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Анализ работы воспитательного отдела МКУ РУО  

за 2020/2021 учебный год  

Основными задачами воспитательного отдела МКУ РУО  являются: повышение 

эффективности организации  воспитательной работы в образовательных организациях 

района; осуществление контроля над исполнением законодательства  в части воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Воспитательная работа в системе образования Ленского района строится в 

соответствии с утвержденными нормативно - правовыми актами: 

-ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

-ФЗ-120 от 24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики и безнадзорности 

несовершеннолетних»; 

-Конвенцией о правах ребенка; 

- Концепцией воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) от 

04.03.2021 года № 01-03/298; 

-Региональной моделью профориентационной работы с обучающимися в системе 

образования в РС(Я) от 28.10.2020 года « 01-03/1064; 

- Планом действий по профилактике правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования Республики Саха (Якутия) на 2021 год от 19.03.2021 года № 01-03/399; 

- Планом Работы МКУ «Районное управление образования» Мо «Ленский район» на 

2021 год; 

- Планом мероприятий по комплексной безопасности в образовательных учреждениях 

Ленского района на 2020/2021 учебный год; 

- Планом совместной работы по профилактике аддиктивного поведения среди 

несовершеннолетних Ленского района РС (Я); 

- Комплексного плана профориентационной работы  в образовательных учреждениях 

Ленского района на 2021 год. 

 

 

 



Дополнительное образование: 

Развитие системы дополнительного образования в Ленском районе осуществляется в 

рамках  реализации плана мероприятий по реализации концепции развития 

дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия) на 2015-2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от  13 октября 

2013 года №1133-р. В районе функционирует 6 учреждений дополнительного образования 

детей, из них 1 учреждение МКУ ДО «Сэргэ» подведомственны районному управлению 

образования, функционирует МКУ Комитет по физической культуре и спорту, учреждения 

Ленской районной культуры  (Детские школы искусств: г. Ленска,  п. Витим, п. Пеледуй, с. 

Беченча). Также во всех общеобразовательных учреждениях района функционируют 

кружки, секции, в основном, спортивной и творческой направленности. Все 

образовательные организации имеют лицензию на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

В 17 образовательных учреждениях Ленского района и 1 учреждении 

дополнительного образование МКУ ДО «Сэргэ» реализуются 140 дополнительных 

общеобразовательных программ: по научно-техническому творчеству - 9; по 

естественнонаучному направлению - 6; по  физкультурно-спортивному направлению - 34; 

по  художественному направлению - 62; по туристско-краеведческому направлению - 12; по 

социально-гуманитарному направлению - 17. На отчетный период согласно Единой 

автоматизированной информационной системе дополнительного образования РФ в Ленском 

районе в образовательных учреждениях 3001 детей, занимающихся по программам 

дополнительного образования. Также в районе практикуется сетевое взаимодействие 

учреждения дополнительного образования с другими образовательными учреждениями.   

По Ленскому району общее количество педагогов, предоставляемых услугу  

дополнительного образования в районе, составляет 122 человек. 

Сравнительный анализ качественного состава обучающихся в  объединениях по 

интересам показывает, что в последние годы наблюдается рост объединений для детей 

младшего и чуть больше младшего школьного возраста. Недостаточно на сегодняшний день 

создано условий в части интересов детей подросткового возраста и современного 

социального заказа. Недостаточно сегодня в районе развита сеть объединений технической 

и естественнонаучной направленности, востребованных мальчиками и юношами. 

Развитие системы дополнительного образования в Ленском районе осуществляется в 

рамках реализации Плана мероприятий по реализации Концепции развития 



дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия), федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» и приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей».  

В целях обеспечения доступности качественного воспитания и дополнительного 

образования детей  в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ленском 

районе на 2019-2023 годы разработана  подпрограмма «Успех каждого ребенка», 

направленная на  увеличение охвата дополнительным образованием до 80%, в том числе и 

детей, состоящих на различных видах учета. 

В октябре 2020 года МКУ РУО МО «Ленский район» приняло участие в отборочном 

конкурсе заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование»: 

создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 2022–2023 г.  

Создание новых мест в дополнительном образовании  направленные на 

компетентностный подход и развитие навыков профессионального образования по 

профессиям: слесарь, токарь, электромонтер, фрезеровщик, а также мультипликационные 

студии, фотостудии, новостные студии, киностудии, включая виртуальную и дополненную 

реальность позволит детям попробовать свои силы в конкретной специальности, в 

частности в осознанном выборе профессии в быстро меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда, 

также получить новые знания непосредственно из уст представителей профессионального 

сообщества, понять, как устроены отрасли и увидеть перспективы карьерного роста в 

Ленском районе.   

Дополнительное образование на современном этапе должно соответствовать целям 

опережающего развития.  На основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» № 467 от 03 сентября 2019 года, в целях координации 

работы информационного ресурса, обеспечивающего свободный доступ к информации о 

реализуемых в субъекте Российской Федерации  дополнительных общеобразовательных 

программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных 

на данные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и 

реализующих их организации, а также возможности записаться на выбранную программу, 

образовательными учреждениями Ленского района осуществляется наполнение АИС 



«Навигатор дополнительного образования Республики Саха (Якутия)» на технологиях 

Inlearno. АИС «Навигатор дополнительного образования РС(Я)» (далее Навигатор) – это 

интернет-портал, где родители ищут кружки и секции дополнительного образования для 

своих детей. Для записи в дополнительное образование детей родители подают заявку в 

Навигаторе. 

 С нового 2021/2022 учебного года запись в  кружки и секции, реализуемые в 

образовательных учреждениях будет осуществляться через АИС «Навигатор 

дополнительного образования РС(Я)».  

В МКУ ДО «Сэргэ», в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы технической направленности «Роботенок» и «Робототехника EV3», с целью 

развития у обучающихся интереса к программированию, техническому творчеству и 

технологиям. Как результат успешной реализации программ, в МКУ ДО «Сэргэ» впервые 

состоялся фестиваль по робототехнике. Заручившись поддержкой администрации 

муниципального образования «Ленский район», 27 февраля 2021 года в здании МКУ ДО 

«Сэргэ» состоялся фестиваль, в котором приняли участие более 30 участников, 

заинтересованных в данном направлении. 

Соревнования проводились с целью выявления и поддержки талантливых детей и 

подростков, проявивших интерес к сфере высоких технологий (робототехника), реализации 

ими своих потенциальных возможностей. 

Участие в данном соревновании подразумевает стимулирование обучающихся к 

регулярным занятиям научно-техническим творчеством; создание благоприятных условий 

для практической реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских, 

научно-технических интересов и способностей обучающихся; повышение результативности 

участия обучающихся города и района в научно-исследовательской деятельности и научно-

техническом творчестве; расширение технического кругозора, успешной социализации и 

адаптации обучающихся, позволяющих молодым талантам реализовать себя в будущей 

жизнедеятельности; а также развитие взаимодействия обучающихся кружков по 

робототехнике МКУ ДО «Сэргэ». 

Инициатором и организатором внутренних соревнований по робототехнике среди 

обучающихся кружков «Роботёнок»,«Робототехника EV3» выступил педагог 

дополнительного образования МКУ ДО «Сэргэ» Мукминов Урал Фиргатович, руководитель 

кружка «Робототехника EV3». 



Соревнования проводились в двух станциях: станция «LEGO WeDo» и станция 

«LEGO EV3». В каждой станции участники делились на 2 группы по годам обучения в 

кружках. В станции «LEGO WeDo» принимали участие обучающиеся WeDo-I первого года 

обучения и WeDo-II второго года обучения. В станции «LEGO EV3» возрастные категории 

разделились на EV3-I и EV3-II. 

Подготовка и организация фестиваля была на высоком уровне, были соблюдены все 

санитарно-эпидемиологические требования, подготовлены образовательные 

робототехнические наборы LEGO WeDo 2.0 или LEGO MINDSTORMS EV3 и портативные 

компьютеры для каждого участника. 

В рамках фестиваля по робототехнике, ребята кружка «Роботенок» дошкольного 

возраста соревновались в сборке моделей робота по заданной конструкции в конкурсе 

«Лего-сборка», используя портативный компьютер и набор LEGO WeDo 2.0. Более 

взрослые участники младшего школьного возраста состязались в конкурсе «Сборка робота 

по фотографии», также используя набор LEGO WeDo.По итогам фестиваля, все участники 

получили сертификаты, а победители в каждой категории были награждены дипломами и 

памятными призами от МКУ ДО «Сэргэ». 

 С 11 марта по 15 марта 2021 года прошел XV Республиканский конкурс «Будущий 

дипломат».В этом году на всех этапах конкурса приняли участие 147 учащихся со всей 

Республики Саха (Якутия). По итогам отбора, прошедшего с ноября 2020 г. по февраль 2021 

г. на муниципальных и зональных этапах конкурса, в финал вышли 54 конкурсанта. 

В целях воспитания среди подрастающего поколения патриотизма, активной 

гражданской позиции, привлечения внимания к внешней политике Российской Федерации и 

международных отношений состоялся муниципальный этап XV конкурса среди учащихся 

Республики Саха (Якутия) «Будущий дипломат-2021». В связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией конкурс 

прошел в дистанционном формате. В конкурсе приняло участие 3 человека. По итогам 

конкурса организационная комиссия конкурса для дальнейшего участия в региональном 

этапе «Будущий дипломат-2021» направила обучающегося МБОУ СОШ № 3 г. Ленска. 

Финал «Будущего дипломата - 2021»  в г. Якутске состоялся дистанционно, в формате 

«онлайн». По итогам конкурса обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска Горохов 

Алексей стал Дипломантом 2 степени в старшей лиге. Ему был вручен Приз от 

Секретариата международной организации «Северный Форум».  



13-14 апреля на платформе ZOOM прошел  республиканский этап всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». Организатор – Министерство образования и науки республики; 

оператор, осуществляющий информационно-методическое, экспертное и организационно-

техническое сопровождение конкурса – Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне». В финале принял участие 31 педагог из  Якутска,  Жатая и 16 улусов.В течение 

двух дней конкурсанты  выполняли тестирование, проводили открытые уроки, проходили 

задания «Педагогическое многоборье», «Педагогическая риторика», испытание «4К: 

командообразование, креативность, коммуникации, компетенции». Также они заранее  

предоставили видеоролик «Визитная карточка», дополнительную общеобразовательную 

программу и другие конкурсные материалы. Конкурс проводился в шести номинациях, 

оценивающих деятельность педагогов дополнительного образования: техническая, 

художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и 

социально-гуманитарная. Те, кто имел небольшой стаж работы, участвовали  в номинации  

«Профессиональный дебют». 

По итогам двухдневных состязаний преподаватели МКУ ДО «Сэргэ» удостоились 

следующих наград: в номинации  «Техническая» - Диплом II степени – Урал  Мукминов, 

педагог учреждения дополнительного образования «Сэргэ» Ленского района. В номинации 

профессиональный дебют - Диплом III степени – Елена Курсакова, педагог учреждения  

дополнительного образования «Сэргэ» Ленского района. Помимо этого, Урал Мукминов 

удостоился Почётной грамоты Министерства образования и науки РС(Я), а Елена Курсакова 

Благодарственным письмом ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне». Также Елена будет 

приглашена на бесплатное обучение по программам курсов повышения квалификации в 

ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне». 

МКУ «Районное управление образования» МО «Ленский район» направило 

ходатайство на рассмотрение вопроса о присвоении звания «Образцовый детский коллектив 

Республики Саха (Якутия)» якутскому танцевальному ансамблю «Дьиэрэнкэй», 

руководитель Войтович Александра Гаврильевна в Министерство образования и науки 

РС(Я). Отметим, что якутский танцевальный ансамбль «Дьиэрэнкэй» и театр моды «Кэрэ-

Куо» 17 апреля 2021 года отметили десятилетний юбилей.   

 

 

 



Задачи на 2021/2022 учебный год: 

1. Обеспечение доступного дополнительного образования детей путем расширения 

перечня востребованных образовательных программ естественнонаучной и 

технической направленности; 

2. Развитие кадрового потенциала; 

3. Развитие сетевого взаимодействия с ОУ, ДОУ.  

4. Привлечение детей в дополнительное образование с раннего возраста. 

5. Ведение учета детей через АИС «Навигатор дополнительного образования РС(Я)». 

 

Профориентационная работа: 

           В целях   создания условий для самоопределения и ранней профессиональной 

подготовки  обучающиеся 5-11 классов Ленского района участвуют во всероссийском 

проекте открытых уроков «ПроеКТОриЯ».  По итогам 2021 года цикл онлайн-уроков от 

«ПроеКТОриЯ»  просмотрели 4742 учащихся со 100% охватом общеобразовательных 

учреждений Ленского района.  

 В целях повышения эффективности профориентационной работы в ОУ в рамках 

Национального проекта «Образование» реализуется проект по ранней профориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». На основании письма Министерства образования 

и науки Республики Саха (Якутия) № 01-18/2711 «Об участии в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» от 08.10.2020 г. обучающиеся 

общеобразовательных учреждений Ленского района прошли регистрацию на платформе 

проекта «Билет в будущее». Общий охват регистрации участников составил 905 

зарегистрированных, что составляет 48% от общего числа обучающихся с 6-11 класс.  

 Впервые из Ленского района в Олимпиаде Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы Junior приняли участие воспитанники МКУ ДО «Сэргэ» по  

направлению «Технологии для мира роботов» Матвеев Матвей и Шин Дмитрий, 

руководитель Мукминов Урал Фиргатович, педагог дополнительного образования. 

Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior — это Всероссийское инженерное командное 

соревнование среди обучающихся 5–7-х классов, где школьники в командах встречаются с 

новыми технологиями, создают образ будущего, решают инженерно-технологические 

задачи.  

 С 12 по 13 сентября 2020 года в Республике Саха (Якутия) прошел Всероссийский 

фестиваль идей и технологий Rukami, где координатором выступил ГАНОУ РС(Я) 



«Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Фестиваль Rukami - это 

профориентационная и наставническая работа с детьми в рамках проекта "Успех каждого 

ребенка". Цель фестиваля - создать питательную среду для развития идей и талантов 

российских школьников и студентов. Такой средой стало сообщество технологических 

энтузиастов – людей, которые пробовали или умели создавать проекты своими руками, 

готовы были обмениваться опытом и вдохновлять друг друга на новые уникальные решения 

и инициативы. Фестиваль Rukami в Якутии прошел в онлайн-формате на новой платформе 

Skillometer, на которой собрана большая база данных кружков технического творчества. 

После фестиваля там же (на Skillometer) дети смогли записаться в кружки по тем 

направлениям, которые вдохновили и заинтересовали их на мероприятии.  

На фестивале мастер-классов Rukami принял участие Мукминов Урал Фиргатович, 

педагог дополнительного образования, где удостоился Диплома I  степени с проектом 

«Мелодия нашего кружка» (ROBOSONG) в категории «Старт».  

В целях системной работы по самоопределению и эффективной организации 

профессиональной ориентации обучающихся, координации при проведении 

информационно-разъяснительной и профессионально-ориентационной работы согласно 

приказам Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 28.10.2020 № 01-

03/1064 «Об утверждении Региональной модели профориентационной работы с 

обучающимися в системе образования Республики Саха (Якутия)», от 02.11.2020 № 01-

03/1083 «Об утверждении плана реализации Региональной модели профориентационной 

работы с обучающимися в системе образования Республики Саха (Якутия)» 

общеобразовательные учреждения Ленского района 20 ноября 2020 года приняли участие в 

«Едином дне профессионального самоопределения обучающихся в Республике Саха 

(Якутия)» проводимом Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). В 

ДОУ Ленского района приняло участие 993 детей дошкольного возраста, в ОУ 3293 

обучающихся. В рамках «Единого дня профессионального самоопределения обучающихся в 

Республике Саха (Якутия)» были проведены следующие мероприятия: профессиональное 

просвещение, профессиональная диагностика, профессиональное консультирование, 

выставка "Калейдоскоп профессий", просмотр иллюстраций, совместное создание рисунков 

и лепки, разучивание потешек, пальчиковых игр и стихов,  чтение сказок, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, знакомство детей с профессиями сотрудников 

детского сада, экскурсии по миру профессий, памятка, консультации для родителей, 

педагогов, интерактивные уроки, экскурсии (в т.ч. виртуальные) на предприятия, 



профориентационные игры, классные часы на тему "Планирование карьеры - путь к 

успеху", психологическое тестирование, групповые и индивидуальные консультации по 

вопросам выбора профессии, конкурсы классных уголков профориентации, сочинений, 

рисунков, работа с родителями (Приложение 1).  

В целях привлечения внимания общественности и формирования сознательного 

отношения к организации безопасного труда у подрастающего поколения с 21 сентября по 

21 октября был проведен I муниципальный этап республиканского конкурса детских 

рисунков «Охрана труда глазами детей». В конкурсе приняли участие 18 обучающихся 

общеобразовательных учреждений. По итогам конкурса рисунки, занявшие призовые места 

были направлены на республиканский этап Конкурса.  

По итогам республиканского этапа конкурса «Охрана труда глазами детей» работа 

Видяевой Валерии Владиславовны, МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, стала победителем в 

возрастной группе от 7 до 9 лет  и была награждена благодарственным письмом 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 

В целях создания единого профориентационного пространства в районе, определения 

качества профориентационной работы в образовательных учреждениях и ее 

совершенствования, а также изучения профессиональных склонностей и психологических 

характеристик обучающихся с 5 апреля по 5 мая 2021 года прошел месячник 

профориентации в образовательных учреждениях Ленского района. В рамках месячника 

были проведены следующие мероприятия:  

1. Проведение районного дистанционного конкурса видеороликов «В мире 

профессий» совместно с филиалом «Центр занятости населения Ленского района». По 

итогам конкурса 1 место заняла Саморцева Зоя, МКОУ СОШ с. Чамча, 2 место Новикова 

Альбина МБОУ СОШ № 3с УИАЯ  г. Ленска, 3 место Попов Сергей МКОУ СОШ с. 

