ы
МинисТЕРсТВо

оБРАЗоВl\нШя

НАУКИ РЕСПУБЛИКИ TIJBA

и

прикАз
<25> октября 2017 r,

Ns 1127-д
г. Кызыл

Об утверяqдении плана меропрлtятпй,

посвящепных праздпованпю.щня пародного единства

во исполнение плана мероприятий Министерства образования и науки

Ресгryблики Тыва, с целью популяризации идеи единения мцогоЕацион€lльного
народа Российской Федерации через любовь к Родинtl, к своему цароду, к своей
истории, I]РИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемый план

мероlIриятий,

методические

рекомендации, посвященные .Щню народного еди]lства в образовательных

организациrtх республики ;
2. Руководителям муниципальных оргаЕов
управпения образованием:
- обеспечить организацию и контроль проведеЕия мероприятий,
посвященных .Щню народного единства во всех обраlовательных оргаЕизациrIх
со 27 октября по l0 ноября 20l7 года;
- предоставить информацию о проведенных ме )оп
рия.rиях, посвященньIх
дню народного единства до 5 ноября 2017 r. согласlIо прилагаемой
форме на
электронный адрес: patriot.tuva@]yandex.ru и обесп эчить информационное
и

организационное сопровождение мероприятий, посIященных,Щню
народного
едиЕства.

3. Контроль за исполнеЕием настоящего прикща возложить
на заместитеJUI

министра Р.К. Шинина.

С уважением,
миЕистр

zФ

Т.о, Санчаа

)

ме оп иятий, посвящепных

л!

п/п

1.

Напмепование мероприятня

(День народного единства
очень зцачим для всех нас!>>

<Россия -

2

План

юна

посвященный,Щню народного

с27 по29

октября 2017 r.

с 27 октября по 3
ноября 201'7 г.

единства.

_)

4.

Проведение
акций,
посвященных ,,Щню народЕого
единства <Мы единыD в
образовательных
опганизаIIиях
респчбпики
Тыва
Ресгryбликанский
Фестиваль
национЕrльных
культур
<<Найырал>>

Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Ресгryблики Тыва
от <25> октября 2017 r. JE 1l27-д

дЕого единства в об азовательных о 1, ганизацпях Рес блики Тыва
Форма
Щата
Место
ответственные за
проведения
проведения
проведения
исполнепие

великаlI наша

- тематический
музыкагrьный час,
державa>)

)

4 ноября 2017 г.

Открытые уроки
и кJIассЕые часы
Встреча, беседа,
культурнообразовательнм
программа

Акция

образовательные
организации

республики
образовательные
организации
республики

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных

организаций,

образовательных
организаций
образовательные
оргаЕизации
республики

библиотеки

Руководители, волонтеры,
члены и лидеры детских

общественных организаций и

пбъе пинений

l0 ноября 2017 r.

Конкурс

образовательные
организации

ГБОУ РТ (Рr[/{ОД>,
Управления образования,

республики

руководители
образовательных
зрганизаций

Прtложенuе

Форма отчета по проведенным мероприятиям,
посвященным празднованию Дня народного единства
}ф

наименование
мероприrIтиrI

и место
проведения

.Щата

охват
r{ащихся,
r{ителей,
родителей,
приглашенных
гостей

1

2

Краткая
ин{,ормация по
(аждому
мер()приrIтию (9l0 пэедложений)

ФИО
уtастников

с укtзанием

Фотоотчет
(по кажлому
мероприятию
2-3 фото)

