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 Воспитание подрастающего поколения согласно Конституции Российской
Федерации является важнейшим приоритетом государственной политики
России. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом
Российской Федерации В. В. Путиным: это создание условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций. В нашей республике, как и во всех других
субъектах, создаются условия для развития и саморазвития каждого ребенка.
Приоритетные направления развития системы воспитания с учетом
региональной специфики отражены в Стратегии социально-экономического
развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050
года, Указах Главы Республики Саха (Якутия) № 190 «О стратегических
направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» и № 825
«Мы - будущее России!».

 Постановление Правительства РС(Я) от 10 декабря 1996 года № 484 «Об
утверждении концепции воспитания детей в Республике саха (Якутия)»

 Приказ МОиН РС(Я) от 30.01.2020г. № 01-10/123 «О реализации программы
«Эркээйи-2»: создание среды саморазвития детей и молодежи»

 Приказ МОиН РС(Я) от 04.03.2021г. № 01-03/298 «Об утверждении
Концепции воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия)»



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Новое поколение в современной ситуации оказывается в трудном положении: их

потребность в стремлении к самоутверждению, самосовершенствованию, с одной

стороны, стимулируется происходящими в обществе процессами; с другой стороны –

сталкивается с отсутствием понимания, уважения со стороны взрослого сообщества;

с отсутствием условий для реального выхода на серьезные дела. Данное

противоречие приводит к острому внутреннему конфликту и искусственной задержке

личностного развития растущих людей, лишая их возможности занять активную

социальную позицию.

 По мнению экспертов, сегодня можно говорить о принципиальном изменении

социальной ситуации развития и воспитания нового поколения якутян в цифровом

обществе. В этих сложных условиях система образования была и остается основным

социальным институтом, обеспечивающим воспитательный процесс и реальную

интеграцию различных субъектов воспитания.

 Система образования в Республике Саха (Якутия) динамично развивается в контексте

модернизации общероссийской системы образования современной России с учетом

региональных особенностей, образа территории, уникальности природно-

климатических условий, социокультурной составляющей и способов

жизнеобеспечения.



Основные концептуальные положения:



• В условиях Севера каждый человек – гарант жизни 

другого. 

• Открытость и творческая  созидательная  деятельность 

являются  стилем жизни и основой  благополучия. 

• Воспитание патриотизма и гражданственности, 

формирование духовных и нравственных ценностей  через 

освоение детьми и молодежью социального опыта, 

реализацию социальных проб.

• Развитие созидательной любви к себе, своей семье, 

территории (туолбэ), Родине и миру в условиях 

глобального открытого общества. 



Цель, задачи и принципы Концепции



Цель: 

Создание привлекательного образа будущего поколения детей с 

активной жизненной позицией, способного быть полезным  и 

востребованным обществом в условиях развития Якутии.

 Задачи:

• создание условий для воспитания у детей и молодёжи активной 

гражданской позиции, социальной ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовно - нравственных и семейных ценностей;

• развитие взаимодействия образовательной, профессиональной и 

социальной сред для формирования общественно-значимых компетенций у 

детей;

• привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни 

через  развитие добровольчества и волонтерства.



Основной принцип: ребенок-абсолютная 

ценность народа.

Принципы Концепции: 

 •Принцип традиций и новаций

 •Принцип открытости и доступности

 •Принцип простоты и гениальности

Этапы реализации Концепции:

 I этап- организационно-подготовительный  2022 год

 II этап- реализация Концепции 2022-2026 (1 полугодие) 

годы

 III этап – аналитический 2026 (2 полугодие)



Направления реализации Концепции

Концепция включает взаимодействие трех сред: 

Образовательной;

Профессиональной;

Социальной. 

Усваивая смыслы, ценности своей социальной

среды и превращая их в ценностные ориентиры,

человек становится активным субъектом

общественной созидательной деятельности.



Образовательная среда включает: 

 Дошкольное образование. Первичное становление

морально-ценностных представлений.

 Начальная школа. Становление личности.