Беченча. Приз от филиала "Центр занятости населения Ленского района" получили: 

Илатовский Максим, Горбачева Виктория МБОУ СОШ п. Витим, Истомина Арина, Пантина 

Даша, Ткаченко Зоя МБОУ СОШ №3 с УИАЯ г. Ленска. В номинации "Творческий подход" 

Поливода Федор МБОУ СОШ №3 с УИАЯ г. Ленска. 

2. Организация профориентационных экскурсий на предприятия г. Ленска 

(организованный выезд в ФГКУ "2 отряд федеральной противопожарной службы по 

Республике Саха Якутия)".  



3. Организация встречи обучающихся ОУ со  студенческими организациями 

МПТИ (ф) СВФУ, Горного института СВФУ им. М.К. Аммосова,  ГАПОУ РС(Я) 

«Региональный технический колледж г. Мирный»; 

4. Обновление уголков по профориентации с учетом перспективы 

востребованных специальностей в Ленском районе; 

5. Профориентационная диагностика обучающихся;  

6. Проведение родительских собраний «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении учащихся» для обучающихся 9 и 11 классов; 

7. Информирование родителей на официальных сайтах ОУ, в социальных сетях 

по вопросам профориентации; 

8. Выставка литературы по профориентации; 

9. Информирование обучающихся по поступлению в СПО, ВПО. 

В целях организации эффективного мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий на основании письма № 07/01-19/3620 от 11.05.2021 

года Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) проведен мониторинг 

профориентационной работы в образовательных учреждениях Ленского района. 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

1. Организовать информационную работу по ознакомлению обучающихся с 

профессиональными программами, о потребностях в кадрах различных профессий, 

заинтересовать родителей (законных представителей) в региональные проекты «Билет в 

будущее», «Молодые профессионалы. Юниоры».   

2. Максимальный охват просмотров онлайн уроков «ПроеКТОриЯ». 

3. Оказание индивидуальной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении и предоставлении им рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их интеллектуальным, 

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов диагностики  последующее прохождение профессиональных проб в районе.  

4. Поиск и внедрение наиболее эффективных форм организации 

профессионального ориентирования учащихся и родителей. 

5. Методическая помощь заместителям директоров по ВР, классным 

руководителям, тьюторам по планированию профориентационной работы с учащимися 



различных возрастных групп с приглашением представителей ведомственных организаций 

Республики Саха (Якутия).   

 

 

 

Организация летнего отдыха и оздоровления  

в образовательных учреждениях: 

Проведение оздоровительного отдыха детей в 2021 году в Ленском районе планируется 

в 14 лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных 

организаций и учреждения дополнительного образования и 1 загородного лагеря «Алмаз» с 

общим охватом 1451 детей. Лагеря с дневным пребыванием детей будут организованы на 

базе 14 учреждений: СОШ №1 (2 смены), СОШ №2 (2 смены), СОШ №3 (1смена), СОШ №4 

(1 смена), СОШ №5 (2 смены), СКОШи 8 вида (1смена), СОШ п. Витим (1 смена), СОШ п. 

Пеледуй (1 смена), СОШ с. Толон (1 смена), СОШ с. Нюя (2 смены), СОШ с. Беченча 

(1смена), СОШ с. Натора (1смена), ООШ с. Турукта (1 смена), учреждение дополнительного 

образования «Сэргэ»  (2 смены). Также планируется открытие загородного лагеря «Алмаз» в 

3 смены с общим охватом 474 детей (снижение охвата произошло из-за введения 

ограничительных мер). 

Кроме того, в 8 образовательных учреждениях района запланировано проведение  

профильных школ. Данная форма организации летнего отдыха включает в себя 

разноплановую деятельность, которая объединяет различные направления деятельности: 

художественной и технической направленности в СОШ №3 г. Ленска,   математическая 

школа в СОШ №4 г. Ленска,  тренинговые группы для учащихся «группы риска» в СОШ 

п.Пеледуй, учебные военно-полевые сборы на базе СОШ №1 г.Ленска и СОШ п. Пеледуй, 

профильные школы на базе ООШ с. Мурья, СОШ с. Чамча, СОШ с. Беченча. За весь летний 

период  данным видом отдыха планируется охватить 240 детей.  

 На базе «Станции юных натуралистов г. Ленска» МКУ ДО «Сэргэ»,  СОШ№1, СОШ 

№2, СОШ№4, СОШ №5, СОШ п.Пеледуй, СОШ п.Витим, СКОШи 8 вида запланирована 

работа трудовых бригад с общим охватом 170 детей, в том числе около 150 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Также запланировано трудоустроить на базе 

СОШ п. Витим, п. Пеледуй и СОШ №5 30 несовершеннолетних по программе «Дворовый 

вожатый», который планирует охватить 600 неорганизованных детей. 

Также, в 6 образовательных учреждениях района  в течение всего летнего периода 

предусмотрены многодневные походы (экспедиции): экологический при Орто-



Нахаринской СОШ, Историко-краеведческая «Возрождение» при СОШ №1, военно-

спортивные «Форпост» при СОШ №2 и «Витязи» при СОШ №1, эколого-биологическая при 

«Станции юных натуралистов» МКУ ДО «Сэргэ» и ботанический полевой семинар при 

СОШ п. Витим. Всего планируется охватить данным видом отдыха за весь летний период  

97 обучающихся. Итого организованным отдыхом в 2021 году 1988 учащихся.  

Также на пришкольных участках будут трудиться 678 учащихся. Помимо 

вышеуказанных форм организации летнего отдыха дети будут охвачены семейными 

формами занятости, такими как выезды с родителями, приусадебное хозяйство, сенокос, 

сбор дикоросов. 

Всего планируется охватить детей занятостью и досугом в летний период 2021 года - 

4216 учащихся. 

Организации летнего труда и отдыха детей в 2021 году финансируются за счет 

государственного и местного бюджета: субсидия РС (Я) в размере 4531900 рублей, 

10511573 рубля за счет местного бюджета. В соответствии с порядком предоставления и 

распределения органам местного самоуправления субсидии на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 15% от общего объема субсидии направляется на оплату труда 

педагогических работников оздоровительных учреждений и оплату услуги на медицинское 

обслуживание. В 2021 году эта сумма составляет 679785 рублей, а остальная часть субсидии 

3852115 рублей направляется на питание. 

В этом году администрацией «МО «Ленский район» решено выделить 75 

бесплатных путевок в ДОБ «Алмаз» для детей, добившихся особых успехов в учебе, 

спорте, научно-исследовательской деятельности, 24 бесплатных путевок будут выделены 

несовершеннолетним, состоящим на учете ОУУП и ПДН.   

 

Источники финансирования занятости, оздоровления и отдыха детей 

в 2020 - 2021 годах: 

    2020 г. 2021 г. 

    План 

(тыс. руб.) 

Факт  

(тыс. руб.) 

План 

(тыс. руб.) 

1. Субсидия из РС (Я) 5233,00 171,745 4531,90 

-Питание  839,475 102,375 3852,115 

-З/плата (15%) 600,596 69,37 679,785 

-компенсация путевок в загородные 3792,929 0 0 



лагеря, возмещение проезда до места 

отдыха и обратно 

2.  МО «Ленский район» 8352,087 7235,154 52058,373 

2.1.  МКУ «Районное управление 

образования» 
8352,087 7235,154 10511,573 

   из них на зарплату 7312,665 6476,181 9416,021 

               на питание 347,76 90,72 711,518 

              прочие расходы 691,662 668,253 384,034 

2.2. «КДН и ЗП»  1864,5 0 1364,5 

2.3. ДОБ «Алмаз»  0 0 40182,3 

3. Отдел опеки и попечительства 779,25 332,069 768,00 

4. Центр занятости населения 834,084 829,935 804,525 

5. Родительская плата  на 

культмассовые мероприятия 
0 0 521,386 

   

Итого: 

 

17062,921 8568,903 54152,284 

 

Летний труд и отдых 2021 год (организованный)  

ОУ 
Количество 

детей 2021  

из них 

в ТЖС 
июнь июль август 

Загородный стационарный оздоровительный лагерь 

 ДОБ "Алмаз" 474 200 158 158 158 

итого 474 200 158 158 158 

Лагеря с дневным пребыванием детей  

МБОУ СОШ №1 100 10 50   50 

МБОУ СОШ №2 150 70 100 50   

МБОУ СОШ №3 50 6 50     

МБОУ СОШ №4 50 20 50     

МБОУ СОШ №5 60 14 30 30   

МКОУ СКОШИ VIII вида 25 25 25     

МБОУ СОШ п. Витим 50 35 50     



МБОУ СОШ п. Пеледуй 100 25 100     

МКОУ СОШ с. Нюя 50 47 25 25   

МКУ ДО "Сэргэ" 225 30 175 50   

МКОУ ООШ с. Турукта 42 15 21 21   

МКОУ СОШ с. Беченча 25 25 25     

МКОУ СОШ с. Толон 25 22 25     

МКОУ СОШ с. Натора 25 15 25     

итого 977 359 751 176 50 

"Дворовый вожатый"  

СОШ п. Пеледуй 12 4   6 6 

СОШ п. Витим 12 4   6 6 

МБОУ СОШ №5 6 3   6   

итого 30 11 0 18 12 

Профильные школы  

Военно-полевые сборы юношей п. 

Пеледуй (5 дней) 
13   13     

Профильный лагерь СОШ №3 (7 дней) с 

питанием, целый день 
50 4 50     

Военно-полевые сборы юношей СОШ 

№1 (5 дней) 
62   62     

Математический лагерь СОШ №4 (10 

дней)без питания, полдня 
20 10 20     

Тренинговые группы для учащихся 

«группы риска» (без финансов) СОШ п. 

Пеледуй 

45 45 15 15 15 

профильная школа с. Беченча (14 дней) 

полдня без питания 
20 10 20     

Профильная школа СОШ с.Чамча (14 

дней) с питанием, целый день 
15 6 15     

Профильная школа ООШ с. Мурья, с 

питанием 6 часов 
15 4 15     

итого 240 79 210 15 15 



Многодневные походы  

Экологическая "Орто-Нахаринская 

СОШ" (5 дней) 
10 8 10     

Историко-краеведческая "Возрождение" 

СОШ №1 (14 дней)  
12 2 12     

Школа выживания "Витязи" СОШ №1 (5 

дней) 
15 2   15   

Эколого-биологическая МКУ ДО Сэргэ 

(14 дней) 
15 5   15   

Ботанический полевой семинар СОШ п. 

Витим (6 дней) 
20 10 20     

Военно-спортивная "Форпост" при СОШ 

№2 (10 дней) 
25 7 25     

итого 97 34 67 30 0 

Трудовые бригады  

СОШ №2 25 12 12 13   

СОШ №1 30 15 15 15   

СОШ п. Витим 26 26 13 13   

СОШ п. Пеледуй 26 13   13 13 

СОШ №5 13 12 13     

СОШ №4 10 10     10 

МКОУ СКОШИ VIII вида 10 10 10     

МКУ ДО "Сэргэ" 30 30 15 15   

итого 170 128 78 69 23 

Всего 1988 811 1264 466 258 

 

Прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется при 

наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. В соответствии с СанПиН все 

дети и работники организаций летнего труда и отдыха детей подлежат обязательной 

ежедневной термометрии.  

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по 

Республике Саха (Якутия): 



- перед началом каждой смены персонал проходит обследования на COVID-19 любым из 

методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с 

использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов 

обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу; 

- перед началом каждой смены работники пищеблоков проходят обследования на наличие 

норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций. 

В соответствии с протоколом семинар-совещания о ходе подготовки  к летней 

оздоровительной кампании в 2021 году организации отдыха детей и их оздоровления к 

началу летней кампании: 

1. Обеспечат квалифицированными медицинскими и педагогическими кадрами 

согласно требованиям ст.351 ТК РФ. 

2. Организуют обучение персонала объектов детского отдыха действиям в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

3. Перед открытием каждой смены будут проводиться генеральные уборки. 

С января 2021 года начата реализация программы «Дворовый вожатый» Союза 

детских общественных объединений Республики Саха (Якутия), поддержанной грантом Ил 

Дархана на развитие институтов гражданского общества. Идея программы направлена на 

обеспечение отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних граждан, не охваченных 

организованным досугом. 

Реализация комплексного проекта включила в себя обучающие смены для детских 

команд, образовательный форум для специалистов воспитания, выездные практические 

сборы для активистов детских общественных объединений, а завершающим этапом станет 

организация летних площадок в 20 муниципальных районах, в том числе и в Ленском 

районе. В апреле 2021 на обучающую смену в г. Якутск с МБОУ СОШ п. Витим съездила 

педагог-организатор Шеина Кристина Михайловна.   

Программа «Дворовый вожатый» разработана на основе Проекта Союза детских 

общественных объединений РС(Я) и направлена на создание временных рабочих мест для 

подростков по организации содержательного досуга детей по месту жительства в 

каникулярный период. Главной задачей является создание условий для организации 

эффективной деятельности передвижных подростковых групп во дворах, во главе с 

вожатыми, организация содержательного досуга детей, не охваченных организованными 

формами летнего отдыха по месту жительства. Реализация данной программы летнего 



отдыха и занятости подростков и молодежи создаст условия для проведения 

оздоровительной, досуговой работы с подростками, позволит увеличить число подростков 

временно трудоустроившихся на детские дворовые площадки, что приведет к снижению 

уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дорожно – транспортного 

травматизма и т.д. 

В Ленском районе с июля 2021 года будут работать 3 площадки с реализацией 

программы «Дворовые вожатые» с 12 вожатыми в МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, МБОУ СОШ 

п. Витим, МБОУ СОШ п. Пеледуй. Для эффективной работы Союз детских общественных 

объединений Республики Саха (Якутия) выделила нашему району безвозмездно спортивный 

инвентарь, канцелярские принадлежности и печатную продукцию вожатым, которые 

охватят неорганизованных детей. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,   

несчастных случаев на водных объектах: 

В начале нового 2020/2021 учебного года совместно с ведомственными 

организациями разработан план мероприятий по комплексной безопасности 

образовательных учреждений Ленского района.  

В Ленском районе по Приказу МКУ РУО от 12 августа 2020г. № 453 с 17 августа по 

17сентября 2020 года, также по Приказу МКУ РУО от 29 октября 2020 года № 637 с 30 

октября по 09 ноября 2020 года, с 21 декабря 2020 года  по 10 января 2021 года прошел 2, 3, 

4-ый этап Республиканской  профилактической  акции «Внимание - дети!». Участие 

приняли 17 образовательных учреждений Ленского района, а также 11 дошкольных 

образовательных учреждений.  

Во исполнение Приказа № 01-03/747  Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) «О проведении месячника по обеспечению безопасности дорожного 

движения, направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в 

Республике Саха (Якутия)» от 25 августа 2020 года и на основании Приказа МКУ РУО № 

464 во всех образовательных учреждениях Ленского района с 25 августа по 25 сентября 

2020 года прошел Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения. В рамках 

проведения месячника приняли участие 4818 обучающихся из 17 общеобразовательных 

учреждениях Ленского района. 

На основании Приказа МКУ РУО  № 534 от 21 сентября 2020 года с участием 

инспектора ОГИБДД ОМВД России по Ленскому району Ефремова И. Г. проведена 



проверка общеобразовательных учреждений на предмет исполнения плана мероприятий по 

комплексной безопасности дорожного движения. Замечаний по итогам проверки нет. 

Совместно с ОГИБДД РС(Я) по Ленскому району в течение марта 2021 года 

проведена акция «Ребенок-главный пассажир» по популяризации детского удерживающего 

устройства.  

На второй половине учебного года Министерством образования и науки РС(Я) были 

выделены мобильные автогородки в МБОУ СОШ № 3 с УИАЯ г. Ленска и МКОУ СОШ с. 

Беченча им. Е.Мыреева. В апреле совместно с ОГИБДД по Ленскому району был 

разработан план-график по обучению детей правилам дорожного движения с 

использованием данных мобильных автогородков. На конец 2020/2021 года насчитывается 4 

авторогородка в образовательных учреждениях района: МБОУ СОШ № 2 с УИОП  г. 

Ленска, МБОУ СОШ № 3 с УИАЯ г. Ленска, МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Ленска, МКОУ 

СОШ с. Беченча им. Е.Мыреева.  

На основании Приказа МКУ РУО от 27 августа 2020 года № 476 «О мерах по 

обеспечению безопасности в образовательных учреждениях» с 20 августа по 20 сентября 

2020 года были проведены профилактические мероприятия, направленные на развитие у 

обучающихся неприятия идеологии терроризма с общим охватом 4799 обучающихся. 

В период с 12 по 19 мая 2021 года в образовательных учреждениях Ленского района 

проведена разъяснительная работа с обучающимися по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде. Проведены классные часы с 

обучающимися по формированию законопослушного поведения с общим охватом 4760 

человек, а также проведены родительские собрания, в том числе дистанционно об 

обеспечении безопасности детей, по формированию законопослушного поведения с охватом 

3727 родителей.   

В рамках совместного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних Ленского района РС (Якутия) на 2020-2021 

учебный год совместно с ОМВД России по Ленскому району РС (Якутия), МКУК «Ленская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» 20 мая 2021 года подготовлен 

профилактический видеоролик на тему «Антитеррористическая безопасность» 

направленный на законопослушное поведение несовершеннолетних. 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и недопущения 

травматизма и гибели людей на водных объектах, повышения эффективности проведения 

профилактической работы с населением по правилам безопасного поведения на водных 



объектах в летний период на территории Республики Саха (Якутия) МЧС России по 

Республике Саха (Якутия) совместно с Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия) провели поэтапную межведомственную акцию «Вода - территория 

безопасности» с участием старшего государственного инспектора по маломерным судам 

МЧС России по РС (Я), ОНДиПР по Ленскому району  Трегубова Максима Леонидовича. 

