности «Наследники 
Победы»

октябрь 2021 г.

2.7. Участие в областном мероприятии «Праздник 
безопасности»

октябрь 2021 г.

2.8. Участие обучающихся в осенней сессии областной 
экологической школы «Зеленый остров»

октябрь 2021 г.

2.9. Участие 11-классников в профориентационной неделе 
детской железной дороги

декабрь 2021 г.

2.10. Участие обучающихся в областном новогоднем 
мероприятии

декабрь 2021 г.

2.11 Участие во Всероссийском новогоднем мероприятии 24-28 декабря 2021 
г.

2.12. Участие обучающихся в областном фестивале-конкурсе 
художественного слова и патриотической песни «Виктория»

февраль 2022 г.

2.13. Участие в региональном этапе Российского детского 
фестиваля «Казачок»

март-апрель 2022 г.

2.14. Участие в областном экологическом фестивале апрель 2022 г.
2.15. Участие в весенней сессии очно - заочной 

школы ученического самоуправления «Лидер»
апрель -  май 2022 
г.

2.16. Участие в региональном этапе военно-спортивной игры 
«Казачий сполох»

июнь 2022 г.

*возможна корректировка плана.


