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Haимeнoвшrие
МepoПpиятия

Сpoки
ПpoBe.цеIrия

Мecтo
пpoBе.цrния

Уpoвень
Меpoпpиятия
(фeд./pег.)

1. Haпpaвление <<Гpaждaнскaя aктиBность>

l.1. Aкции и конкypсьI

i oблaстнoй этaп Bсepoссийcкoй aкции
кЯ _ гpaяtДaнин Poсcии>

Aпpель г.IOжнo-
Caxа:rинск

pеГ.

2 Экoлoгичeский фopyм <Экoлoгия бeз
lpalrиц>

oктябpь г.Южнo-
Cаxалинск

peг.

J oблaстнoй aгитпoез.ц <Пpoтивoпoжap-
нaя безопaснoотЬ _ дeлo кDI(дoгo)

Мaй-Иroнь г.Южнo-
Сaxaлинcк

pег.

4 oблaотнaя квесT-иГpa кЗемля oтцoв _
земля дeтей>, пoовященнtUI 70.летитo
oбоaзoвaния Caxалинскoй oблaсти

Мapт г.Южнo-
Caxaлинск

pеГ.

5 oблaстнoй слеT Ioных т}риcтoB-
кpaeведoв <Лroби и зяaй poднoй свoй
кDaй)

Aвгycт
г.IOжнo-

Caха.llинок
prг.

6 КoopдинaЦия Yпc"rИЯ пилoTIlьD( Iuкoл
вo Bсеpoссийскиx aкцияx, прoектulх'
экспeдицияx и кoнкypсaх пo нaпpaBЛе-
ниro <Гpaждaнокzш aктивнoстЬ)>

B течепие
гoдa

Мyниципaльньrе
oбpaзoвaния
Caxа"rинскoй

oблaсти,
пилoтньIе шкoлЬI

pег.

'7 Кoopдинauия,цeяTeлЬнocти пилoтIIЬtх
ll1кoЛ B Ilpoведeнии !нeЙ единьо< дей-
ствий P.IIIП:
- <,[ень нapoд}loгo еДиIlcTBO) (4 нoяб-
pЯ);
- <BьIбopьr в opгaнЬI yчeничеокoгo сa-
МoyпpaвлrниЯ> (2.я lяeдeля октябpя);
. <,{ень кoсмoнaвтики)> (|2 aлpelя);

B течrние
Гoдa

М1тrиципальньIе
oбрaзoвalrия
Caхалинскoй

oблacти,
пилoтIlьlе IпкoльI

pеГ.



- (ДенЬ Poссии) (12 июня);
- <.{ень cемьи, лroбви и веpнocти> (8
июля);
- <!ень КoнститyЦии Poссийскoй Фе-
деpaции> (12 лекaбpя);
- <.{ень ГoоyдapсTвеIrlroгo флaгa> (22
aвгycтa).

l.2. Cлeтьl Il Тr}'аTичeскиr сп{eпьl

8 Bесенняя сеccия oблacтнoй экoлoгичe-
скoй rпкoльl <ЗелeвьIй ocTDoв)

Мapт г.IOжнo-
Caxaлинcк

рeг.

9 oблaотнoй лeтний лaгеpь.rпкoлa <<Зe-
леньIй ocщoв>

Иroль г.Южнo.
Caxaлинск

pег.

t0 oсенняя ceccLlЯ oблacтнoй oчI{o-
зaoчнoй tпкoльI <Зеленьlй oстDoв>

Hoябpь г.Юrкно-
Caxaлинок

prг.

11
opгaнизaция paбoтьt пrpедви)IФloгo
лaгepя <Poзa вeтpoв>

Июнь- aв-
гycТ

Мyниципaльньlе
oбpaзoвания
Caxалинокoй

oблacти

pег.

12 кoopдинация учaeTИЯ пиЛoTI-lьD( IпкoЛ

в TеМaтичeских смeнaх в B[I{ пo
IraПpaBлеIlию <Гpaждaнокaя aктив.
I{oсTЬ)

B течение
гoдa

MyниципальньIе
oбpaзoBaниЯ
Caхалинскoй

oблacти,
пилoтные пIкoльI

prг.

2. Boeннo-пaтpиoтическoе нaпpaвлeriие

2.1. Aкции и кoнкyрсьI

1 oблaстньIe Boeннo-сПоpTиBнЬIе copeB-
нoвzlния кCлyжить Poссии>

Фeвраль г.Южнo-
Caxa'тинок

peг.

2 oблaстнoй фестивa;lь-кoнкypс хyдoя(r-
ствеtlнoгo чTeния и ПaТpиoТическoЙ
песни кBиктoоия>

Фeвpаль г.Южнo.
Caхaлинск

peг.