Данным мероприятием охвачены 3966 обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ленского района.  

Во исполнение письма от 17 ноября 2020 года Министерства образования и науки РС 

(Якутия) № 07/01-19/7791 «Безопасный лед» и Главного управления МЧС России по РС 

(Якутия) № 6014-9 от 20 октября 2020 года в образовательных учреждениях Ленского 

района с  ноября 2020 года апрель 2021 года совместно с Западным отделением Центра  

ГИМС ГУ МЧС России по РС(Я) проведены 6  этапов профилактической акции 

«Безопасный лёд». В рамках акции были проведены классные часы, тематические уроки, 

показ видеороликов, обновление информационных стендов, приглашение и запись 

обращения к гражданам и детям представителей ГИМС РС(Я) по Ленскому району, 

инструктажи с обучающимися и их родителями, по вопросам соблюдения правил 

безопасного поведения на водных объектах в летний, весенний, осенний и зимний период, 

об опасности и запрете выхода на лёд, раздача памяток и буклетов и т.д. В данной  акции 

приняли все образовательные учреждения района, что составляет 100% охват.   

В марте 2021 года состоялся V Всероссийский героико-патриотический фестиваль 

детского и юношеского творчества МСЧ России «Звезда спасения» в двух номинациях: 

литературное творчество и художественное творчество. В фестивале  участие приняло 15 

детей. 

В рамках Всероссийского открытого урока по основам безопасности 

жизнедеятельности в апреле 2021 года ГИМС РС (Я) по Ленскому району подготовил 

профилактический видеоролик о правилах безопасности на водных объектах. Данный 

видеоролик опубликован на официальном сайте МКУ РУО.  

В связи с нестабильной обстановкой в ряде городов Российской Федерации по 

освобождении оппозиционера Алексея Навального были организованы митинги, где 

принимали участи несовершеннолетние лица. Для недопущения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к несанкционированным митингам в 

образовательных учреждениях района были проведены профилактические разъяснительные 

мероприятия. А также обучающимся были предложены различные виды акций, 



флешмобови встреч с интересными людьми республики, организованные региональным 

координационным центром «Российское движение школьников», ГАНОУ РС(Я) «РРЦ 

«Юные якутяне» 21 апреля 2021 года в День местного самоуправления в районе были 

организованы дни единых действий: классные часы, беседы, игры-викторины и т.д для 

предотвращения выхода на несанкционированные митинги несовершеннолетних лица 

района в день проведения митинга.  

30 апреля 2021 года во всех образовательных учрежденияхрайона были организованы 

открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности с общим охватом 4600 

обучающихся с привлечением представителей ГУ МЧС России по РС (Якутия), ГБУ РС 

(Якутия) «Государственная противопожарная служба РС (Якутия), ГКУ РС (Якутия) 

«Служба спасения РС (Якутия). Уроки прошли в формате видеоуроков, видеолекций, для 

младшего звена был организован просмотр мультфильмов о детской безопасности.   

С 17-24 июня 2021 года в Ленском районе совместно с МКУ РУО, ГИМС РС (Якутия) 

по Ленскому району, с подразделениями ОМВД России по Ленскому району (ОГИБДД, 

ПДН ОУУПиПДН ОМВД России по Ленскому району), ОНД и ПР ГУ МЧС России по РС 

(Якутия), службой спасения прошли инструктажи-лекции по технике безопасности в летний 

период для детей пребывающих в лагерях дневного пребывания и для несовершеннолетних, 

работающих в трудовых бригадах. 

 

Духовно-нравственное развитие: 

 Основной целью духовно-нравственного воспитания является формирование 

личности, устремлённой к добру. Для этого в образовательных учреждениях решается 

комплекс задач:  

1. Формирование нравственного сознания;  

2. Поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу 

через классные часы и беседы, мероприятия;  

3. Создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных 

черт характера - честности, мужества, трудолюбия. 

Для решения этих задач использовались следующие средства: изучение Конвенции о 

правах человека и правах ребёнка, в рамках Декады правовых знаний,  изучение истории и 

культуры Российской Федерации, Республики Саха (Якутия): изучение государственной, 

символики и атрибутики (тематические часы, викторины, декады); благоустройство 



территории (экологические десанты),  посещение музеев и выставок, экскурсии, проведение 

общешкольных  и районных конкурсов чтецов, участие в районных мероприятиях, 

посвящённых общегосударственным и республиканским праздникам. Мероприятия по 

духовно - нравственному направлению интересны и разнообразны: «День учителя», 

«Международный день толерантности», «Международный день пожилых людей», 

«Международный день семьи», тематические уроки, посвященные Дню матери и отца и т.д. 

В воспитательные планы классных руководителей включены классные часы, направленные 

на духовно-нравственное направление: «Информационная безопасность», «Как стать 

гармоничным человеком», «Семейные ценности и традиции» и многое другое. Классные 

руководители подбирают для обучающихся мероприятия, соответствующие возрастным 

особенностям и уровню развития классного коллектива. 

С целью сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного 

единства в период  пандемии Ленское благочиние Якутской епархии Русской Православной 

Церкви, МКУ «ЛРУК» отдел православной культуры и МКУ «Комитет по молодежной и 

семейной политике МО «Ленский район» организовал в Ленском районе VII Православный 

съезд молодежи на тему «Друг с другом на расстоянии, но вместе», который прошел с  25 по 

26 сентября 2020 года в дистанционной форме. В работе съезда прошли следующие 

мероприятия: семинары, круглые столы на различные темы, актуальные в сегодняшнее 

время для подростков встречи с интересными, известными людьми, дискуссионный 

киноклуб, квест, посвященный 90-летию Ленского района. В слете приняли участие 70 

обучающихся с МБОУ СОШ № 1 г. Ленска, МБОУ СОШ № 2 с УИОП г. Ленска, МБОУ 

СОШ № 3 г. Ленска, МБОУ СОШ № 4 с УИОП г. Ленска, МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 

МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ п. Витим.  

В октябре 2021 года прошли Региональные Иннокентьевские чтения, посвященные 

800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В 

мероприятии приняло участие более 634 обучающихся района. В рамках Иннокентьевских 

чтений прошел Круглый стол  для педагогов и родителей с обсуждением темы «Как 

воспитать мальчика?». В обсуждении темы приняли участие 45 человек, в том числе 9 

семей, состоящие в социально-опасном положении. 

 МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотека» 25 ноября 2020 

года организовала совместный семинар с Национальной библиотекой Республики Саха 

(Якутия) в рамках 95-летию со дня основания НБ РС(Я), приняли участие школьные 

библиотекари и обучающиеся с 8-11 класс, охват составил 60 обучающихся.  



2 ноября 2020 года подведены итоги районного онлайн-конкурса чтецов «Мой 

Есенин» поэтических произведений С.А. Есенина, посвященного 125-летию поэта. На 

оценивание было предоставлено 72 видеоролика из МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ с. Нюя, МКОУ ООШ с Мурья, 

МКОУ СОШ с. Толон. Также хотелось бы отметить, что в конкурсе приняли участие и 

заняли призовые места два обучающихся из МКОУ ООШ с. Мурья состоящие на учете 

ПДН. 

С 18 ноября до 1 декабря 2020 года посредством голосования в социальной сети 

Инстаграм был определен победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" конкурса 

чтецов «Мой Есенин». Победителем стала Леонова Виолетта ученица МБОУ СОШ №3 г. 

Ленска набравшая наибольшее количество лайков. По итогам конкурса Виолетта 

приглашена на Рождественский ̆Бал главы МО "Ленский район". 

В марте 2021 года в перечень пилотных школ республики по организации 

региональной комплексной программы, направленная на создание среды и проектирования 

социокультурной среды для саморазвития подрастающего поколения и реализации 

Концепции воспитания детей и молодежи в РС(Я) с Ленского района была отобрана МКОУ 

СОШ с. Беченча им. Е.Мыреева. Институтом развития образования и повышения 

квалификации РС(Я) был проведен обучающий семинар и  круглый стол "Эркээйиэргиирэ": 

партнёрство во имя детей и молодежи" по вопросам: как обеспечить образование детей на 

основе целостности воспитания и обучения, а также взаимодействия всех ведомств и 

общественных организаций в воспитательном пространстве с учетом региональных 

особенностей.  

На основании Приказа № 102 от 1 марта 2021 года «О проведении профилактических 

мероприятий» в целях сформирования у обучающихся правильного понимания  

нравственных норм и установок в области взаимоотношений полов проведено 

профилактическое мероприятие по половому воспитанию среди девушек от 13 лет с 

использованием дистанционных технологий, где с лекцией выступила психолог «Женской 

консультации» ГБУ РС(Я) «Ленская центральная районная больница» Папонова Ксения 

Владимировна с темой «Ранняя беременность и последствия аборта» с общим охватом 831 

девушек. 

Для привлечения внимания детей к важной роли семьи в жизни, укрепления 

отношений между детьми и родителями в мае в рамках Декады семьи и в Международный 

день семьи был проведен районный конкурс рисунков "Моя семья - мой мир". В конкурсе 



приняло участие более 80 участников дошкольных образовательных учреждений и 

общеобразовательных учреждений в 3-х возрастных категориях.  

В целях развития нравственных качеств личности каждого ребенка через приобщение 

их к истокам духовности, нравственности, морали, свойственных российской цивилизации в 

районе реализуются программы: 

 «Возрождение» и «Витязи» - совместный проект прихода Храма Святителя 

Иннокентия Московского, МБОУ СОШ № 1 г. Ленска, МКУ «РУО», МКУ 

«ЛРУК». Православная районная школьная краеведческая экспедиция 

«Возрождение» и школа выживания «Витязи» –  одна из форм летней занятости 

школьников   с целью создания условий  для духовно-нравственного воспитания  

обучающихся на основе   отечественных    ценностей.Программа реализуется  7 

лет, за это время проведено 7 экспедиций, в которых приняло участие 95 

школьников. По итогам экспедиций 2018-2019 уч. года был сделан 1 доклад на 

региональную конференцию «Шаг в будущее» - 1 место. Ежегодно в 

экспедицию привлекаются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 

2021 году экспедиция планируется в июне, в составе которого войдут 12 

обучающихся  и организаторы: Максимова Т.А, Отец Анатолий, настоятель 

Храма Святителя Иннокентия Московского.  

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: 

В образовательных организациях Ленского района: 

- реализуется система социальных, правовых и педагогических мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, осуществляемых в 

совокупности с индивидуальной профилактической работой с обучающимися; 

- осуществляется деятельность по своевременному выявлению обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных деяний; 

- обеспечивается учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении - система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося, находящегося в социально 

опасном положении, которая направлена на: 



- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в 

среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и 

правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении. 

 На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 г. № ВБ-976/04 и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

от 14.05.2020 г.  № 07/01-19/2851 Приказом МКУ РУО от 26 мая 2020 года № 316 для 

применения и использования в работе направлены методические рекомендации по 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

На основании письма Министерства цифрового развития, связи массовых 

коммуникаций РФ от 14 мая 2020 года №ЛБ-С-070-12127 Приказом МКУ РУО от 22 мая 

2020 года общеобразовательным учреждениям направлены методические рекомендации по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях. 

Во исполнение приказа МКУ РУО от 07 августа 2020 года № 446 в образовательных 

учреждениях района проведена межведомственная операция «Всеобуч». Данной операцией 

охвачены 100% образовательных учреждений. В рамках операции проведена 

благотворительная акция «Помоги пойти учиться», где были вручены первоклассникам 

подарочные наборы школьных принадлежностей от имени Главы Ленского района. 

В образовательных учреждениях района по итогам операции «Всеобуч» на 

профилактических учетах по состоянию на 28 сентября 2020 года состоят: 

ВШУ ПДН Пост ЗОЖ 
Нуждающиеся 

в ИППП 

Дети, 

проживающие 

в семьях СОП 

Всего АППГ Всего АППГ Всего АППГ Всего АППГ Всего АППГ 

72 79 40 56 44 61 303 397 67 135 

С 24 сентября по 29 сентября 2020 года и с 19 мая по 21 мая 2021 года на основании 

Постановлений Р(М)КДНиЗП  «О системе привлечения несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учёта, в деятельность организаций культуры, досуга, спорта» были 



проведены индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их законными 

представителями. 

В течение учебного года проведены рейдовые мероприятия совместно с Р(М)КДН и ЗП 

по Ленскому район и службами системы профилактики в целях эффективной организации 

контроля по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявления и пресечения случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий.  

В октябре 2020 года совместно со службами системы профилактики Ленского района 

были проведены рейды по семьям СОП, где специалистами организованы 

профилактические беседы о недопущении ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей по оставлению детей без надзора, о недопущении нарушений 

несовершеннолетними лицами правил поведения на территории Ленского района. В целях 

предупреждения ситуаций, направленных против детей в период зимних каникул 

организованы рейдовые мероприятия по социально – опасным семьям и семьям «группы 

риска» с привлечением родительской общественности с 28 декабря 2020 года по 12 января 

2021 года. На момент организации рейдовых мероприятий на учете состояли 43 семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении. Все семьи  были посещены специалистами 

службы системы профилактики.  

С 1 по 10 декабря 2020 года и в течение апреля 2021 года во всех образовательных 

учреждениях прошла Декада правовых знаний. В рамках Декады:  

1. Оформлены стенды на тему «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

2. Проведен районный конкурс «Я - ответственный родитель!»; 

3. Проведены классные часы с показом видеоролика на тему «Уголовная 

ответственность за присвоение чужого имущества» и «Возможные способы 

возврата найденного имущества» подготовленный совместно с сотрудниками 

ОМВД России по Ленскому району и МКУК «Ленская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». 



В конце марта 2021 года в рамках второй Декады правовых знаний совместно с МКУ 

«Комитет молодежной и семейной политике», МКУ «Ленское районное управление 

культуры» в центральной библиотеке был проведен квиз-викторина «Твое право» для 

несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН и ВШУ. Участие в данном мероприятии 

приняли участие не менее 20 человек.  

В рамках совместного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних Ленского района РС (Якутия) на 2020-2021 

учебный год совместно с ОМВД России по Ленскому району РС (Якутия), МКУК «Ленская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» в апреле  2021 года бы снят 

социальный ролик на тему «Угон автомобиля».  

С 19-21 мая 2021 года совместно со службами системы профилактики Ленского 

района в образовательных учреждениях состоялись беседы с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете и их законными представителями по вопросам 

летней занятости и законопослушного поведения. 

26 мая 2021 года на инициативе МКУ «Районное управление образования» МО 

«Ленский район» состоялось рабочее совещание с ОМВД России по Ленскому району по 

правонарушениям, совершенными несовершеннолетними, и в их отношении. 

27 мая 2021 года состоялся семинар в рамках межведомственного взаимодействия по 

организации работы с семьями, состоящими на учете в органах и учреждениях в системе 

профилактики, в котором приняли участие директора, заместители директоров по 

воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 

учреждений Ленского района и представители МКУ РУО. 

В течение 2020/2021 года было совершено 4 самовольных ухода (АППГ-

5).Специалистами школы  проведены профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними, в том числе оказана  педагогическая, психологическая помощь в 

коррекции поведения, коррекции детско-родительских отношений. Администрацией 

образовательного учреждения совместно с сотрудниками ПДН Навара Н.Н., Артамоновой 

Е.А. проведена профилактическая беседа с семьями по предупреждению 

бродяжничества.Одна из несовершеннолетних по рекомендации МКУ РУО прошла 

обследование районной ПМПК 24.11.2020 г. Комиссией выданы рекомендации по 

организации образовательного процесса несовершеннолетней, составлен курс 

профилактических мероприятий школьным педагогом-психологом.С четвертым участником 

самовольного ухода проведена профилактическая беседа, беседа с законным 



представителем при участии Р(М)КДНиЗП МО «Ленский район», разработана программа 

индивидуальной профилактической работы, организована досуговая деятельность в период 

летних каникул. На отчетный период посещает пришкольный участок (практика) при 

школе.  

Количество обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины за текущий период отчетного срока 17 (АППГ – 22). 

Учебный год 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Количество 

пропускающих 

учебные занятия 

без уважительной 

причины 

 

44 

 

22 

 

17 

% соотношение от 

общего количества 

обучающихся 

 

 

0,9 

 

0,4 

 

1,8 

Принимаемые меры:  

В работе с обучающимися пропускающих занятия педагоги руководствуются 

Приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 20.03.2017 г. № 01-09/2237 «О 

порядке ведения в образовательных учреждениях системы общего образования учета 

обучающихся (воспитанников), не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях и обмена информацией 

с другими субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Ведется учет обучающихся, пропускающих уроки без уважительной причины. 

Ежемесячно специалисты управления образования производят мониторинг данных 

обучающихся и мер, принимаемых в отношении родителей.  

На отчетный 2020/2021 учебный год в Ленском районе на ВШУ состоят 89 

обучающихся (АППГ-78), на профилактическом учете состоят 50 несовершеннолетних 

(АППГ-67), из них 40 (АППГ-55) обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Наблюдается хорошая динамика по спаду количества несовершеннолетних лиц 

обучающихся общеобразовательных учреждений, состоящих на учете ПДН, вызванная 

исправлением или достижением совершеннолетнего возраста.  