 Основная школа. Пространство социальных инициатив

подростков.

 Средняя школа. Гражданская идентичность личности.



Ожидаемые результаты реализации Концепции

В результате реализации Концепции к 2026 году будет создана общественная среда, в которой каждый ребенок с 

рождения будет впитывать нравственные ценности, высокую культуру и знания.

 Поэтапно (в период с 2022 по 2026 годы) будут решены задачи:

 • по созданию условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, социальной ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовно - нравственных и семейных ценностях народов  Якутии;

 • по развитию взаимодействия образовательной, профессиональной и социальной сред для формирования 

общественно-значимых компетенций у детей;  

 • по привлечению молодежи к участию в общественно-политической жизни через  развитие добровольчества 

и волонтерства.

 Также прогнозируются такие результаты реализации Концепции, как:

 увеличение показателей социального развития личности (повышение качества результатов социально-

творческой деятельности детей и молодежи); 

 увеличение показателей общественного мнения (социально-профилактический эффект реализации 

Концепции, заинтересованность социальных партнёров, отклики в средствах массовой информации);

 увеличение  показателей участия детей и молодежи в общественном управлении  в школе, поселении, 

муниципалитете (в том числе через деятельность детских и молодежных общественных объединений, 

участие в добровольческом и волонтерском движениях);

 позитивная динамика снижения  уровня антиобщественных проявлений со стороны молодежи;

 проведение научных исследований изменений ценностных ориентиров в системе воспитания детей и 

молодежи и отслеживание их результативности.



Полномочия отдела воспитания и методического сопровождения:

 - координация деятельности учреждений дополнительного образования;

 - координация деятельности общеобразовательных учреждений по организации воспитательной работы;

 - реализация районных программ, направленных на создание единой системы воспитания, в том числе гражданско –

патриотической и духовно – нравственной направленности;

 - координация деятельности заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, классных 

руководителей;

 - координация деятельности детско – юношеского движения в районе, в том числе развитие школьного самоуправления 

и волонтерского движения;

 - координация деятельности ОУ по организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма;

 - организация деятельности по профилактике беспризорности, безнадзорности, асоциальных явлений, в том числе 

организация работы по социально – психологическому и диагностическому тестированию;

 - планирование и организация оздоровительной кампании;

 - координация деятельности ОУ по спортивно – массовой работе;

 - взаимодействие отдела с другими структурами по различным направлениям воспитательной работы;

 - проведение районных воспитательных мероприятий;

 - проведение мониторингов по различным направлениям воспитательной работы;

 - другие мероприятия в рамках полномочий.
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2021 – 2022 учебный год

2022 год – Год народного искусства и культурного наследия в Российской Федерации

2022 год – Год 100-летия ЯАССР и Год Матери в Республике Саха (Якутия) 

2022 год – Год Чтения, объявленный Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия)

2022 год –Год добрых дел, посвященный 185-летию со дня рождения Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском районе

2022 год - Год подготовки к республиканскому Ысыах Олонхо в 2023 году

2022 год – Год по празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

2022 год – 100 лет Пионерской организации.

Примечание: возможна корректировка предложенного плана в течение 2022 года по мере необходимости

Наименование мероприятий Уровень Сроки Ответственные

В течение года

Создание на официальных сайтах, в Instagram образовательных

учреждений тематической страницы: «100 добрых дел, посвященной

185-летию Н.О. Кривошапкина» и 100-летию образования ЯАССР»

Муниципальный

В течение года 

обновление

(создание до 

10.02. 2022г.) 

Соловьёва А.А.
Руководители ОУ

Библиотечные уроки, тематические выставки, посещение виртуальных 

библиотек, посвящённые знаменательным датам.
Муниципальный В течение года

Педагоги-библиотекари
Заведующие ОУ

Классные часы: «По страницам Республики Саха (Якутия)», 

«Знаменитые люди»
Муниципальный В течение года Руководители ОУ

Улусный конкурс «Календарь полезных дел» в рамках комплекса 

мероприятий улусного детского движения, посвященных Году добрых 

дел, к 185-летию Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском районе

Муниципальный В течение года
Ючюгейская СОШ

им. П.В. Заболоцкого

План мероприятий, посвящённых знаменательным датам 2022 года по сфере «Образование» 

«Отдел воспитания и методического сопровождения»



Март

Месячник психологического здоровья детей

Конкурс «Флагман детского движения» Муниципальный в теч.марта
Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Марафон для родителей «Медиа вестник «Искусство быть 
родителем». 