J oблaстной кoнк}рс ПpoeкToв оpe'ци
oбpaзoвaтeл ьн ьгx )^Феждений М}ъици-
ПzlЛьнЬtx oбpaзoвaний нa opгaнизaцию
Boеннo.cпopтивнoгo лaгеpя <Пaщиoт>

Мaй-aпpeль г.IOжяo-
Сaxaлинcк

peг.

4 Pегиoнaльньtй этaп Bсepoссийских сo-
nевнoвaний <Шкoлa безoпaснoсти>

Иroнь г.Ioжно.
Сaхaлинск

pег.

5 Учacтие B МежprГиoнaлЬнoМ этaпr
Bсеpoссийокиx оopeвновaний кLllкoлa
безoпaснoоти>>

Иroль Pоссийскaя
Федеpaция

мe)кpег.

o Pегиoнaльньrй этап Bcеpoсcийcкoй Bo- Иroль г.IOжнo- peг.



еннo-спopтивнoй игpьI <Кaзaний спо-
Лoх)

Сaхалинcк

'7
кoopдинaция YlacTИЯ пиЛoтнЬтx IIIкoл
вo Bсеpоссийских aкциЯх, пpoеKгах'
экспедициях и кoнк}рcaх I]o BoеI{нo-
пaTриoTичeскoMy IraпрaBлеI{ию

B течение
Гo.цa

М1тlиципaльньtе
oбpaзoвaния
Сaxалинскoй

oблacти,
ПилoттlЬIе шкoЛЬI

реГ.

8 Кoop,ЦинaЦия деятельIlocти пилoTIlЬD(
шкoл в прoBeдeнии .{ней единьгx дей-
отвий P,{lП:
. <.{ень зaщитIIикa oтevеcтвa> (23
февpaля);
- к.{ень Пoбедьr> (9 мaя);
- <.{eнь неиЗBестнoгo сoлдaто (3 де-
кaбpя);
- <!eнь Гepoев oтeчествa> (9 лекaбpя)

B течeние
Гoдa

МyниципaльньIе
oбpaзoвaния
Caхaлинскoй

oблaсти,
пилoпlЬIе IпкoЛЬ]

рeг.

2.2. Слeты и тeпlдтичeские смeньI

о Tемaтичеcкaя (oбpaзoвaтельнaя) оменa
<Кaзaчий cпoЛoх>

Иroнь-июль г.Южнo-
Caxaлинск

рег.

t0 Учaстиe вo BсеpoссийcкoМ этaпr вoeн-
нo-спopтивнoй игpьl кКaзauий сполoх)

oктябpь Poоcийcкaя
Фeдеpация

фед.

1 l oбpaзoвaтельньй ТУp ДtлЯ oбyнaroщих.
ся пo Мrстaм бoевoй CлaвьI в Смионьt-
xoвскoм Daйoне

Иrоль Гo
<CмиprъIхoвский>

Caхалинcкoй
oбЛacTи

pег.

12 opгaнизaЦия вoеннo-спopTиBl{oГo
геpя <Пaщиoт>

Июль-aвryст М1тrиципальньre
oбpaзoBaния
Caxaлинскoй

oблaсти,
пилoтI{ЬIе пкoЛЬI

prГ.

кoop.циIraция Y$cTИЯ пилoтнЬtх шкoЛ
B TrмaTичeокиХ сМeнax B BflI{ пo вoeн-
нo-Пaц)иoтичrскoмy нaпpzlвлениIo

B течeние
гo.цa

М1тиципа:tьньrе
oбpaзoвaния
Caхалинскoй

oблaсти,
ПиЛoтныr пIкoльI

реГ.

3. Haпpaвлeниe <<Личнoстнoe paзвитиe)

3.1. Aкции и кoнкypсьl

I oблacтньIе кoнфеpенция и кoнкypс
пpoектнo-иcолeДoвaтельскoй дrятrль.
нoсти шIкoЛЬникoв 5-7 клaссoв <Миo
вoкDvг нaс)

Мapт г.Юlкнo-

Caxалинcк
pег.

2 oблaстньrе нayчнo-I]DaктичecкaJl кoн- Мapт г.IOжнo- pег.



феpенция и кoнкypc прoекTнo-
исследoBaTеЛьcкoй ДеяТeЛЬнoсTи
шкoлЬникoв 8-11 клaссoв <Стapт в бy.
дущее)

Caхалинск

з oблaстной зaoчньrй кoI{к}рс иccЛeдo-
вaтrльских paбoт млaдIпих пIкoЛьI]и-
кoв кПepвьrе rпalи B l{ayкy)

Мapт г.IOжнo.
Сaхaлинск

peГ.