В летний период планируется 100%  охват несовершеннолетних  состоящих на 

различных видах профилактического учете такими видами занятости как: трудовые 

бригады, лагеря дневного пребывания, детский оздоровительный лагерь, программы 



дополнительного образования, трудовая бригада при образовательных организациях, 

индивидуальное трудоустройство, семейная форма занятости, участие в различных акциях, 

проводимые службами системы профилактики района, тренинговые группы и другие. 

Помимо этого, совместно со службами системы профилактики во второй половине 

июня 2021 года в целях профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних лиц, состоящих на 

различных видах учета района, планируется проведение межведомственной 

интеллектуально-спортивной игры «Гренада», где примут 10 несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете ПДН.  

 

 

Контрольные мероприятия: 

За 2020/2021 учебный год проведено 32 проверки в образовательных учреждениях 

района на предмет исполнения законодательства в части профилактики правонарушений:  
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По итогам проверок выявлены нарушения в  части эффективности проводимой 

профилактической работы с несовершеннолетними и слабый контроль воспитательной 

работы со стороны администрации ОУ.  

МБОУ СОШ №5, МКОУ ООШ с. Дорожный - проведена служебная проверка на 

предмет исполнения законодательства в части профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, вынесено дисциплинарное взыскание заместителю 

директора по ВР и директору ОУ.  

Также по итогам проверок административно-управленческому персоналу 

рекомендовано проводить разъяснительную работу с педагогами о недопущении 

формального подхода  при исполнении своих должностных обязанностей, рекомендовано 

усилить работу с законными представителями по вопросам родительской ответственности 



за обучение, воспитание и здоровье их детей, проводить активную работу по привлечению 

обучающихся в кружки, спортивные секции, а также осуществлять меры по реализации 

программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

1. Усилить работу по оказанию методической помощи  образовательным учреждениям в 

части проведения профилактической работы; 

2. Включить в план мероприятий МКУ РУО проведение ведомственных проверок по 

исполнению 120-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности»; 

3. Провести работу с образовательными учреждениями по охвату несовершеннолетних лиц 

дополнительным образованием; 

4. Усилить работу по межведомственному взаимодействию со службами системы 

профилактики. 

 

 

Военно-патриотическое воспитание: 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. Одной из главных 

задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса 

воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. 

В целях формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине, повышения интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти 

о её героических событиях, а также воспитания уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла с 29 октября по 20 ноября 2020 года был проведен 

муниципальный этап II республиканского конкурса по изобразительному искусству «Пою 

мое Отечество». В конкурсе приняли участие 95 обучающихся. 17 работ из Ленского района 

были направлены на II республиканский конкурс по изобразительному искусству «Пою мое 

Отечество», где лауреатами стали 3 человека, дипломантами 4 человека:  



• Лауреат III степени - Костенко Софья, 10 лет, МБОУ СОШ №1, г. Ленск, 

руководитель Рукавишникова Лада Валерьевна; 

• Дипломант - Гусева Анастасия, ученица 3 класса, МБОУ СОШ №1, изостудия 

"Нарисуй-ка", г. Ленск, руководитель Рукавишникова Лада Валерьевна; 

• Дипломант - Бабкова Софья, ученица 4 класса, МБОУ СОШ №3, г. Ленск, 

руководитель Рукавишникова Лада Валерьевна; 

• Лауреат I степени - “Дети против войны!”, Ганова Анна, ученица 11 класса, МБОУ 

"Пеледуйская СОШ", Ленский район, руководитель Боткина Светлана Николаевна; 

• Лауреат II степени - "В сердце матери", Абильманова Амина, ученица 3 класса, 

МБОУ СОШN2, г. Ленск, руководитель Коновалова Наталья Сергеевна; 

• Дипломант - Барамыгина Снежана, ученица 9 класса, МБОУ СОШ№1, г. Ленск, 

руководитель Серкина Анжела Владимировна; 

• Дипломант - ТерешкинаСаина, ученица 4 класса, МБОУ " Витимская СОШ", Ленский 

район, руководитель. 

Всем участникам Конкурса выданы сертификаты. 

На основании приказа МКУ РУО МО «Ленский район» от 26 января 2021 года № 38 

«О проведении месячника патриотического воспитания в образовательных орагнизациях, 

посвященного 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Федора Кузьмича 

Попова» проведен месячник патриотического воспитания в 17 образовательных 

учреждениях Ленского района. В рамках месячника проведены тематические мероприятия с 

общим охватом 4868 обучающихся (Приложение2). 

На отчетный период в образовательных учреждениях реализуются программы 

военно-патриотических клубов. Всего работает 13 военно-патриотических клубов в 

образовательных учреждения района: «ВПК Виктория», «ВПК Сокол», «ВПК Архангелы», 

«ВПК Вихрь», «ВПК «Содружество»,  «ВПК СОВА», «ВПК «Ястреб», «ВПК Спарта», 

«ВПК Орлята», «ВПК Дьулуур», «ВПК Скифы», «ВПК Данко», «ВПК Юнити».  

В целях патриотического воспитания детей и подростков и их подготовки к военной 

службе, а также формирования у молодежи позитивного отношения к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и популяризации деятельности 

патриотических, военно-спортивных клубов и общественных организаций, реализующих 

проекты и программы патриотической направленности 19 марта 2021 года был проведен 

заочный муниципальный этап XXII Республиканских военно-спортивных игр «СНЕЖНЫЙ 

БАРС», посвященные 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Федора 



Кузьмича Попова. В муниципальном этапе приняли участие 3 общеобразовательных 

учреждений МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Ленска, МБОУ СОШ №5 

г. Ленска. По итогам игр 1 место заняла команда МБОУ СОШ №2 с УИОП г. Ленска ВПК 

«Сокол», 2 место –МБОУ СОШ п.Пеледуй ВПК «Альфа», 3 место – МБОУ СОШ №5 г. 

Ленска ВПК «Разведчики».  

По итогам муниципального этапа победители были рекомендованы на участие в XXII 

Республиканских военно-спортивных игр «Снежный Барс», где по итогам руководитель 

команды МБОУ СОШ № 2 с УИОП г. Ленска ВПК «Сокол»,Яловега Н.И., получил 

Благодарственное письмоМинистерства образования и науки Республики Саха (Якутия) за 

качественную подготовку команды и вклад в развитие военно-патриотического  воспитания 

детей и молодежи Республики Саха (Якутия).  

По сложившейся традиции 01 мая 2021 годау флагштока «Сквера Старожилов» 

состоялось поднятие «Знамени Победы». В мероприятии приняли участие военно-

патриотические клубы школ: МБОУ СОШ №1 г. Ленска ВПК «Виктория», МБОУ СОШ №2 

с УИОП г. Ленска ВПК «Сокол»-ЮНАРМИЯ, МБОУ СОШ №3 с УИАЯ г. Ленска ВПК 

«Архангелы», МБОУ СОШ №4 с УИОП г. Ленска ВПК «Вихрь». 

В рамках празднования 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

состоялись районные дистанционные конкурсы: 

1.  18 мая 2021 года конкурс инсценированной военной песни «По дорогам войны» 

среди учащихся 5-10 классов. По итогам конкурса: 1 место – МБОУ СОШ №3 с 

УИАЯ г. Ленска, 2 место – МКОУ СОШ с.Беченча им. Е. Мыреева, 3 место – МБОУ 

СОШ №5 г. Ленска.  

2. 20 мая 2021 года конкурс «Смотр песни и строя» посвященный 100-летию Ф. К. 

Попова среди учащихся 3-11 классов, где по итогам конкурса в 1 группе: 1 место – 

МКОУ СОШ с.Беченча им. Е. Мыреева, 2 место – МБОУ СОШ №5 г. Ленска, МБОУ 

СОШ № 4 с УИОП г. Ленска ,3 место – МБОУ  СОШ с.Пеледуй. Во 2 группе:1 место 

- МКОУ СОШ с.Беченча им. Е. Мыреева,  2 место – МБОУ СОШ №5 г. Ленска, 3 

место – МБОУ СОШ п. Витим. В 3 группе:1 место – МБОУ СОШ №2 с УИОП г. 

Ленска, 2 место – МБОУ СОШ №1 г. Ленска, 3 место - МБОУ СОШ п.Витим. Среди 

малокомплектныхшкол: 1 место – МКОУ СОШ с.Чамча. 

Лучший командир: первая группа-Матвеев Максим МКОУ СОШ с.Беченча им. Е. 

Мыреева, вторая группа-Соловьев Алексей МКОУ СОШ с.Беченча им. Е. Мыреева, 



третья группа-Досаев Сергей МБОУ СОШ №1 г. Ленска. Среди малокомплектных 

школ - Колосов Петр МКОУ СОШ с. Чамча. 

Лучшая строевая подготовка: первая группа- МКОУ СОШ с.Беченчаим .Е. 

Мыреева,  вторая группа- МБОУ СОШ №5 г. Ленска, третья группа-МБОУ СОШ №2 

с УИОП г. Ленска. Среди малокомплектных школ - МКОУ СОШ с.Чамча. 

Лучшее исполнение строевой песни: первая группа-МБОУ СОШ п.Пеледуй, вторая 

группа-МБОУ СОШ №5 г. Ленска, третья группа- МБОУ СОШ №3 с УИАЯ г. 

Ленска. Среди малокомплектных школ- МКОУ СОШ с.Чамча.  

3. В целях формирования среди подрастающего поколения чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у учащихся за свою 

страну и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 

совместно с районным Советом ветеранов войны и труда Ленского района с 10 

апреля по 1 июля 2021 года организован конкурс сочинений «Мы помним и 

благодарим».  

09 мая 2021 года стартовал Всероссийский проект «Письмо Победы». В данной акции 

приняли участие МБОУ СОШ №1 г. Ленска, МКОУ ООШ с.Дорожный, МБОУ СОШ №3 с 

УИАЯ г. Ленска, МКОУ СОШ с. Чамча с охватом 743 обучающихся.  

21 мая 2021 года проведен Всероссийский «Урок Победы!» в 6 образовательных 

учреждениях с общим охватом 882 обучающихся и 102 педагога.  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

№ 01-03/676 от 29.04.2021г. «Об утверждении Плана мероприятий, посвященных ко Дню 

Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в образовательных 

учрежденияхрайонапроведены тематические уроки, уроки мужества, классные часы на 

темы: «Ваш подвиг навеки в веках», «Мне кажется порою, что солдаты…», «Спасибо Вам за 

мир и свободу», конкурс рисунков, линейки, радиопередачи, акции «Бессмертный полк», 

«Спасибо за Победу», «Окна Победы», «Георгиевская лента»,  музейные и книжные 

выставки, конкурс стенгазет, просмотр документальных фильмов, очистка памятника 

павшим воинов в Великой Отечественной войне и многое другое.  

В первом квартале 2021 года МБОУ СОШ № 2 с УИОП г. Ленска приняла участие в 

гранте главы муниципального образования Ленский район на выделение финансовых 

средств на создание благоприятных условий по военно-патриотическому воспитанию  

подрастающего поколения. Для оформления документов по получению гранта 



посодействовал МКУ «Комитет молодежной и семейной политики». 09 мая 2021 года при 

школе состоялось торжественное открытие юнармейского клуба – тира «Красные стрелки».  

29 апреля 2021 года в России и ряде зарубежных стран прошла международная 

патриотическая акция «Диктант Победы». Акция проходила в третий раз и ежегодно 

приурочивается к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 9 образовательных 

учреждениях Ленского района были подготовлены площадки для написания «Диктанта 

Победы», диктант написали 470 человек. Также желающие могли принять участие в 

дистанционном формате на официальном сайте диктанта диктантпобеды.рф.  

Во исполнение распоряжения главы муниципального образования «Ленский район» 

№01-04-817/1 от 18 мая 2021 года с 24 мая по 28 мая в дистанционном формате прошел 

военно-полевой сбор обучающихся 10-х классов. Учебный процесс, осуществляемый во 

время учебных сборов, был организован преподавателями ОБЖ образовательных 

учреждений района в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно-

тематическим планом. Всего по району количество десятиклассников составило 77 человек.  

 

Развитие Российского движения школьников: 

В целях развития и поддержки Общероссийской общественно– государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 2020-2021 учебном 

году в 10 образовательных учреждениях  Ленского района реализуются детские-

общественные объединения по 4 основным направлениям (военно-патриотическое, 

гражданская активность, личностное развитие и информационно - медийное) деятельности 

Всероссийского детского движения «Российское движение школьников» в составе, 

которого входят  1809 детей.   

Помимо вышеуказанных форм в образовательных учреждениях реализуются 

программы детского движения, в том числе «Следопыты-Искатели» в соответствии с 

ФГОС. В данных программах принимаю участие МБОУ СОШ № 1 г. Ленска, МКОУ Орто-

Нахаринская СОШ с охватом 313 детей.  

Кроме детских общественных объединений, указанных по 4 направлениям (военно-

патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и информационно - 

медийное) в образовательных учреждениях организуются иные типы направлений такие 

как: художественно-эстетическое, спортивное, волонтерское, безопасное дорожное 

движение, юнармейское и т.д. с общим охватом 397 детей. Тем самым, в образовательных 



учреждениях Ленского района Российским движением школьников всего охвачено 2519 

детей (Приложение 3). 

В образовательных учреждениях в целях вовлечения молодежи в добровольческую 

деятельность, развития и поддержки школьных добровольческих отрядов осуществляется 

работа волонтеров в 13 образовательных учреждениях с охватом 894 детей.   

В международный день пожилых людей в 1 октября 2020 годаволонтеры МКОУ 

«СКОШИ 8 вида г. Ленска» и МКУ ДО «Сэргэ» подготовили подарки в виде открыток, 

пряников и онлайн-концерта в ГБУ РС(Я) "Ленский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов". 

В рамках Всероссийской акции «Добрая зима Российского движения школьников» 

волонтёрский отряд «Лучики добра» при МКУ ДО «Сэргэ» провели зимнюю неделю добра. 

В рамках мероприятия были организованы ежедневные марафоны, где была оказана 

адресная помощь пожилым людям, раздавали прохожим книги,листовки со 

стихотворениями в память великого русского поэта А.С. Пушкина, проводили зимние игры 

детям на площади Ленина и многое другое. 

К Международному женскому дню волонтерами МБОУ СОШ № 1 г. Ленска, МБОУ 

СОШ № 2 г. Ленска, МБОУ СОШ № 3 г. Ленска, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, МБОУ СОШ 

№ 5 г. Ленска были розданысимволические открытки, адресованные женщинам-водителям 

г. Ленска совместно с ОГИБДД по Ленскому району. 

К 76-й годовщине празднования Победы в  Великой Отечественной войне в 

населённых пунктах района организованы «Тимуровские отряды» для оказания помощи 

пожилым людям.  

 В октябре 2020 года в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ» 2 место заняла детская общественная организация  "Гармония"  МБОУ 

СОШ № 3 г. Ленска с углубленным изучением английского языка, руководитель Богданова 

Наталья Николаевна. Также, ДОО «Гармония» в региональном этапе конкурса 

видеороликов «РДШ в моей жизни» заняла 2 место.  

В целях выявления талантливых лидеров общественных объединений, содействия в 

повышении эффективности и результативности их деятельности, создания условий для 

развития инновационных технологий детского общественного движения и стимулирования 

деятельности лидеров детских общественных объединений с 5 ноября по 15 ноября 2020 

года  был проведен муниципальный этап регионального конкурса «Молодой лидер Якутии». 

По итогам муниципального этапа «Молодой лидер Якутии»  1 место заняла Погудина 



Варвара, обучающаяся 7 класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска с УИОП, 2 место заняла 

Слепцова Полина, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ п. Пеледуй, 3 место занял Солонарь 

Николай, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 5 г. Ленска. Победитель был направлен на 

региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой лидер Якутии», где Погудина 

Варвара удостоилась номинации «Лидер Добра». Также, Варвара была представлена от 

Ленского района в «Школьную ассамблею» при Молодежном парламенте при 

государственном собрании Ил Тумэн РС(Я).  

 В честь празднования 5-летия РДШ в Республике Саха (Якутия) 05 декабря 2020 года 

был проведен Фестиваль детского движения. В рамках фестиваля из Ленского района 

наиболее активные обучающиеся и руководители детских общественных объединений были  

награждены Благодарственными письмами от ЯРО ООГДЮО «РДШ». В список 

награжденных вошли обучающиеся и их руководители с МБОУ СОШ № 2 г. Ленска с 

УИОП, МБОУ СОШ № 3 г. Ленска с углубленным изучением английского языка, МБОУ 

СОШ № 4 г. Ленска с УИОП, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ п. Витим.  

 А также, в рамках Фестиваля детского движения, Богданова Наталья Николаевна, 

руководитель ДОО «Гармония» при МБОУ СОШ № 3 г. Ленска с углубленным изучением 

английского языка ГАНОУ РС(Я) «Республиканским ресурсным центром «Юные  якутяне» 

была признана «Лучшим педагогом-организатором», Слепцова Полина, обучающаяся 10 

класса МБОУ СОШ п. Пеледуй «Лучшим лидером ученического самоуправления».  

  Якутским региональным отделением общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Республики Саха 

(Якутия) 5 декабря 2020 года проводились выборы в Детский Совет Республики Саха 

(Якутия) (Далее – Совет). Совет является добровольным, самоуправляемым органом, 

осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребёнка и Уставом Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

Из Ленского участие приняли Солонарь Николай, обучающийся МБОУ СОШ № 5 г. 

Ленска и Горбачева Виктория, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ п. Витим. На выборах 

Детского совета, были представлены 34 ярких и достойных лидеров  из 33 муниципальных 

районов республики,  в том числе из 11 арктических районов и города Якутска. В число 

ТОП-10 конкурсантов вошла Горбачева Виктория. Также все кандидаты были утверждены 

членами Детского совета Республики Саха (Якутия).  