Муниципальный 03 марта

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Социальный педагог и 

педагог-психолог ОУ

Родительские чтения «Книга – это …»  в рамках Года чтения.  
Муниципальный 11 марта

Руководители ОУ

Заведующие ДОУ 

Виртуальный музей Н.О. Кривошапкина (г. Якутск) и 

Оймяконской СОШ им. Н.О. Кривошапкина в Год добрых дел, 

посвященный 185-летию Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском 

районе

Республиканский Март

Школа №5 им. Н.О. 

Кривошапкина

г. Якутск

Оймяконская СОШ им. 

Н.О. Кривошапкина

Республиканский песенный конкурс «Ангел-хранитель мой», 

посвящённый Году Матери в Республике Саха (Якутия) Республиканский

10 февраля – 10 

марта

Сордоннохская СОШ 

имени Т.И. 

Скрыбыкиной

Готовцева Т.Д.

Улусный конкурс «Н.М. Заболоцкий – Чысхааны ойдуубут 

саныыбыт», в рамках Года народного искусства и культурного 

наследия в Российской Федерации
Муниципальный Март

Сордоннохская СОШ 

имени Т.И. 

Скрыбыкиной

Винокурова А.А., 

Прокопьева В.Е.

Соревнование по спортивном многоборью, посвящённое Году 

подготовки к республиканскому Ысыах Олонхо в 2023 году.
Муниципальный Март

Сордоннохская СОШ 

имени Т.И. 

Скрыбыкиной

Винокурова К.Е.



Улусное соревнование: пятиборье для девочек «Сымса кыыс» Год 

добрых дел, посвященный к 185-летию Н.О. Кривошапкина, в 

Оймяконском районе

Муниципальный Март

Терютьская СОШ 

им. Г.А. Кривошапкина

Слепцова Е.А.

Участие в презентации новой сказки Лаабы (Лабби) ZOOM в рамках  Года 

народного искусства и культурного наследия в Российской Федерации
Муниципальный В конце марта

Управление культуры и 

развитие туризма

Управление образования

Улусная дистанционная олимпиада по литературному чтению 

«Волшебный сундучок», посвящённый Году Чтения 
Муниципальный 14-19 марта

Ючюгейская СОШ им. П.В. 

Заболоцкого»

Сивцева О.А.

Громова Л.Е.

Проведение Конкурса среди обучающихся по робототехнике, и 3 Д-

моделированию в рамках 100-летия со дня образования ЯАССР 
Муниципальный Октябрь

Дорошенко А.Ф. МБУ ДО 

«ЦРДТ «Пегас»

Руководители УО

«100 Классных встреч» Муниципальный Март

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

День воссоединения Крыма с Россией Муниципальный 18 марта

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Районный конкурс «Сердце отдаю детям» Муниципальный Март 

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского Муниципальный 31 марта Руководители ОУ

Республиканский дистанционный конкурс талантов «Кун кубэй ийэбэр», 

посвящённого Году Матери в Республики Саха (Якутия) и 

Международному женскому дню

Республиканский 1-4 марта

Ючюгейская СОШ им. П.В. 

Заболоцкого

Сивцева О.А.

Республиканский этап военно-спортивной 

игры «Снежный барс-2022»  
Республиканский Конец марта

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

График онлайн занятий для детей с ОВЗ и с инвалидностью Муниципальный Январь

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ



Апрель

Неделя инклюзивного образования «Разные возможности – равные права»

Республиканская научно-практическая конференция «Наследие Н.О. 

