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«Об утверждении плана мероприятий месячника «Шагаа-биле!» в 
образовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна в 2021 году»

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва 
от 15 января 2021 года №29-д «Об утверждении плана мероприятий месячника 
«Шагаа-биле!» в образовательных организациях Республики Тыва в 2021 году», 
а также в честь народного праздника Шагаа в 2021 году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий месячника «Шагаа-
биле!» образовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна (далее- 
Месячник).

2. Руководителям образовательных организаций (Демиржан А.Б., 
Олчей Э.Э., Комбу О.С., ИГомбул А.С., Ондар А.Б., Ондар В.А., Намы Е.Д., 
Салчак Д.К., Данзы Ч.Н.):

- довести настоящий приказ до сведения классных руководителей и 
воспитателей образовательных организаций и обеспечить участие обучающихся 
в республиканских и кожуунных мероприятиях;

- назначить ответственных лиц за исполнение плана мероприятий, 
обеспечить предоставление сводного отчета о проведенных мероприятиях в срок 
до 14 февраля 2021 года на адрес эл. почты: uomt-'a-mail.ru;

- запретить различные выезды на природу с обучающимися и 
воспитанниками и выезды организованных групп детей за пределами сельских 
населенных пунктов;

- провести мероприятия для обучающихся по классам и группам в 
закрепленных учебных кабинетах и группах без участия других классов и 
родителей (законных представителей) с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований.

3. Ответственность за организацию и проведение мероприятий 
месячника среди общеобразовательных организаций возлагаю на методиста по 
ПиФВ (Амыртак О.О.).



4. Ответственность за организацию и проведение мероприятии 
месячника среди дошкольных образовательных организаций возла! аю на
методиста по ДОУ (Баян-Сагаан А.А ).

5. Контроль за исполнетшем настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
администрации муниципального района 
«Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Иргит А.Г



Приложение 

К приказу УО 

от 15 января 2021 года №07

ПЛАН
мероприятий месячника «Шагаа-биле!» а образовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна в 2021 г.

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Вид продукта, формат проведения 
и категория лиц

Ответственные

Подготовительный этап
1 Подготовка и утверждение методических 

рекомендаций по организации и проведению 
месячника «Шагаа-биле!» в ОО 
Монгун-Тайгинского кожууна

До 19
января

Методические рекомендации, для 
педагогических работников

Методист по 
библиотечным фондам 

Иргит А-Х.О. и 
библиотекари ОО

2 Информирование о старте месячника 
«Шагаа-биле!» на официальных сайтах и 

социальных сетях

До 15
января

Инфоповоды и статьи для детей и 
взрослых

Методист по 
библиотечным фондам 

Иргит А-Х.О., 
методист по 

информационным 
технологиям Сурунмаа 

Ш.О.
3 Проведение курсов повышения 

квалификации для педагогических 
работников по организации и проведению 

месячника «Шагаа-биле!» в ОО 
Монгун-Тайгинского кожууна

С 18 
января Обучающий семинар, мастер 

классы, педагогические 
работники ОО (учителя 

тувинского языка и литературы, 
классные руководители и другие 

педагоги)

Методист по 
библиотечным фондам 

Иргит А-Х.О. и 
библиотекари ОО. 

Руководитель МУМО 
тувинского языка и 

литературы 
Куулар Н.Х.

4 Создание рубрик на официальных сайтах ОО До 20 Рубрики «Шагаа-биле!» Образовательные



«Шагаа-биле!» с размещением эмплемы 
месячника

января организации

5 Уборка территории Субургана До 12
февраля

Уборка (Обучающиеся и 
педагоги)

МБОУ СОШ №1 с. 
Мугур-Аксы

6 Уборка территории Хурээ, ремонт ограды 
Хурээ

До 12
февраля

Уборка (Обучающиеся и 
педагоги)

МБОУ «СОШ №2» с. 
Мугур-Аксы

Основной этап
1 Участие в выставке-ярмарке национальной 

одежды и аксессуаров «Узорчатое 
наследие», посвященная национальному 

празднику Шагаа

6 февраля Выставка-ярмарка Образовательные
организации

2 Участие в республиканском заочном 
конкурсе на лучшую методическую 

разработку праздника Шагаа

С 20 
января по 
15 февраля

Сборник лучших работ, заочно, 
педагогические работники ДОУ, 

ОО

Образовательные
организации

3 Участие к тувинским национальным играм к 
празднику Шагаа

11 февраля Обучающиеся и педагоги в ДК 
им. Ч. Артай-оола

Образовательные
организации

4 Участие в открытии нового здания культуры 
им. Ч. Артай-оола

12 февраля Новое здание ДК Образовательные
организации

5 Распространение в социальных сетях 
информационных листовок «Шагаа-биле!» с 

тувинскими пословицами и поговорками

С 20 
января по 
10 февраля

В социальных сетях, взрослые и 
дети

Образовательные
организации

6 Участие флешмоб «Монгун дептер» С 8 по 12 
февраля

Социальные сети (Вконтакте, 
Инстаграмм), воспитанники и 

воспитатели ДОУ, обучающиеся и 
педагоги ОО

Образовательные
организации

7 Проведение в образовательных организациях 
месячника «Шагаа» по отдельному плану

С 18 
января по

Мероприятия (по отдельному 
плану), взрослые и дети

Образовательные
организации



12 февраля
8 Тувинские национальные игры к празднику 

Шагаа -  2021
12 февраля Стадион им. Найыралдын 

Начыны
Образовательные

организации
Подведение итогов

1 Подведение итогов и размещение 
информаций на официальных сайтах, 

страницах в соцсетях

До 15 
февраля

Итоговое совещание Образовательные
организации