В целях формирования и популяризации позитивного образа молодого гражданина 

Республики Саха (Якутия), активно включенного в процесс модернизации страны, развитие 

институтов гражданского общества, а также в поддержку деятельности детских 

общественных объединений, Якутским региональным отделением ООГДЮО «РДШ» был 

проведен региональный конкурс «Лидер XXI века». В конкурсе приняли участие всего 19 

лидеров и активистов детских общественных организаций республики. С Ленского района 

участие принял Денисенко Дмитрий, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ п. Пеледуй. По 

итогам конкурса Дмитрий занял 2 место. Дмитрий, как и остальные победители, будет 

представлять Республику Саха (Якутия) на Всероссийском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века». 

17 декабря 2020 года на платформе ZOOM в онлайн формате прошел 

Республиканский Детский гражданский форум «Мир изменится вместе с нами». 

 С Ленского района общей делегацией приняли участие 15 обучающихся с МКОУ 

СОШ с. Беченча, МКОУ СОШ с. Чамча, МКОУ Орто-Нахаринская СОШ, МКОУ СОШ с. 

Нюя, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ ООШ с. Дорожный, МБОУ СОШ № 1 г. Ленска, 

МБОУ СОШ №3 г. Ленска, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, МБОУ СОШ № 5 г. Ленска по 5 

направлениям: Самоуправление, Профориентация, Здоровье, Творчество, Экология. По 

итогам Детского гражданского форума всем участникам выданы сертификаты.  

В январе состоялась смена «Добрая смена РДШ» в ГАУ ДО РС(Я) «ЦОиОД 

«Сосновый бор» г. Якутск для активистов «Российского движения школьников». В связи с 

ограничительными мерами, смена состоялась в дистанционном формате. Из Ленского 

района принял участие  КаримовСабит, обучающийся МБОУ СОШ № 5 г. Ленска .  

С 18 февраля по 04 марта 2021 года в г. Якутск в ГАУ ДО РС(Я) «ЦОиОД «Сосновый 

бор» прошла смена «Медиавызов». Участие приняла обучающаяся 10 класса, лидер 

школьного актива Горбачева Виктория.  

В целях стимулирования и поддержки школьных инициатив, направленных на 

развитие направлений деятельности Российского движения школьников с 20 февраля по 20 

марта 2021 года проведен муниципальный этап республиканского конкурса «Лучшая 

Команда РДШ-2021». В конкурсе участие приняли 2 детских общественных объединения 

«Максимум» МБОУ СОШ № 1 г. Ленска и «Аист» МБОУ СОШ п. Витим.  

Также, с 05 марта по 18 марта 2021 года в г. Якутск на V Республиканский Слет 

«Зеленые пионеры Якутии» в ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» была приглашена Мещерякова Аксинья, обучающаяся 8 класса МБОУ 



СОШ № 2 с УИОП г. Ленска, воспитанница филиала «Станции юных натуралистов» МКУ 

ДО «Сэргэ».  

С апреля по май 2021 года состоялся Республиканский конкурс «Святые Матери 

Победы» на лучшую поисковую экспедицию школьников республики Республиканским 

ресурсным центром «Юные якутяне» по инициативе ЯРО ВОД «Матери России». В этом 

году конкурс был посвящен 100-летию Героя Советского Союза Ф.К. Попова и проведен в 

целях увековечения памяти матерей, потерявших сыновей и дочерей на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Задачами конкурса являются: возвышение культа 

матери на примере матерей-ветеранов тыла и труда; воспитание у детей и молодежи 

гражданственности, патриотизма, чувства гордости за историческое и боевое прошлое 

нашей Родины; развитие у обучающихся поисковой, проектно-исследовательской 

деятельности. По итогам конкурса 3 место заняла Мордосова Кристина, ученица 11 класса 

МКОУ «СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча Ленского района. Руководитель - 

МордосоваРозалья Павловна, руководитель школьного музея. 

В целях формирования инициативы добра и ответственности детей, подростков, 

приобретению ими практического опыта, интереса к социально значимой деятельности и 

сохранения памяти о героических подвигах народа с 1 февраля по 21 мая 2021 прошла 

ежегодная республиканская акция «Наследники Победы - Победителям» 

(«Кыайыыныутумнааччылар – кыайыылаахтарга»). По итогам республиканкой акции 

МКОУ СОШ с. Беченча им. Е.Мыреева заняла призовые места в республиканском конкурсе 

«Наследники Победы»  

1. СОШ с. Беченча – Диплом 3 степени в номинации «Сохраним память»; 

2. ДОО «Нууйэкэскилэ» - Диплом 3 степени в номинации «Общественно-

полезная деятельность».  

Призовые места в VII республиканском конкурсе «Святые Матери Победы» на 

лучшую поисковую экспедицию школьников республики- 3 место – Мордосова Кристина, 

ученица 11 класса МКОУ «СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча Ленского района. Руководитель 

- МордосоваРозалья Павловна, руководитель школьного музея. 

19 мая 2021 Россия отмечала 99-летие Всесоюзной пионерской организации имени В. 

И. Ленина. Ко Дню Пионерии был организованчеллендж фотографий “Пионерия в моей 

семье” для обучающихся детских общественных объединений образовательных учреждений 

и онлайн-викторина с общим охватом 105 человек.  

 



Физическое воспитание дошкольников и школьников: 

Всего в системе образования Ленского района 28 муниципальных образовательных 

учреждений: 17 общеобразовательных школ, из них 1 вечерняя (сменная) как структурное 

подразделение МБОУ СОШ№ 2 г. Ленска и 1 специальная (коррекционная) образовательная 

школа 8 вида. В районе 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

Во всех образовательных организациях Ленского района реализуются 

образовательные программы по физической культуре. Количество учителей физической 

культуры – 33 человека, из них имеют высшее образование – 23 человека, средне-

специальное – 10 человек. Преподавателей с высшей категорией – 7, с первой категорией – 

14, СЗД –21 . В 15 школах созданы и успешно функционируют спортивные клубы, в состав 

которых входят 880 учащихся. В каждом образовательном учреждении организованы 

спортивные секции в которых занимаются 844 учащихся. Также учащиеся Ленского района 

получают дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности в МКУ 

«Комитет по физической культуре и спорту» МО «Ленский район». За 2020/2021 учебный 

год прошли курсы повышения квалификации 4 человека.  

В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19 отменены 

соревнования: первенство среди школ по мини-футболу, соревнования по шахматам среди 

ДОУ, "Веселые старты" среди школ, первенство среди школ по волейболу, муниципальный 

этап фестиваля ВФСК ГТО, легко-атлетическая эстафета посвященная Дню Победы, 

районные соревнования по легкой атлетике, "Забавные старты" среди ДОУ и совместные 

мероприятия с МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» МО «Ленский район».  

С 10 октября по 10 ноября среди дошкольных образовательных учреждений Ленского 

района прошел дистанционный районный конкурс «Папа, мама, я-спортивная семья». 1 

место заняла семья из МКДОУ д/с «Чебурашка», где представили Ленский район на 

республиканском конкурсе «Папа, мама, я-спортивная семья». Из 18 участников семья 

Самофаловых заняла 9 место. 

В октябре согласно плану воспитательного отдела МКУ РУО в 10 дошкольных 

образовательных учреждениях прошло районное соревнование по шашкам среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений.  В конкурсе приняло участие 65 

воспитанников. По итогам конкурса победителями стали: Рязанцев Давид -МКДОУ д/с 

«Белочка», Понетайкин Костя, Турикова Катя - МКДОУ д/с «Звездочка», Кривоногов Артур 

-МКДОУ д/с «Светлячок», Ахмедзянов Сергей -МКДОУ д/с «Чебурашка», Николаева 

Вероника - МКДОУ д/с «Золотой ключик», Решетников Михаил - МКДОУ д/с «Сказка», 



Каримова Маша – МКДОУ д/с «Искорка»,АлексанянВардан - МКДОУ д/с «Сардаана», 

Баинов Илья, Ермаков Артем - МКДОУ д/с «Теремок», Степанов Ганя - СП Детский сад 

«Сардаана» с. Беченча.  

В декабре прошел муниципальный этапВсероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Физическая культура». Всероссийскую олимпиаду школьников проводят по 24 

предметам. Соревнование включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. Чтобы попасть на новый уровень, нужно набрать 

определенную сумму баллов, которая устанавливается организаторами олимпиады. 

Муниципальный этап ВОШ был проведен в целях проверки уровня знаний, умений, 

навыков учащихся и выявление членов сборной команды города для участия в 

региональном этапе олимпиады школьников по физической культуре, а также сохранения, 

укрепления здоровья школьников и вовлечения обучающихся общеобразовательных 

учреждений района  к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 

олимпиаде приняло участие 18 обучающихся с 10 образовательных учреждений района по 

двум категориям: юноши и девушки. По итогам муниципального этапа в региональный этап 

ВОШ по предмету «Физическая культура» были приглашены юноши: Суянко Александр 

МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, Самойлов Иван МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, Солонарь Николай 

МБОУ СОШ № 5 г. Ленска. Девушки: Яралова Камилла МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, Титова 

Светлана МБОУ СОШ № 3 г. Ленска.  

5 февраля 2021 года проведено первенство Ленского района среди городских 

образовательных учреждений по пулевой стрельбе, где участие приняли 5 команд 

(30обучающихся). По итогам соревнования 1 место заняла команда МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска, 2 место команда МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 3 место команда МБОУ СОШ № 1 г. 

Ленска.  

В целях пропаганды и популяризации шашечного спорта среди обучающихся и 

выявления сильнейших команд и игроков образовательных учреждений района 1 – 2 апреля 

2021 года проведено лично-командное первенство по шашкам среди обучающихся 1 – 9 

классов Ленского района, участие приняли 103 школьника. В командном первенстве: 1 

место заняла команда МБОУ СОШ № 3 г. Ленска , 2 место МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 3 

место МКОУ СОШ с. Беченча. Среди 1 классов: 1 место – Матвеева  София МБОУ СОШ 

№ 3 г. Ленска, Николаев Сахаян МКОУ СОШ с. Беченча, 2 место – Крымская  Валерия 

МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, Парабкович Рома МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, 3 место – 

Мамаева  Айтурган МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, Большедворский Максим МБОУ СОШ № 3 



г. Ленска. Среди 2 классов: 1 место – Дубовик  Ира МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, Попов 

Тимур МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 2 место – Кузьмина  Алина МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, 

Алексеев Вадим МБОУ СОШ № 3 г. Ленска, 3 место – Капылова  Юля МБОУ СОШ № 3, г. 

Ленска, Попов Сергей МКОУ СОШ с.Беченча. Среди 3 классов: 1 место – Михайлова  

Алиса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска, Джонмахмадов Анис МБОУ СОШ № 3 г. Ленска, 2 место 

– Абильманова  Амина МБОУ СОШ № 2 г. Ленска, Оленец Дмитрий МБОУ СОШ № 4 г. 

Ленска, 3 место – Индеева  Аэлита  МКОУ СОШ с.Беченча, Новгородов Максим МКОУ 

СОШ с.Беченча. Среди 4 классов: 1 место – Николаева  КсеньяМКОУ СОШ с.Беченча, 

Скотинянский Егор МБОУ СОШ №4 г. Ленска, 2 место – Григорьева  Люба МБОУ СОШ 

№3 г. Ленска, Грудинин Алексей МБОУ СОШ №2 г. Ленска, 3 место – Яковлева  Людмила 

МБОУ СОШ №5 г. Ленска, Васюткин Максим МБОУ СОШ №3 г. Ленска. Среди 5 

классов: 1 место – Анкудинова Екатерина МБОУ СОШ №5 г. Ленска, Васильев Евгений 

МБОУ СОШ №3 г. Ленска, 2 место – Вебер Полина МБОУ СОШ №3 г. Ленска, Барыбин 

Дмитрий МБОУ СОШ №2 г. Ленска, 3 место – НеткчеваВиоллета МБОУ СОШ №2 г. 

Ленска, Попов Николай МКОУ СОШ с.Беченча. Среди 6 классов: 1 место – Лаюрова 

Марина МБОУ СОШ №2 г. Ленска, Чернов Николай МБОУ СОШ №5 г. Ленска, 2 место – 

Пащенко Ксения МБОУ СОШ №2 г. Ленска, Петров Виталий МБОУ СОШ №3 г. Ленска, 3 

место – Грудинина Виктория МБОУ СОШ №2 г. Ленска, ИндеевИсайМКОУ СОШ 

с.Беченча. Среди 7 классов: 1 место – Налунина Валерия МБОУ СОШ №5 г. Ленска, 

Зимеров Дмитрий МБОУ СОШ №2 г. Ленска, 2 место – Парникова Анастасия МКОУ СОШ 

с.Беченча, Мещеринов Александр МБОУ СОШ №2 г. Ленска, 3 место – Синявская 

Екатерина МБОУ СОШ №2 г. Ленска, Диденко Вячеслав МБОУ СОШ №3 г. Ленска. Среди 

8 классов: 1 место – Васильва Екатерина МБОУ СОШ №3 г. Ленска, Коровин Владимир 

МКОУ СОШ с.Беченча, 2 место – Бормотко Ангелина МБОУ СОШ №5 г. 

Ленска,Нихороших Евгений МБОУ СОШ №5 г. Ленска, 3 место – 

КалилжановаЭлнураМБОУ СОШ №2 г. Ленска, Мещаников Вадим МБОУ СОШ № 2 г. 

Ленска. Среди 9 классов: 1 место – Агапова Лариса МБОУ СОШ №2 г. Ленска, Дьяконов 

Иван МКОУ СОШ с.Беченча, 2 место – Попова Анна МКОУ СОШ с.Беченча, Юрочкин 

Валера МБОУ СОШ №3 г. Ленска, 3 место – Рыбкина Антонина МБОУ СОШ №5 г. Ленска, 

Новых Юрий МБОУ СОШ №5 г. Ленска. 

В целях смотра постановки физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях, укрепления здоровья и формирования здорового образа 

жизни и повышение уровня двигательной активности детейс 5 по 9 апреля 2021 года 



проведен фестиваль по нормативам республиканского физкультурного комплекса 

нормативов «Кэнчээри».  Приняло участи 8 дошкольных образовательных учреждений г. 

Ленска с 98 участниками. В командном зачете Фестиваля ФКН «Кэнчээри» среди ДОУ г. 

Ленска 1 место заняла команда МКДОУ д/с «Белочка», 2 место команда  МКДОУ ЦРР д/с 

«Сказка», 3 место команда МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана». В личном многоборье среди 

девочек: 1  место – Босова Соня, МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана», 2 место  – Муратова Илона, 

МКДОУ ДС «Теремок», 3 место – Миронова Милана, МКДОУ ЦРР ДС «Звездочка». Среди 

мальчиков: 1 место – АлексанянВардан, МКДОУ ЦРР д/с «Сардаана», 2 место – Найманов 

Эмир, МКДОУ д/с «Белочка», 3 место – Решетников Михаил, МКДОУ ЦРР д/с «Сказка». 

 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

• Развитие спортивной инфраструктуры образовательных организаций района; 

• Укрепление и обновление материально-технической базы – приобретение 

инвентаря для проведения уроков и секций, для участия к нормативам ВФСК ГТО 

и др.; 

• Привлечение молодых специалистов, повышение квалификации учителей и 

педагогов дополнительного образования по физической культуре, организация 

выездных курсов повышения квалификации. 

 

Развитие спортивной инфраструктуры образовательных организаций: 

 В 17 образовательных организациях Ленского района имеется всего: 15 спортивных 

залов, из них 5 приспособленных. Залы размером 24х12 м. – 3, размером 18х9 – 4, 

нестандартных – 3. Имеется 5 частично оборудованных спортивных площадок, 

пришкольный стадион в СОШ №3 г. Ленска. 

 В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» на предоставление и распределение спортивного инвентаря и 

оборудования, а также на получение субсидии по ремонту спортивных залов и 

перепрофилирование аудитории под спортивный зал на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом были поданы заявки от следующих школ: МБОУ СОШ№ 

2 г. Ленска, С(К)ОШИ VIII вида г. Ленска, МКОУ ООШ с. Турукта, МКОУ СОШ с. Нюя. 



По итогам конкурсного отбора в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» в МКОУ ООШ с. Турукта и 

МКОУ «С(К)ОШИ VIII вида г. Ленска» на развитие и создание школьного спортивного 

клуба, в МБОУ СОШ № 2 с УИОП г. Ленска на оснащение спортивным инвентарём и 

оборудованием открытого спортивного плоскостного сооружения Министерством 

образования и науки РС(Я) распределены спортивные инвентари и оборудования на 

создание в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой 

и спортом в 2021-2023 годах. 

 

Ёлка Главы Республики Саха (Якутия) и Рождественский бал 

главы МО «Ленский район»: 

В соответствии с планом работы МКУ РУО на 2020-2021у.г., в целях поощрения 

обучающихся, имеющих особые достижения в учебе и спорте, организуется проведение 

рождественского бала Главы МО «Ленский район». В связи с пандемией для обучающихся 

района было организовано вручение подарков 100 обучающимся образовательных 

учреждений и воспитанников учреждений дополнительного образования Ленского района 

от Главы МО «Ленский район» с напутственными словами. 

На Ёлку Главы РС (Я) 2020 года Ленскому району была выделена Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия) для обучающихся средних 

общеобразовательных учреждений 13 квот, также 3 именные квоты и квоты для 3 ООШ, 1 

ВСОШ, 1 СКОШИ. В связи  с продолжением ограничительных мер по республике Ёлка в 

этом году проводилась в дистанционном формате.  

