
Положение  
Областного проекта «Менің Туым» 

 
1.Общие положения 

 
Проект разработан с целью реализации программы модернизации 

общественного сознания «Рухани жаңғыру». 
 Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения областного проекта «Менің Туым» (далее Проект).  
 

2. Цели и задачи проекта: 
Цель:  
Проект проводится с целью формирования у граждан патриотических 

ценностей, уважительного отношения к символам государственности 
Республики Казахстан, уважения к историческому прошлому и  традициям 
народов нашей страны. патриотического духа и активной гражданской 
позиции подрастающего поколения 

Задачи:  
Вовлечение детей и молодежи в социально значимую деятельность 

гражданско-патриотической направленности.  
Сохранение и развитие нравственно-духовных ориентиров у населения 

области.  
Воспитание казахстанского патриотизма, гордости и уважения к 

государственной символике. 
3. Участники проекта 

Участниками проекта являются учащиеся общеобразовательных 
организаций образования, интернатных учреждений, студенты ТиПО, 
педагоги и родители 

 
4. Сроки и порядок реализации Проекта 

 
Проект будет проведен в 3 этапа: 
Подготовительный этап: до 1 сентября 
Основной этап с 1 сентября по 25 мая  
Заключительный этап 4 июня в День государственных символик РК 
Подготовительный этап:  
1. Установка флагштоков на территории школы, где будут проводиться 

торжественные мероприятия.  
2. Информационное обеспечение проекта в организации образования. 

Информирование учащихся, педагогов и родителей о внедрении Проекта.  
Приобретение сувенирных флажков каждому учащемуся для 

использования на торжественных мероприятиях (при поддержке девизов, 
лозунгов). 

Основной этап с 1 сентября по 25 мая  



1. Поднятие флага на торжественной линейке, посвященной Дню 
Знания. Учащиеся, которым будет предоставлена честь поднятия флага, будут 
определяться решением   руководства  или органа самоуправления школы. 
При этом поднятие и приспущение флага проводится согласно Правилам 
использования государственных символик РК, регламентированном Законом 
РК «О государственных символах Республики Казахстан»  от 29.06.2018 г. 

2. В случае проведения линеек посвященных к Дню знаний в 
формате онлайн поднятие флага на флагшток осуществляет Руководитель 
общеобразовательного учреждения совместно с учителем начальной военной 
подготовки, а также Заместитель директора по УВР. Линейки проведенные в 
онлайн/офлайн  форматах  публикуются в социальной сети инстаграмм под 
хэштегом #Меніңтуым1қыркүйекPvl. В случае усиления карантинных мер и 
проведения линеек в формате онлайн классные часы проводятся по средствам 
зуум платформ, обязательным условием  является скриншоты линеек.  

3. Коллективная работа с родителями, проведение акции  «Отан 
туым» сроки проведения акции с 1 по 18 декабря и 4 июня родители совместно 
с  учащимися 1-5 классов - изготовление флага в формате А-3, А-2 в разной 
технике (рисование, аппликация, вышивание, шитье и т.д.) для размещения на 
окнах школы в дни государственных праздников. Отчет проведенной акции 
публикуются в социальной сети инстаграмм под хэштегом 
#МеніңтуымОтанТуымPvl.  

4. Информирование учащихся и студентов по случаю национального 
траура.  Государственный Флаг приспускается на половину высоты флагштока 
в течение срока национального траура. 

5. В день празднования Дня Государственных символов Республики 
Казахстан во всех школах Павлодарской области среди учащихся 4-7 классов 
провести викторину, приуроченную ко дню Государственной символики (на 
трех языках).  Отчет проведенной викторины публикуются в социальной сети 
инстаграмм под хэштегом #Меніңтуым4маусымPvl. 

 
Заключительный этап: На данном этапе проводится анализ 

результатов реализации проекта, вовлеченности и активности родителей, 
учащихся и педагогов через изучение выложенных видеоматериалов каждой 
школы на канале YouTube.  

Анализ реализации проекта через фото и видеоматериалы отправлять 
координатору проекта Оразбаевой Айжан Жумагуловне на электронную почту 
mtuym@inbox.ru.   
В видеоотчете указать населенный пункт (город/район), учебное заведение, 
класс/группа, охват участников.  

 
 

5. Ожидаемые результаты проведения проекта: 
 

5.1. Активное участие жителей области. 

https://www.youtube.com/watch?v=moA7058haqE
mailto:mtuym@inbox.ru


5.2.  Повышение информированности жителей Павлодарской области 
об основных символах государства: Флаге, Гербе, Гимне, Конституции. 

5.3. Информация на сайт школ города и области. 
5.4. Широкое оглашение в социальных сетях: Instagram, Facebook.  
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