4 PегиoнальньIй этaп Ме)I(д1тrapo.цтroгo
кoнкypсa IoнЬrx .rтецoв кЖивая кJlaccи-
кa)

Aпpель г.Южнo.
Caxa'тинск

pег.

5 Pегиoнaльньrй этtlп Bоepoсcийскoгo
детскoгo фестивaтrя <<Кaзaчoк>>

Aпpeль г.Южнo-
Caxaлинcк

peг.

o Учaстие в Poссийскoм фестивалe казa.
ньей культ1pьr <Кaзaчoк>

Aвryст Poссийскaя Фе-
'цepация

фед.

,7 oблaстнoй кoнкуpс .цеТскoГo TBopче-
сTBa нa пpoTиBoпo)кapнyo темaTикy
кHeoпалимaя кyпинa)) (oблaстнoй кoн-
кypс 'цеTскoгo тBopчесTBa пo пpoTивo-
пoжaрнoй теМaтикe дJUI дeтей c oBЗ)

Мapт-aпpель г'Южнo-
Caxaлинск

prг.

8 Учaотие вo BсеpoссийcкoМ кoнкypое
IoнЬIx инспrкТopoB .цBижeния <Без.
ollaснoе кoлесo)

Иroнь Poссийская Фе.
ДepaЦИЯ

фeд.

9 PегионaпьньIй этtlп Bсеpoccийских
сПopTиBIlьж сopевновaний IпкoЛь}lикoB
<Пpeзидентcкиe coстязaния)

Мaй г.Ioжнo-
Сaxа:rинок

pеГ.

10 Pегиoна:tьньrй эTaП Bсеpoссийских
cпopТиBньIх сopевнoвaний шкoльIlикoB
<Пpезидентcкиe опopтиBItьIr игpы)

lvlaи г.Южнo-
Caxа,'rинск

peг.

l t Pегиoнaльньlй эТaл Bсepoссийскoгo
oTкpЬIToгo пyблитногo сМoтpa-
кoнк}pсa нa лгI ш}.тo пoстaнoвку физ-
кyльтypнoй paботьr и prrзвития Мacсo-
BoГo оПoрTa cprди шкoЛьнЬD( спopтиB-
цьrx клvбoв

Aпpель-мaй г.Южнo-
Caxалинск

pег.

12 Учaотие вo всеpoссийскoм этaпе Bсе.
poссийских спopтиBнЬж сopевнoвaний
IпкoлЬI{икoB <Пpезидeнтокиe сoсTязa-
НИЯ>>

Aвгyст Poсcийскaя
Федepaция

фeд.

I J Учaстие вo всеpoссийскoм этaпе Bоe-
poссийских спopтивнЬж сopeвнoBaний
пIкoЛьникoB <Президентокиr сПopтив-
ные иГpЬI)

Cентябpь Poссийcкая
Федepaция

фед.



14
кoopдинaция учacтИЯ пилoтныx шкoл
вo Bcеpoссийскиx aкциях' пpoектax'
экспедициях и кollк)рсaх Пo нaПpaBле-
ниIo ((ЛичIloсTнor DaзBитиr>)

B течение
гoдa

М1тlиципaльньIe
oбpaзoвaния
Сaхaлинскoй

oблaсти,
пиЛoTньIe пIкoлЬI

peг.

l5 кoopдинaция .цеяTелЬнocти пилoтньrх
ulкoЛ B Пpoведении,{ней единьтx дей-
cтвий P.ЦlП:
. к.{eнь знaний> (1 сeнтябpя);
- <,{ень У.rитerш> (5 oктябpя);
- <.{ень poл<дения P.QII> (29 oктябpя);
. к'{ень Poосийскoй нayки> (8 февpa-
Ля);
- кЕДиньIй дeнь пpoфopиентaции> (3-я
неделя мapтa);
. кBсeмиpньIй .{ень здopoвья> (7 aпpе-
Ля);
- <'(ень зaщитьI дeтей> (1 иtоня).

B течeние
гoдa

М1тrиципaльньIe
oбpaзoвaния
Сaхa;rинскoй

oблaсти,
пиЛoTнЬIе lшкoльI

pег.

3.2. Cлeтьl и тe]иaтическlte смeньI

l o Tемaтическая оменa (oбpaзoвaтельнaя)
кКaзaчoк>

Иroнь-иloль г.Южнo-
Caхaлинск

pег.

t'7 oблaстнaя oчнo-зaoчн,ш шкoлa дЛя
oдapеIlньн деTeй <<Эвpикa>>

Иroль г.Ioжнo.
Caхалинск

peг.