 

Школьное питание: 

На начало ноября 2020 года в Ленском районе насчитывается 4883 обучающихся в 17 

образовательных организациях, из них 2065 - обучающихся по программе начального 

образования (с 1 по 4 класс), 2168 – обучающихся по программе основного общего 

образования (с 5 по 9 кл.) и 367 – обучающихся по программе среднего общего образования 

(с 10 по 11 кл.). Всего охвачены горячим питанием 3541 учащийся, что составляет 73% от 

всех обучающихся. 

Все обучающиеся начальных классов, посещающие образовательное учреждение, 

обеспечены горячим питанием. Ведется ежедневный мониторинг по охвату горячим 



питанием обучающихся с 1 по 4 классы по гугл форме, организованный Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

На организацию горячего питания для учащихся начальных классов из федерального 

бюджета были выделены средства в сумме 9789060 рублей на сентябрь-декабрь 2020 года. 

 1127 детей льготной категории с 5 по 11 кл. обеспечены бесплатным горячим 

питанием, 825 детей питаются за счет родителей (по данным мониторинга питания за 

сентябрь). Бесплатным горячим питанием в общеобразовательных учреждениях (помимо 

обучающихся начальных классов) обеспечиваются следующие категории:  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

 дети инвалиды,  

 дети с ОВЗ,  

 дети из малоимущих семей,  

 дети из многодетных семей,  

 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи).  

Стоимость питания составляет 120 рублей. На данный момент (из-за пандемии) 

питание в городских школах одноразовое, а в сельских школах - двухразовое.  

Также в официальных сайтах ОУ размещена информация по горячему питанию, в т.ч. 

график питания, стоимость питания, меню. Во всех образовательных организациях созданы 

бракеражные комиссии по контролю питания обучающихся, где в состав комиссии входит 

член родительского комитета.  

На основании письма Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

от 15 октября 2020 года «О проведении республиканского конкурса «Лучшая школьная 

столовая» образовательные учреждения МКОУ СОШ с. Беченча и МБОУ СОШ п. Пеледуй 

приняли участие в республиканском конкурсе «Лучшая школьная столовая» и были 

награждены сертификатами за участие.  

В октябре в образовательных организациях были проведены уроки здорового 

питания, в котором приняло участие 3967 учащихся. С 20 ноября по 1 декабря 2020 года 

проведено анонимное анкетирование обучающихся и их родителей по качеству школьного 

питания.  

С 1 марта по 1 апреля 2021 года в целях формирования активной ученической 

позиции, направленной на укрепление здоровья и поиска ресурсов для гармоничного 



развития личности, а также пропаганды здорового питания и расширения кругозора 

школьников о пользе здоровой пищи состоялся районный конкурс рисунков «Здоровое 

питание – здоровые школьники» (далее – Конкурс).  

В Конкурсе приняло участие 50 участников образовательных учреждений Ленского 

района. По итогам Конкурса в возрастной категории 1 – 4 кл. I место заняла Залеская Мира 

ученица 3 класса МБОУ СОШ № 3 г. Ленска с УИАЯ, II место занял Абдрахимов Артём 

ученик 3 класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска с УИОП, III место Щугорева Анна ученица 2 

класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска с УИОП. В возрастной категории 5-8 кл. I место заняла 

Гавриш Екатерина ученица 5 класса МБОУ СОШ № 2 г. Ленска с УИОП, II место заняла 

Саморцева Зоя ученица 7 класса МКОУ СОШ с. Чамча, Колосов Иннокентий ученик 8 

класса МКОУ СОШ с. Чамча. Всем участникам районного конкурса рисунков «Здоровое 

питание – здоровые школьники» выданы сертификаты участника. 

 

Экологическое воспитание: 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как 

эффективное средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же 

совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки 

экологической работы, в образовательных учреждениях района проводятся различные 

мероприятия, направленные на повышение экологической  культуры обучающихся.  

В 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года в МБОУ СОШ № 2 с УИОП г. Ленска и 

МБОУ СОШ № 1 г. Ленска были отобраны обучающиеся в возрасте от 7 до 13 лет на 

посвящение в «Зеленые пионеры РФ» от Ленского комитета государственного 

экологического надзора РС(Я). Всем участникам были вручены зеленые галстуки и 

памятные подарки.  

В ноябре 2020 года образовательные организации Ленского района приняли участие 

во всероссийском экологическом диктанте, которая проводилась в оффлайн и онлайн-

форматах на интернет-портале экодиктант.рус. Также в декабре 2020 года было направлено 

письмо об участии в экологических уроках «ЭКА», в котором приняло участие 2 ОУ с 

охватом 9 учащихся и 4 педагога (ООШ с. Мурья, ООШ с. Дорожный).  

В рамках XIV районной экологической акции «Природа и мы» с 18 октября по 20 

ноября 2020 года Ленским комитетом государственного экологического надзора 

Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) прошел районный 

видео конкурс «Экоурок – 2020», в котором приняло участие 17 педагогов 



общеобразовательных учреждений и учреждения дополнительного образования: МКОУ 

С(К)ОШИ 8 вида г. Ленска, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ СОШ с. Чамча, МБОУ СОШ 

№ 2 г. Ленска, МБОУ СОШ  п. Витим, МКОУ Орто-Нахаринская СОШ, МКУ ДО «Сэргэ». 

Все победители были награждены дипломами и памятными подарками. 

В целях формирования ответственного отношения к окружающей среде, воспитания 

любви к животным и привлечения внимания детей к зимующим птицам в МКУ ДО «Сэргэ» 

проведен ежегодный районный заочный конкурс «Зимующие птицы». 

В целях повышения культуры и формирования у подрастающего поколения Ленского 

района навыков эффективного и эколого-эргономичного обращения с отходами 

производства и потребления и возможности вторничного использования отходов для 

изготовления полезной продукции с 8 апреля по 30 апреля 2021 года проводился районный 

экологический конкурс поделок из вторичного сырья на тему «Превратим отходы в 

доходы». В младшая возрастной категории ( 5-6лет) 3 место заняла Другина Ксения СП 

«Детский сад «Сардаана» МКОУ «СОШ.им.Е.Мыреева с. Беченча», 2 место Решетников 

Иван МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п.Пеледуй», 1 место МырееваНарияна СП 

«Детский сад «Сардаана» МКОУ «СОШ.им.Е.Мыреева с. Беченча». В средней возрастной 

категории (7-12 лет) 3 место занял Степанов Ганя СП «Детский сад «Сардаана» МКОУ 

«СОШ.им.Е.Мыреева с. Беченча», 2 место ЯдроваМона МКУ ДО «Сэргэ» кружок 

«Волшебные нити», 1 место Кабенок Полина МКУ ДО «Сэргэ» кружок «Волшебные нити» 

и Видяева Валерия «СОШ2 г.Ленска с углубленным изучение отдельных предметов».  В 

старшей возрастной категории (13-17лет) 3 место заняла Бурнашова Екатерина СОШ 

с.Чамча», 2 место Мордосова Кристина «СОШ .им.Е.Мыреевас.Беченча», 1 место 

Саморцева Зоя «СОШ с .Чамча».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи воспитательного отдела на 2021/2022 учебный год 



Повышение эффективности организации  воспитательной работы в образовательных 

организациях района путем: 

• Осуществления контроля над исполнением законодательства  в части воспитания и 

дополнительного образования детей. 

• Повышения квалификации педагогов, курирующих работу с детьми семьи СОП, 

ТЖС, состоящих на различных видах учета. 

• Повышения эффективности работы по организации проведению мероприятий по 

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

• Развития здоровьесберегающего характера обучения и воспитания;  

• Развития инновационных форм ученического самоуправления, детских 

общественных объединений для приобретения обучающимися правового, 

гражданского самосознания;  

• Реализации системы мер по организации досуговой деятельности, каникулярного 

времени и летнего отдыха детей, в том числе состоящих на профилактическом учете.  

• Оказания методической помощи образовательным учреждениям по воспитанию и 

социализации детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Единый день профессионального самоопределения обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях Ленского района 2020/2021 у.г. 

№ Название мероприятия Форма Направление 

профориентационной 

деятельности 

МО Ленский район 

(ДОУ) 

Группа Количество 

обучающихся 

1 Составление книжки – самоделки вместе с 

родителями «Все профессии нужны, все профессии 
важны», Детские творческие выставки по 

профессиям, Разучивание стихов о профессиях,  
Виртуальные экскурсии по профессиям, Просмотр 

мультфильмов о профессиях 

Работа с родителями, 

Дидактические игры, Чтение 
художественной литературы, 

Виртуальные экскурсии, 
Показ мультфильмов 

Педагогика, медицина, 

пожарная безопасность, 
строительство и др. 

МКДОУ д/с Чебурашка 6 возрастных групп ДОУ (1 

младшая, 2 младшая, средняя, 
старшая и подготовительные 

группы) 

277 

2  «Формирование ранней профориентации»: 

«Больница», «Магазин», «Почта», «Кафе», 
«Водитель», «Полицейский», «Парикмахерская», 

«Художник», «Исследователи». Сюжетно-ролевые 
игры:, «Профессии», «Учусь, играя», «Кто чем 

занимается», «Кому без них не обойтись». 
Дидактические игры: «Кем быть?» В.Маяковский, 

«Шофер» Б. Заходер, «Доктор Айболит» К. 
Чуковский, «Портниха» В Орлов Чтение 

художественной литературы: 

Изготовление книжки малышки на тему 
«Профессии», Работа с родителями, Презентации 

«Профессии», Конструктивная деятельность 
(оригами) на тему: «Я фермер» 

Ознакомление с окружающим миром (экскурсия по 
детскому саду), «Профессии работников детского 

сада», "Моя будущая профессия", «Династия 
пожарных моей семьи», «Что для кого?», «На 

приеме у доктора» «Автомастерская» 

Показ видеороликов, 

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Работа с родителями 
Презентация, Настольные 

игры, Непрерывная 
образовательная деятельность 

Выставка детских рисунков  

Творческая презентация 
Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 
Чтение художественной 

литературы 

Рабочие профессии, 

медицина, профессии 
правоохранительных 
органов, педагогика, 

образование, культура, 
творчество, 

искусство,сельское 
хозяйство 

МКДОУ ЦРР – детский 

сад «Колокольчик» п. 
Витим 

«Золотая рыбка» (Старшая 

группа), «Юнга» 
(Подготовительная к школе 

группа), « Цветик-семицветик» 
(Подготовительная к школе 

группа), «АБВГДейка» 
(Старшая группа) 

65 

3 "Что такое профессия?", "Профессии", "Профессии 
моих родителей", Экскурсия по детскому саду, 

"Кто работает в детском саду?", "Профессии 
детского сада", "Детский сад" 

Беседа, рассматривание 
обучающих карточек, 

выставка книжек-малышек, 
экскурсия, просмотр 

презентации, сюжетно-
ролевая игра 

Образование С/п детский свд "Ёлочка" 
МКОУ СОШ с. Толон" 

младшая, старшая, 
подготовительная группа 

12 

4 О профессиях взрослых Беседы, ОД, сюжетно-
ролевые игры, дидактические 
игры, рассматривание картин 
и иллюстраций, виртуальные 
экскурсии, опросы – анкета 

«Какую профессию ты 
выберешь, когда станешь 

взрослым»; рисование, чтение 

художественной литературы 

Образование, медицина, 
пожарная безопасность, 

строительство, 
профессии общепита  

МКДОУ д/с Звездочка подготовительные группы 47 



5 "Знатоки профессий", "Познакомьтесь: детский 
сад!", "Все работы хороши", "Мы в профессии 

играем", "Профессия моих родителей". 

Квест-игра, конструирование, 
беседа, театрализованная 

игра, рисование 

Рабочие профессии, 
медицина, профессии 
правоохранительных 

органов, педагогика, 
образование 

МКДОУ д/с Золотой 
ключик 

старшая и подготовительная 
группа 

45 

6 Беседа на тему: «Профессия повар» 
Дидактическая игра «Назови профессию» 
(Официант, художник, пожарный и.т.д.) 

Подвижная игра «Самолеты» 
Иллюстрации, фото о профессиях    

Настольная игра «Кем быть» 
Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская» 

Рассказ медицинского работника о своей работе в 
ДОУ, Изготовление пособий для сюжетной 

ролевой игры «Больница», Просмотр телепередачи 
на тему: «Какие бывают профессии», 

Использование раскрасок на тему: «Назови и 
раскрась профессию», Сюжетно ролевая игра 

«Больница», Дидактическая игра «Кто кем 

работает», Рассматривание иллюстраций на тему: 
«Строитель», Фотовыставка на тему: «Профессии 

наших родителей», Рассказ медицинского 
работника о своей работе в ДОУ., Дидактическая 
игра «Назови профессию» (Официант, художник, 

пожарный и.т.д.), Беседа «Какие бывают 
профессии», Изготовление пособий для сюжетной 

ролевой игры «Строитель», Профессии наших 

родителей, Моя будущая профессия, Сюжетно – 
ролевые игры «Строитель», «Продавец» , «Повар», 

«Врач», «Почтальон», Беседа на тему «Нужные 
профессии в городе». Чтение произведения Д. 
Родари «Чем пахнут ремесла», Наблюдение за 

работой дворника, Сюжетно - ролевая игра: 
"Детский сад", Беседа «Кто работает в детском 

саду», Конструирование «Заборчик» для петушка, 

Дидактическая игра «Кому что нужно для работы», 
Беседа «Зачем человек трудится»,Беседа «Кто 

работает в детском саду», Проблемная ситуация " 
Если куртка порвалась...", Просмотр презентации  

"Как путешествует письмо", Проблемная ситуация: 
Можно ли кормить животных всем подряд? 

Беседа 
Дидактическая игра 

Подвижная игра 
Показ фото, Игра настольная, 
Рассказ, беседа, Аппликация-

конструирование, 
Видеофильм, Раскраски, 
Рассматривание альбома, 
Выставка в приемной для 

родителей, Лепка, 
Конструирование, Рисование, 
Наблюдение, Занятие, Квест-
игра, Аппликация, Сюжетно – 
ролевые игры, дидактические 

игры 

Рабочие профессии, 
медицина, профессии 
правоохранительных 
органов, педагогика, 

образование, культура, 

творчество, искусство, 
сельское хозяйство 

МКДОУ д/с Искорка младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группа 

73 



7 Знакомство с профессией «повара» 
-экскурсия на кухню; 

-сюжетно-ролевая игра «Кафе «Снежинка» 

2. Выставка фотографий о профессиях родителей 
группы 

1.Конкурс чтецов «Кем я стану-сам не знаю, но 
порою стать мечтаю…» 

2. Видео рассказ родителей о своей профессии 
(пожарная часть, полицейский-ГАИ, продавец)   

3. Выставка фотографий о профессиях родителей 
группы 

1. Выставка рисунков «Кем быть?» 
2.Презентация «Профессия моей мечты» 

3. Выставка фотографий о профессиях родителей 
группы 

Экскурсия, сюжетно-ролевая 
игра, чтение, видеоролики, 

выставка фотографий, 

презентации  

Профессиональная 
информация и 

профессиональное 

воспитание 

МКДОУ д/с Сардаана средняя, старшая, 
подготовительная группа 

75 

8 Профориентационное занятие «Профессии моей 
семьи», Дом.задание: «Нарисуй профессии мамы и 

папы» и подготовить рассказо профессии своих 
родителей, Показ видеофильма  о профессиях, 

Разучивание пальчиковой гимнастики в стихах 
«Строители», «Шофер», "Мин 

дьиэкэргэнимдьарыга" 

НОД Рабочие профессии СП дошкольная группа 
«Сардаана» МКОУ СОШ 

с.Чамча 

  13 

9 В мире профессий, Кем работают наши родители, 
Повар, Строитель, С. Михалков "А что у вас?", 
Больница, Пожарные, Библиотека, Строитель, 

Предметы необходимые для разных профессий, 

Профессия моей мечты, Л.Курзаева "Кем быть?", 
Шоферы, Кто работает в детском саду. 

Беседы, пальчиковые игры, 
дидактические игры, чтение 

стихотворения, сюжетно-
ролевые игры, лепка, 

выставка рисунков, создание 
фотоальбома, настольная 

игра, подвижная игра, 
раскраска, ОД "Основы науки 

и естествознания" 

Рабочие профессии, 
медицина, профессии 
правоохранительных 
органов, педагогика, 

образование, культура, 
творчество, 

искусство,сельское 
хозяйство 

МКДОУ д/с "Светлячок " 
п. Пеледуй 

старшая и подготовительная 
группа 

33 

10 Профессии РС(Я), На приеме у врача, Профессии 
моей семьи, калейдоскоп профессий, Я мечтаю 

стать… 

Выставка детских рисунков, 
игра-инсценировка, 

тематическая беседа, ОД, 

Лепка, просмотр 
видеороликов, совместное 

создание книг с родителями 

Рабочие профессии, 
медицина, 

МКДОУ д/с "Теремок" старшая и подготовительная 
группа 

84 



11 Экскурсия в медицинский кабинет 
Экскурсия на кухню 

Разучивание пальчиковых игр: «Профессии», «За 

работу», «Строители», «Строим дом», Поварята» 
Чтение сказок, рассказов о профессиях: К. 

Чуковского «Айболит», В. Маяковский «Кем 
быть», В. Тылызин «Чистотой встречает дворник», 

Родари Дж. Пожарный, С.Маршак «Почта», С. 
Михалков «Дядя Степа», 

НОД в подготовительной группе «Моя будущая 
профессия», в старшей группе «Кем я хочу быть», в 

средней группе «Профессии». 