Кривошапкина»
Республиканский 18-23 апреля

Оймяконская СОШ им. Н.О. 

Кривошапкина

Проведение мероприятий, посвященных Дню Республики Саха (Я) Муниципальный 20 – 27 апреля

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Зам.по УВР, организаторы ОУ

День смеха –Конкурс «Ералаш» Муниципальный 1 апреля

Дорошенко А.Ф. 

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Улусный конкурс чтецов «Н.М. Заболоцкий – Чысхааны ойдуубут саныыбыт» 

посвящённый международному дню театра, Году Чтения в Республики Саха 

(Якутия)

Открытый дистанционный конкурс Апрель

Сордоннохская СОШ имени 

Т.И. Скрыбыкиной

Винокурова К.Е.

«День творчества» Конкурс среди педагогических работников образования и 

детей с ОВЗ и инвалидностью в рамках Года добрых дел, 185-летию 

Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском районе.

Муниципальный Апрель
Соловьева А.А.

Руководители ОУ

День космонавтики Муниципальный 12 апреля Руководители ОУ

Всемирный день Земли Муниципальный 22 апреля Руководители ОУ

Улусный конкурс чтецов, посвящённый 100-летию образования ЯАССР и Году 

матери РС(Я).

Муниципальный 22 апреля Томторская СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого

Харитонова Е.Г.

Улусный слёт отличников, хорошистов и лидеров школ, посвященный

Году добрых дел, 185-летию Н.О. Кривошапкина, в Оймяконском районе
Муниципальный 27 апреля

Управление образования

Руководители ОУ

Улусная командная квест-игра для старшеклассников и молодёжи «Мин 

тапталлаах Сахам сирэ» к 100-летию ЯСССР и 185-летию со дня рождения 

якутского купца и мецената Н.О. Кривошапкина»

Муниципальный Апрель 

Томторская СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого

Харитонова Е.Г.

«100 Классных встреч» Муниципальный Апрель 

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ



Май

«Последний Месяц Учебы»

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ОУ за 2022-2023 учебный год (по новой форме)
АКЦИИ: Всероссийская акция «Внимание, дети!»; «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», «Окна Победы» и «Двор»;Акция «Читаем всей семьей», приуроченная году чтения в сфере 

образования; Озеленение школьной территории.

Республиканский конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» в рамках Года чтения 

в сфере образования
Республиканский

Апрель - май

15 апреля – 15 мая

Сордоннохская СОШ имени Т.И. 

Скрыбыкиной

Готовцева Т.Д.

Онлайн экскурсия «Усадьба Н.О. Кривошапкина к 100-летию ЯСССР и 185-летию со 

дня рождения якутского купца и мецената Н.О. Кривошапкина»
Муниципальный Май

Оймяконская СОШ им. Н.О. 

Кривошапкина

Проведение мероприятий, посвященных празднику весны и труда Муниципальный 1 мая

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Муниципальный 9 мая

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

День оздоровительного бега и ходьбы РС (Я).

День семьи
Муниципальный 15 мая

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Конкурс видеороликов посвященной ВОВ среди образовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)» на тему: «Никто не забыт, ничто не забыто…» и в 

рамках Года народного искусства и культурного наследия в Российской Федерации

Муниципальный 6 мая

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

День славянской письменности и культуры. Конкурс по каллиграфии среди 

обучающихся ОУ приуроченный Году Чтения в сфере образования.
Муниципальный 24 мая

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Конкурс «Лучший педагог- библиотекарь», Лучший воспитатель-букинист» в рамках 

Года чтения в сфере образования Муниципальный Май 

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Всероссийский день библиотек

«100 Классных встреч» Муниципальный Май

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Годовые отчёты педагогов-психологов: Отчет по реализации программы по 

профилактике аутоагрессивного поведения за 1 полугодие.

Отчет ОО по реализации АОП детей с ОВЗ

Аналитический отчет о деятельности ПМПк ОО

Отчет по формам

Муниципальный Май

Григорьева С.М.

Соловьева А.А.

Руководители ОУ

Григорьева С.М.