18 Beсeнняя ceccиIЯ oблaстнoй oчнo-
зaoчнoй шкoльI кЛидеp>

Aпpель г.IOжнo-
Caхалинск

prг.

t9 oсенняя сессия oблaстнoй oчнo.
зaoчнoй rпкoльr <Ли,цep>

Cентябpь г.IOжнo-
Ca.халинск

pег.

20 Pегиoнaльньlй сЛеT уЧacтникoв Poс-
cийcкoгo лBижrния шкoЛьникoв

Нoябpь г.Ioжнo-
Caxaлинcк

pег.

21
Кoop.ЦинаЦия'Yrac"rИЯ пилoтньIx шкoл
B тeмaтичrских сМенaх в B.I[I{ пo
нaпpaвлению кЛи.rнocтнoе paзвитиe>

B течение
гoдa

Myниципaльньlе
обpaзoвaния

Caxaлинскoй oб-
ЛacТИ'

пилoтIlьIе П]кoлЬl

prг.

.|. Инфopмациoннo-меДийнoе напpaBЛeниe

4.l. Aкции и кoнкypсьI

I Кoop.ЦинaЦия УчacTИЯ пиЛoтньтх пiкoл
вo Bсepoосийcких aкциях' пpoeктax'
экспeдициях и кoHк}?сzlx пo инфopмa-
циoннo-мeдийнoмy нaпpaBЛению

B течение
гoдa

Мyниципальньlе
oбpaзoвaния
Caхaлинокoй

oбЛacTИ,
пиЛoтньlr шкoльI

peг.

2 кoopдинaция деятельнoсти пилoтнЬIх B тeчение МyниЦипальньlе pег.



шкoл в пpoвrдrlrии ,цней едиI{ЬD( .цей-
оTBий PДIII:
- (flедеЛя пIкoЛЬньгх инфopМaциoвнo-
медийньrx центpoв) и кМеждyнapод-
нЬIй день 'цeтcкoгo тrлеBидения и pa-
диoBещaния) ( 1-oе вocкpеcенье мapтa).

гoДa oбpaзoвaния
Сахaлинскoй

oблaсти,
пилoтные flIкoльI

4.2. Слeтьl и темaTическиe сМeньl

з oблaстнaя зaoчнfuI шIкoлa <IOньй
жypн.1лиcт)

B тeчeние
уrебнoгo гo-

Дa

М1ниципальньrе
oбpaзoвaния
Caxaлинскoй

oблaсти

peг.

А кoopдинaция уtacТИЯ пилoтIlьIх п]кoл
B теМaтичrских сМel{aх в BДЦ пo
инopмaциolrEo-МедийlioМy нaпpaвлe.
ниIo

B тeчениe
гoдa

Мутrиципaльньre
oбpaзoвaния
Caxа:lинскoй

а6- ао--

пилoтньIr пIколЬI

pеГ.

5. Oбщие Меpoпpиятия

I opгaнизaция и Пpoвr.цение BКC для
кypaтopoB пилoтIrЬD( пЛoщa.цoк P.цllI

B течение
гoдa

г,Южно-
Сaхалинcк

рег.

2 Учaотие pегиoнaлЬEoГo кoopДиI{aTopa
PIIII и пpe.цсе.цaтеJUI pегиoнaльнoгo
oтделeния Саxa'тинскoй oблaсти oб.
щеpoссийокoй oбщесTBеннo-
ГoсyдapсТBеHHой детскo-юнoшескoй
opгaнизaции <Poссийскoе .цви)l(ениr
шкoльникoв) B сoвещaнияx-ceминapax
ФГУ кPoс.цетцентp>

B течение
гo,цa

Poоcийскaя
Федеpaция

фед.

6. Meтoдичeскoе oбeспeчениe

opгaнизaция и пpoведение BКС с мy-
ницип.lльIlыМи opГaнaми, ocy]цесТB-
JUIIoщими yпpaвлeние в сфеpе oбpaзo.
BaниЯ, пo paзBитиIo дrятельнocти P!Ш
в peгиoнaльнoй cиcтеМr oбpазoвания

B тeчение
гoдa

г.I0я<нo-
Caxaлинок

Pег.

2 Мeтoдинескoе сoпpoBo)кдeниe ДeЯ-
TеЛЬHoсти пилoтнЬD( urкoл. paбoтaro-
щих в pежиМe aпpoбaции дrятrлЬнoсти
P.цIlI

B течение
гo.цa

г.Южнo-
Caхaлинок

peг.