Профессии: беседа, 
рассматривание картин, 

разучивание пальчиковых игр 

Медицина 
Рабочие специальности 

МКДОУ д/с "Сказка" младшая, 
средняя, 

старшая и  подготовительная 

группа 

89 

12 Смотр презентации «Профессия моих родителей» 
Рисование «Моя будущая профессия» 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Шоферы», 
«Амбулатория», «Магазин» 

Разучивание Стихов «Коневод», «Учитель», 
«Врач», «Пекарь» 

Дидактическая игра «В мире профессий» 

 
Знакомства детей с  

профессиями родителей 
Развитие творческих 

способностей 
Сюжетно-ролевая  игра 

Индивидуальное и групповое 
Дидактическая игра 

НОД, проектная 
деятельность 
Продуктивная 

деятельность, беседа 

Игровая деятельность 
Коммуникация 
Познавательная 

деятельность 

МКОУ СОШ 
им.Е.Мыреевас.Беченча 

СП д/с «Сардаана» 

старшая и подготовительная 
группа 

9 

13 Знакомство с профессией модельер. 
 Знакомство с профессией повар. 

Изготовление  хлебных изделий  из пластилина. 

Профессии моей семьи, в рамках проекта 

Презентация 
Экскурсия по детскому саду 

(на кухню) 

Рисунки, 
фотоколлаж 

Дизайнер одежды 
Поварское дело 

Водитель, медицина,  

бухгалтер, кассир и т.д 

МКДОУ д/с «Солнышко» старшая и подготовительная 
группа 

60 

14 Книжная  выставка «Путешествие в мир 
профессии», Просмотр презентации «Нужные 

профессии на селе Дорожный» 

Выставка, Презентация  Медицина, рабочие 
специальности, 

образование, культура и 
т.д. 

С/п детский сад при 
МКОУ «ООШ с. 

Дорожный» 

Дошкольная группа 6 

15 Консультации для родителей «Роль семьи в ранней 

профориентации детей д/в», беседа «Что такое 
профессия? Кем работают твои родители?», 

Развлечение «Все профессии важны, все профессии 
нужны»,Сюжетно - ролевые игры «Детская 

медсестра в поликлинике», «Водитель автобуса», 
«Повар в детском саду». Беседы о 

профессиях,создание групповых книжек 
«Профессии», Экскурсия в пищеблок, к логопеду, к 

машинисту по стирке белья, помощь дворнику в 

расчистке снега.  

консультации, беседы, чтение 

книг,  
дидактические игры, загадки 
и пословицы о профессиях, 
сюжетно - ролевые игры, 

экскурсии, групповая работа 
по созданию книгжки 

"Профессии», изучение 
картинок. 

Медицина, рабочие 

специальности, 
образование, культура и 

т.д. 

МКДОУ д/с «Белочка» младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группа 

105 

ИТОГО ДОУ Ленского района: 993 

 

 

 

 

 



Единый день профессионального самоопределения обучающихся в  

общеобразовательных учреждениях Ленского района 2020/2021 у.г. 

№ Название мероприятия Форма Направление 

профориентационной 

деятельности 

МО Ленский район 

(ОУ) 

Класс Количество 

обучающихся 

1 "Что мы знаем о профессиях", игра-
путешествие "В мире профессий", 

дистанционная галерея "Профессия моей 

мамы", Выставка "Своими руками", 
просмотр фильмов о профессиях с 
обсуждением, конкурс фотографий 
"Профессия в кадре", тестирование, 
консультации психолога, встречи с 

профессионалами, 
профориентационноекомандообразующее 
мероприятие "Лестница к успеху", конкурс 

классных уголков по профориентации 

урок, игра, выставка, конкурс, 
тестирование, семинар 

рабочие профессии, 
медицина, технические 

специальности, психология, 

образование 

МБОУ СОШ № 1 г. 
Ленска 

1-11 класс 740 

2 Профориентационное занятие, Выставка 

творческих работ обучающихся, Встречи с 
людьми разных профессий на базе школы, 

Просмотр короткометражных фильмов, 
Психологическое тестирование, Защита 

своих бизнес -планов по профессии, 
Онлайн- конкурс фотографий «Профессия в 

кадре» 

Урок, Беседа, Конкурс, 

Тестирование, Консультация, 
Игра, Конкурс  

профессиональное 

просвещение, выбор 
профессии, медицина, 

технические специальности, 
образование 

МБОУ СОШ № 2 г. 

Ленска 

5-11 класс 432 

3 «Волшебный магазин», «Угадай 
профессию» 

«Профессиональная рулетка», 
«Калейдоскоп профессий», Тренинг 

профессионального самоопределения 
«Профессия и карьера», Классный час 

«Рынок современных профессий»  

Игра, Конкурс рисунков 
«Профессия моих родителей» и 

фотосушка «Профессия в 
кадре», Тренинг, Классный час 

медицина, педагогика, 
рабочие специальности, 

аграрные профессии, красота 
и мода, искусство и культура 

и  т. д.  

МБОУ СОШ № 3 г. 
Ленска 

1-11 класс 722 

4 Профориентационный классный час, Все 
работы хороши - выбирай на вкус, 

Профориентационный классный час:Познай 
самого себя, Какие факторы оказывают 

значительное внимание на выбор 

профессии. Анкетирование, 
Профориентационный классный час:«Что 

век грядущий нам готовит?», 
Профориентационный классный час:Что? 
Где? Когда? Информация о профессиях. 

Периодическая печать и литература. 

Классный час - беседа 
Информационный классный 

час  

профессии будущего, рабочие 
специальности 

МБОУ СОШ № 4 г. 
Ленска 

1-11 класс 539 



5  «Профориентация ЕДПСО», «Себя в этой 
жизни открыть!», «Хочу-могу-надо» 
Ленский технологический техникум, 

разноуровневая группа – что это, 

Профориентационная работа в начальной 
школе», «Угадай профессию» 

«Профессии моих родителей» «Мама, пап 
на работе», Мир профессий: Чтобы люди 
были красивыми. Парикмахер. Визажист., 
Профессии с большой перспективой, Я и 
моя будущая профессия, Какие факторы 

оказывают значительное влияние на выбор 

профессии.  

Классные часы, Беседа, 
Групповое занятие, Игровая 
программа, Защита проекта, 

Беседа  с презентацией, 

Анкетирование. 

сфера услуг, строительство, 
транспорт, образование, сфера 

услуг, IT – сфера 
сфера обслуживания техники 

МБОУ СОШ № 5 г. 
Ленска 

1-11 класс 154 

6 передача по школьному радио «Сегодня 
Единый День профессионального 
самоопределения», классные часы 

профориентационной направленности, с 
просмотром видеороликов из цикла проекта 

«Билет в будущее», знакомство с атласом 

профессий через игру «Мир профессий 
будущего» 

радиопередача, классные часы, 
игра, просмотр видеороликов 

рабочие специальности МБОУ СОШ п. 
Витим 

5-11 кл 217 

7 «Профессии биологического профиля» 
«Профессия мамы», Республиканское 

мероприятие «День профессий будущего», 
Классные часы «Мир профессий», «Не 

простой выбор» 

Урок, Проектная деятельность, 
Онлайн на платформе ZOOM, 

Лекция  

медицина, биология, лесное 
хозяйство и др., торговля, 

медицина, педагогика, и др., 
выявление у обучающихся 

интересов, склонностей к той 
или иной профессии 

МЧС, торговля, педагогика 

МБОУ СОШ п. 
Пеледуй 

5-11 класс 296 

8 Профессии моих родителей, Какие 
профессии мы знаем, Мастер своего дела, 

Трудовой договор, соглашение, Новые 
профессии на рынке труда 

беседа, встреча с ветераном 
труда, урок беседа, лекции 

рабочие профессии, 
медицина, профессии 

правоохранительных органов, 
педагогика, образование, 

культура, творчество, 
искусство,сельское хозяйство 

МКОУ СОШ с. 
Натора 

1-11 класс 41 

9 Деловая игра «Мой выбор», Оформление 
стенда «Будущее Якутии!», Участие в 

лекциях и мастер-классах ЦОПП, «Как 
школьнику получить первую профессию», 

«О проекте «Билет в будущее»», 
«Готовимся к поступлению», «Мир 

профессий будущего» 

Игра, лекции, мастер-классы, 
классные часы, беседы 

рабочие специальности, 
профессии будущего, 

образование 

МКОУ СОШ с. Нюя 8-11 класс 24 

10 «Готовимся к поступлению», «Мир 
профессий будущего»  

Классные часы, Беседа рабочие специальности МКОУ СОШ с. 
Беченча 

9-11 класс 14 



11 Тематические классные часы, беседы, 
викторины, конкурсы с привлечением 

родительских комитетов в классах. 
Конкурс творческих работ учащихся  

«Мое семейное дерево профессий» 
Тематические классные часы, беседы, 
викторины, конкурсы с привлечением 

родительских комитетов в классах. 
Конкурс фотографий «Профессия в кадре». 

Трудовые десанты «Помощь пожилым».  
Профессия «Волонтер». 

Тематические классные часы, беседы, 

викторины, конкурсы с привлечением 
родительских комитетов в классах. 

Экскурсии на предприятие «Сахаэнерго» на 
тему «Есть такая профессия». 

Тематические классные часы, 
беседы, викторины, конкурсы с 

привлечением родительских 
комитетов в классах. 

актуальные профессии в наше 
время, профессии в традициях 

семьи, 
профессия волонтера, 

профессия энергетика 

МКОУ «СОШ 
с.Толон» 

1-11 класс 38 

12 Как школьнику получить первую 
профессию, «Мир профессий будущего», 

Вебинар  «Готовимся к поступлению 

лекции рабочие специальности МКОУ ОНСОШ 8-11 класс 8 

13 Заглянем в мир профессий, Знакомство с 
миром профессии, Профессия пекаря, Какие 

сферы мне интересны?, Профессии 
будущего, В поисках будущей профессии, 
"Как определиться с выбором профессии?" 

тест на профоирентацию Е. Климова, Выбор 

профессии по темпераменту, Какая 
востребованная профессия подойдет тебе 

беседа, профессиональное 
просвещение (профинформация 
и профпропаганда), классный 

час, психологическое 
тестирование 

 

образование, рабочие 
специальности, педагогика  

МКОУ СОШ с. 
Чамча 

1-11 класс 21 

14 Книжная  выставка «Путешествие в мир 
профессии», Просмотр презентации 

«Нужные профессии на селе Дорожный», 
«Все профессии важны», «Узнай 

профессию», «Все о профессии повар-
кондитер», Психологическое тестирование 

обучающихся «Определение 
профессиональных склонностей» 

Выставка, Презентация , 
Классный час, Викторина  

Презентация, тестирование 
методика Л. Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной 

медицина, рабочие 
специальности, образование, 
культура,почта, библиотека, 

работа с людьми,склонность к 
исследовательской 

деятельности 

МКОУ «ООШ с. 
Дорожный» 

1-9 класс 21 

15 Профессии мира, Азбука профессии, Ты и 
твоя профессия, Мир профессии, 

Профориентация, Выбор будущей 
профессии 

Викторина, Игра , 
Тестирование, Классный час, 

Анкетирование  

рабочие специальности МКОУ «ООШ с. 
Мурья» 

1-9 класс 10 

16 Час общения «О профессиях разных, 
нужных и важных», Виртуальная экскурсия 

«Путешествие по профессиям», 
Представление проектов «Профессия моих 

родителей», Анкетирование  

беседы, лекции, презентации, 
тестирование 

рабочие специальности МКОУ ООШ с. 
Турукта 

1-9 класс 16 

ИТОГО ОУ Ленского района: 3293 

 



 

Приложение 2 

Мероприятия, проведенные в рамках месячника патриотического воспитания, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в образовательных 

учреждениях Ленского района. 

№ Название ОУ Название мероприятия    Дата проведения Охват  

 МКУ «РУО» 

Районного дистанционного 
конкурса инсценированной военной песни 

«По дорогам войны» 
18.05.21 4 ОУ 

Районный смотр песен и строя. 20.05.21 10 ОУ 

 

 

 

1 

МКОУ «ООШ с. 
Дорожный» 

Тематические уроки, уроки мужества, классные часы 
на темы: «Ваш подвиг навеки в веках», «Мне кажется 

порою, что солдаты…»,  «Спасибо Вам за мир и 
свободу» 

28.04.2021 – 30.04.2021 

21 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 08.05.2021 

9 

Всероссийская акция «Письмо победы» 29.04-30.04.2021 

11 

Акция «Бессмертный полк» 09.05.2021 

21 

Чтение стихов (онлайн) «Стихи Победы» 09.05.2021 

9 

2 МКОУ «ООШ с. 

Мурья» 

«Памяти достойны» 
Конкурс рисунков 

26-30.04.21 8 

«Поклонимся, великим тем годам» 30.04.2021 12 

Митинг, посвященный Дню победы 09.05.21 12 

«Окна Победы» 09.05.21 12 

«Песни Победы» музыкально-развлекательная игра 30.04.2021 12 

Акция  «Спасибо за Победу» (видео поздравления) 09.05.21 12 

«Бессмертный полк» онлайн 09.05.21 12 

3 МБОУ Школа №2 

Музейные Уроки мужества 10.04.21-15.05.21 312 

Конкурс газет 25-30.05.21 18 

Подготовка к смотру песни и строя 15.04-15.05.21 24 

Торжественное открытие клуба – тира «Красные 
стрелки» 

09.05.21 22 

Соревнования по стрельбе 12-19.05 28 

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 09.05.21 124 

Выставка книг о ВОВ, галерея Славы. 03.05-12.05  

Конкурс стихов (онлайн) 01-09.05 17 

Письма благодарности ветеранам на школьной 
странице Инстаграм 

05-09.05 8 



Поздравление ветерана на дому 09.05.21 5 

Поднятие Знамени Победы в Сквере старожилов. 01.05.21 20 

Окна Победы 03-09.05.21 48 

Трудовой десант 07.05.21 56 

4 МКОУ «СОШ 

с.Натора» 

Диктант Победы 
 

29.04.2021 12 

Выставка книг о войне В течение декады 54 

Классные часы «Победа ковалась и в тылу» по 
воспоминаниям детей войны 

В течение декады 54 

Уроки мужества 26.04-12.05 26 

Помощь ветеранам – тыла и детям войны 01.05. – 10.05. 2021г. 54 

Презентация книги «Наторинцы – Великой победе» 10.05.2021 26 

5 

МБОУ СОШ п. Пеледуй 

 

Фестиваль инсценированных военных песен 29.04.21 514 

Возложение цветов к памятнику 
 

9.05.21  

 

 Бессмертный полк- онлайн 9.05.21 2 

Акция РДШ «Окна Победы» 1-9.05.21 514 

Диктант Победы 29.04.21 130 

«Открытка ветерану» 25.04.21 по 8.05.21 210 

6 

МБОУ СОШ п. Витим Шашечный турнир посвященный Дню Победы 16.04.2021-21.04.2021 154 

Соревнования по пионерболу посвященные Дню 
Победы 

21.04.2021-30.04.2021 57 

7 

МБОУ СОШ № 1 Книжная выставка «Священная война» 30.04. –11.05 753 

Демонстрация видеороликов посвященных ВОВ в фойе 
школы и в рекреации начального звена 

 
30.04. 

316 

Классные часы «Поклонимся великим тем годам»  
30.04. 

753 

Возложение цветов к памятнику 09.05 57 

Интеллектуальная игра «Великая Отечественная война 

в фактах, лицах искусстве» 

 

30.04. 

354 

Внутришкольная патриотическая акция «Георгиевская 
ленточка» 

30.04. 753 

Радиопередача «И в памяти хранить мы будем вечно 30.04. 753 

Оформление стенда «Никто не забыт, ничто не 
забыто.» 

30.04. 753 

Фотовыставка «Великая Отечественная Война» 30.04. - 10.05 753 

«О воинах якутянах» беседа для учащихся 30.04. 753 

Диктант Победы 29.04. 35 

8 

МБОУ СОШ № 3 Диктант Победы 29 апреля 2021 г. 60 

Онлайн квест военно- патриотического направления 
РДШ 

Апрель 11 

Тематические уроки Мужества, классные часы В течение апреля 731 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» (в школе) 

30 мая 2021 г. 731 уч., 58 педагогов 

Создание  «Бессмертный полк школы 33 – онлайн» 30 мая 2021 г. 71 

 



Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» 30 мая 2021 г. 731 уч. (30 коллективных писем, по одному письму 
от каждого класса, 47 писем индивидуальных) 

 

 «Стихи о Победе» в соц.сетях 30 мая 2021 г. 

 

28 

9 

МБОУ СОШ № 5 Конкурс рисунков «От героев былых времен…» 28.04-13.05.21 25 

Выставка художественной литературы «Праздник со 
слезами на глазах» 

28.04-14.05.21 190 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
лента», раздача 

13.05.21 100 

Школьный фестиваль патриотической песни «Пусть 
всегда будет солнце!» с приглашением ветеранов 

13.05.21 108 

Классные часы на тему «По страницам Победы». 13.05.21 190 

Районный дистанционный конкурс – смотр песни и 
строя 

18.05.21 26 

Районный дистанционный конкурс инсценировки 
военных песен 

17.05.21 15 

    10 

МКОУ СОШ с.Чамча Акция «Свеча памяти» 8.05.21 20 

Выпуск видеоролика «Мы помним! Мы гордимся!» 9.05.21 10 

Акция «Окна Победы» 9.05.21 20 

Открытый урок Проектория 7.05.21 10 

    11 

МКОУ «Орто-
Нахаринская СОШ» 

Классные часы «Великая Победа»  21 

Проект «Я помню. Я горжусь!»  21 

Волонтерская помощь ветеранам тыла и труда  9 

Акция «Поздравь ветерана»  21 

Онлайн участие в митинге,  посвященном Дню Победы  21 

    12 

МКОУ С(К)ОШИ VIII 

вида 

«Георгиевская лента»  70 

«Дети – герои»  23 

«Животные – герои войны»  23 

«Герои войны. Иван Кульбертинов»  44 

«Федор Охлопков. Легенды армии». Просмотр 
документального фильма 

 70 

«Лошадка героя» киноурок  80 

«Наследники победы» киноурок  80 

«Битва за Берлин» киноурок  44 

«Битва за Москву» киноурок  44 

«Сталинградская битва» киноурок  44 

«Битва за Ленинград» киноурок  44 

«Курская битва» киноурок  44 

«День победы»   классные часы  86 

    13 

МБОУ СОШ № 4 Участие во Всероссийском диктанте Победы 29.04.2021 60 

Участие в акции «Поднятие Знамени победы» 01.05.2021 20 



Тематические уроки мужества, классные часы с 20.04.2021-30.04.2021 568 

Акция «Наследники Победы – победителям» 07.05.2021 10 

Онлайн-поздравление ветеранам войны и тыла ВОВ 09.05.2021 120 

Участие во Всероссийской акции Окна Победы 09.05.2021 70 

Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» 05.05.2021 21 

Флешмоб «Стихи о Победе в соцсетях» с 03.05.2021-11.05.2021 100 

Выпуск школьноного номера газеты Крылья, 
посвященного Дню Победы 

15.05.2021 15 

Школьный конкурс рисунков «Моя Победа» с 11.05.2021 52 

Школьный конкурс макетов «Помним! Гордимся! 
Благодарим!» 

с 11.05.2021 9 

    14 

МКОУ «СОШ с.Беченча» Тематическая  выставка, где представлены книги 
различных авторов о войне 

26-30.04 73 

Акция «Читаем о войне» 28.04 18 

Классные часы, уроки Мужества,  посвященные Дню 
Победы. 

30.04-09.05 73 

Экскурсии в школьном краеведческом музее 
им.В.И.Мордосова. 

26-30.04 31 

Очистка мемориальной доски «Ушли в Красную 
Армию. 1942 г.», митинг с возложением цветов. 

27.04 14 

Очистка памятника павшим воинам в Великой 
Отечественной войне. 

29.04 10 

Помощь ветеранам, детям войны и одиноким людям 
(субботники) 

6-8.05 30 

Акция «Поздравь ветерана» 09.05 42 

В рамках проекта «Я познаю мир» первоклассники 

посадили огурцы и перцы, подарили в День Победы 
ветеранам тыла и труда. 

08.05 6 

Участие в акции «Окно Победы» 07.05-09.05 6 

Участие в районном конкурсе рисунков «Мы славные 
внуки Победы!» 

 12 

Конкурс рисунков ко Дню Победы До 30.05 16 

Участие в республиканской акции «Наследники 
Победы –победителям» (отправлены 2 работы). 

До 10.05  

Участие в республиканском конкурсе «Святые 

матери Победы» 

До 07.05 1 

   15 

МКОУ  «СОШ с. Нюя» Совещание по проведению ВАХТЫ Памяти 30 апреля 11 

Классные часы, уроки мужества С 29 апреля по 8 мая 103 

Операция ОБЕЛИСК (уборка территории обелиска и 
Камня скорби) 

8 мая 53 

Велогонка 1-4 классы 7 мая 29 

Легкоатлетическая эстафета 5-11 классы 7 мая 35 

Участие в акции «Бессмертный полк» 9 мая 98 

Изготовление гирлянды 8 мая 5 

Участие в Митинге, посвященном 76-ой годовщине 9 мая 98 



Великой Победы 

Участие в акции «Свеча памяти» 7 мая 64 

   16 

МКОУ «ООШ с. Турукта» Участие в Международном историческом диктанте на 
тему  событий Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

29 апреля 2021 г. 3 

Тематические уроки 
классные часы 

6-8 мая 16 

Участие  во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка» 

9 мая 16 

Участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк 

онлайн» 

9 мая 16 

   17 

МКОУ «ООШ с. Толон» Акция «Бессмертны полк» 8.05.21 46 

«Георгиевская ленточка» 9.05.21 46 

Акция «Окна Победы» 9.05.21 46 

Помощь ветераном 7.05.21 46 

Уход за обелиском славы 01-08.05.21 46 

Возложение венков 9.05.21 10 

Акция Свеча памяти 9.05.21 46 

Песни победы 9.05.21 15 

Конкурс рисунков Мой дед ветеран 01-10.05.21 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В МО «Ленский район»  

на «25» мая 2021г.  

 

РАЗДЕЛ 1. БАЗА ДАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЕТСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

 

1.1. Количество штатных единиц, ответственных за детскую общественную организацию 

в общеобразовательных организациях (ОО) 

 

№ Наименование 
образовательных 
организаций  (перечислить 
все ОО района/ГО) 

Школы с помещением 
(кабинетом) 
 для ДОО 
 (отметить «+» ) 

Кол-во штатных единиц (ставок) план на  учебный год 

С
та

в
к
и
 н

ет
, 
н

о
 

ес
ть

 и
.о

. 

в т.ч. педагоги-организаторы, старшие 
вожатые 

в т.ч. педагоги доп. образования в т.ч.  заместители директора по ВР 

ставка Ставка ставка 

1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25  

1 МБОУ СОШ № 1 г. Ленска + 2   1   1    

2 МБОУ СОШ № 2 с УИОП 
г. Ленска 

+ 1 2  3 2  1    

3 МБОУ СОШ №3 г. Ленска -           

4 МБОУ СОШ №4 г. Ленска - 1   1   1    

5 МБОУ «СОШ №5 г. 
Ленска» 

+ 1      1    

6 МБОУ СОШ п.Витим + 1   2   1    

7 МБОУ СОШ п. Пеледуй - 2       1   

8 МКОУ СОШ с. Нюя - 1          

9 МКОУ СОШ с. Натора -     1   1   

10 МКОУ «ООШ с. Турукта» -     1    1  

11 МКОУ «СОШ 
им.Е.Мыреевас.Беченча» 

-    1    1   

12 МКОУ «Орто-Нахаринская 
СОШ» 

-    1     1  

13 МКОУ СОШ с. Чамча -     1   1   

14 МКОУ «СОШ с.Толон» -    4  4 1 1   

15 МКОУ ООШ с. Мурья -      1     

16 МКОУ «ООШ с. 
Дорожный»  

+     1      



17 МКУ ДО «Сэргэ» + 1 1         

 Общее кол-во по району 6 10 3  13 6 5 6 5 2  

 

1.2. Количество штатных единиц, ответственных за детскую общественную организацию 

в учреждениях дополнительного образования детей (ДОД) 

 

№ Наименование 
учреждения ДОД 

(перечислить все 
ДОД/ГО) 

Наличие отдельного 
кабинета ДД  

 (отметить «+») 

Кол-во штатных единиц (ставок) кураторов ДД план на учебный год 

С
та

в
к
и
 н

ет
, 
н

о
 

ес
ть

 и
.о

. 

в т.ч. педагоги-организаторы, вожатые, 
старшие вожатые  

в т.ч. педагоги доп. образования в т.ч.  заместители директора по ВР и 
УВР, методисты и др. 

ставка ставка ставка 

1 0,5 0,25 1 0,5 0,25 1 0,5 0,25  

1 МКУ ДО «Сэргэ» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

1.3. Специалисты, ответственные за детскую общественную организацию 

в общеобразовательных организациях (педагоги-организаторы, старшие вожатые или ЗДВР) 
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о

л
у
ч

ен
и
я
) 

К
о
н

та
кт

н
ы

е 
д
ан

н
ы

е 

(р
аб

.т
ел

еф
о
н
, 

эл
ек

тр
о
н

н
ая

 п
о
ч
та

) 

1 МБОУ СОШ № 
1 г. Ленска 

 

Старченкова 
Кристина 

Владимировна 

Педагог-
организатор 

 Организатор социально-
культорной деятельности 

нет нет нет нет 1 год 
7 

месяц
ев 5 
дней 

1 
год 

7 
меся
цев 
5 

дней 

Благодар
ственное 

письмо  

89142325117 

2 МБОУ СОШ № 
1 г. Ленска 

 

Миллер Алена 
Алексеевна 

Педагог-
организатор 

нет Высшее, 
Педагог допобразования 

нет «Профилактика 
школьного 

буллинга», 2021 г. 

нет нет 2 2 
года 

нет С.т. 
89248722442 



3 Богданова 
Наталья 

Николаевна 

Педагог доп 
образованич 

Педагог 
организатор 

социа
льный 
педаг

ог, 
педаг

ог-
орган
изато

р 

 Окт
ябрь 
201

9 – 
Пов
ыше
ние 
квал
ифи
кац
ии 

по 
прог
рам
ме: 
«Пе
даго
гика 
доп

олн
ител
ьног

о 
обр
азов
ани
я в 

теат

раль
ной 
деят
ельн
ости

» 
г.Ро
стов

-на-
Дон

у 

- - 6 лет 
7 мес 

- - 89244661
426, 

bogdanov

anatalensk
@yandex.

ru 

 

4 МБОУ СОШ № 
4 

Абрамова 
Нюргуяна 
павловна 

педагог 
организатор 

учите
ль 

ИЗО 

учитель ИЗО 1 - - 2020 6 4 - 84113746703 



5 МБОУ «СОШ 
№5 г. Ленска» 

Легантьева 
Саргылана 

Владимировна 

Педагог- 
организатор 

Учите
ль 

Среднее 
профессиональное образ. 

с отличием                           

Государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение РС(Я) " 
Ниженеколымский 

колледж народов Серера" 
РС(Я) Нижнеколымский 

район п.Черский , от 

28.06.2012г присвоена 
квалификация "Педагог 

дополнитеольного 
образования детей в 
области социально- 

педагогической 
деятельности по 

специальности: Педагог 

дополнительного 
образования детей 

нет Информационно- 
коммуникационное 

технологии в 

деятельности 
современного 

педагога, 2020 год. 

нет 2018г 
как 

воспи

татель   

7 лет Вто
рой 
год 

Республи
канский, 
руководи

тель  
Детского 
совета 
Ленского 
отделени
я РДШ, 
май 2021 
года 

89245958844, 
 
sargylanalegantev

a@gmail.com 

6 МБОУ «СОШ 
№5 г. Ленска» 

Мавлеткулова 
Гульфия 
Фаритовна  

Заместитель 
директора по 
ВР  

Учите
ль 
начал
ьных 
класс
ов  

Диплом с отличием  ВСА 
0017603                                           
о   Высшем  образовании                                
г. Уфа Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет дата выдачи                   
от 21.06.2004г Рег№ 280 
от 02.07.2004г. ( 
присвоена квалификация 
"учитель  начальных 
классов  по 
специальности "  
педагогика и методика 

начального образования") 

Пер
вая  

 нет 2017 г лет Вто
рой 
год 

 8(411)372-52-42 



7 МБОУ СОШ 
п.Витим 

Шеина 
Кристина 

Михайловна 

Педагог-
организатор 

0.5 
педаг
ога 

допол
нител
ьного 
обазо
вания 

Средне-профессиональное 
– гидрометеоролог. 

Переквалификация – 

учитель физкультуры 

- «Технологии по 
организации отдыха, 
досуга и занятости 

несовершеннолетни
х граждан не 
охваченных 

мероприятиями»; 
«Цифровая 

образовательная 
среда: новые 
компетенции 

педагога»; 
«Интерактивный 
(UX/UI) моушн-

дизайн в 
InVisionStudio» 

- - 1,5 
года 

1.5 
года 

- 89142557055 
Sheina_2001@lis

t.ru 

8 МБОУ СОШ п. 
Пеледуй 

Линдеман 
Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 
биологии 

Зам.д
ирект
ора по 

ВР 

Всшее, учитль биологии и 
химии 

1 2019 г. Якутск   15 2  89142690679 
Lindeman.irina@

mail.ru 

9 МКОУ СОШ с. 
Натора 

Ноговицына 
Туяра 

Гаврильевна 

Учитель 
математики 

Зам 
по ВР 

Учитель математики Базо
вая 

 0 2016 14 0 0 27-024 
natoralensk@mail

.ru 

10 МКОУ «ООШ с. 
Турукта» 

Морозова 
Регина 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

- , неоконченное среднее 
специальное, воспитатель 

- - - - - - - 8(41137)27921,  

11 МКОУ «СОШ 
им.Е.Мыреева 

с.Беченча» 

Заровняева 
Виктория 

Тимофеевна 

Замдиректор
а по ВР 

 Высшее, учитель по 
математике 

высш
ее 

   32 15  89640768576, 
8(41137) 29-223 

School-
bechencha@mail.ru 



12 МКОУ СОШ с. 
Нюя 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Авдеева Олеся 
Викторовна 

Социальный 
педагог 

Педаг
ог-

орган

изато
р 

Социальный педагог 1 Практико-
ориентированный 

семинар 

«Психолого-
педагогическое  
сопровождение 

образовательного 
процесса. Работа с 

детьми с ОВЗ» - 
ГБУ ДО РС(Я) РЦ 
ПМСС, 36 часов ,  

сертификат, 2019 
год,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Курсы повышения 
квалификации по 

программе 
«Социально-

педагогическое 
сопровождение 

«трудных 
подростков: 
стратегии 

взаимодействия и 
профилактика 

правонарушени» 
ООО «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬН

ЫЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ЫЙ  ЦЕНТР»  г. 
Бийск, 108 часов, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации  № 

222409521165, 2019 

год,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
5. Курсы повышения 

квалификации по 
программе 

«Организация 
защиты детей  от 

видов информации, 
распространяемой  

посредством сети 
«Интернет», 

причиняющий вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 

также  не 
соответствующей 

задачам  

образования,  в 
образовательных 

организациях»  ООО 

0 2020 18 7 нет 84113727481 
nuyaschool2007 



13 МКОУ «Орто-
Нахаринская 

СОШ» 

Попова Елена 
Дмитриевна 

Учитель 
технологии 

Социа
льный 
педаг

ог 

Учитель технологии и 
ИЗО 

выс
шая 

2019г.-практико-
орентированого 

семинара 

"Психолого-
педагогического 
сопровождения 

образовательного 
процесса. Работа с 

детми с 
ОВЗ",г.Якутск;(36ч.) 

2020г.-

краткосрочные 
курсы повышение 
квалификации в 
АОУ РС(Я) ДПО 

"ИРО и ПК  имени 
С.Н.Донского-II" по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
"Дополнительное 
образование как 

фактор достижения 
нового качество 
образования в 

условиях ФГОС", 
г.Якутск; (72ч.)    

2020г.-повышение 

квалификации в 
"Институт развития 
профессионального 
образования" (ГАУ 

ДПО РС(Я)"ИРПО") 
по дополнительной 
профессиональной 

программе 

"Информационные и 
коммуникационные 
технологии в СПО", 

г. Якутск.(24ч.)                          

  
202
0г.-

пов
ыше
ние 
квал
ифи
кац
ии в 
"Ин

стит
ут 

разв
ити

я 
про
фес
сио

наль
ного 
обр
азов
ани
я" 

(ГА
У 

ДП

О 
РС(
Я)"
ИР

ПО"
) по 
доп
олн

ител
ьно
й 

про
фес
сио
наль
ной 

прог
рам
ме 

"Ин
фор
мац
ион
ные 

и 
ком
мун

2020 33 2 2011г. 
Отличник 

образ. 

Раб.28-7-16 
Popova011163@
qmail.com 



14 МКОУ «СОШ 
с.Толон» 

Корнилова 
Валентина 
Васльевна 

заститель 
директора по 

ВР 

0 учитель начальных 
классов 

1 1.«Организация 
образовательного 

процесса:воспитател

ьная работа, 
дополнительное 

образование, 
внеурочная 

деятельность», 2020 
г. 

2. «Современные 
тенденци в 

воспитании и 
социализации 
детей», 2020 г. 

3. «организация 
работы с 

обучающимися с 
ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2021 г. 

4.Профессиональная 
переподготовка 
«Организация 

социально-
педагогической 
деятельности в 

условиях реализции 
ФГОС», февраль 

2021 г. 

0 0 38 лет 9 
лет 

1.Почётн
ая 

Грамота 

Минобр и 
науки, 

март 2014 
год. 
2. 

Почетная 
Грамота 
Государс

твенного 
Собрания 

Ил 
Тумэн, 
2011 г. 

8(41137)29456, 
schooltol@mail.r

u. 



15 МКОУ СОШ с. 
Чамча 

Колосова Н.П. Учитель 
технологии и 

ИЗО 

0,5 Высшее,учитель 
технологии и 

предпринимательства 

пер
вая 

06.2020 г. Проф. 
Переподготовка 
"Преподавание 

изобразительного 
искусства в 

образовательной 
организации" подтв. 

Присвоения 
"Учитель 

преподаватель ИЗО"       

10.2020г. 

"Использование 
современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных сред 
электронного 

обучения в 
организации 

образовательного 
процесса в школе в 
школе в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС" 

нет 2015 11 лет 1 
год 

Почетная 
грамота 

МО РС Я, 

Март 
2019 год 

89141007596 
kolosovanp05201

9@yandex.ru 

 

16 МКОУ ООШ с. 

Мурья 

Рогалева Г.И. воспитатель 0,25 

педаг
ог 

доп. 
обр 

СП. Воспитатель  СЗД Профессиональная 

деятельность 
педагога 

дополнительного 
образования в 
соответствии с 

профстандартом и 
ФГТ 

- 2018 5 3 - muryaschool@ma

il.ru 
84113728316 

Общее кол-во  

 по улусу 
16            

 

1.4. Специалисты, ответственные за детскую общественную организацию 

в учреждениях дополнительного образования детей 

№ Наименование учреждения 
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образования детей 
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mailto:kolosovanp052019@yandex.ru
mailto:kolosovanp052019@yandex.ru
mailto:muryaschool@mail.ru
mailto:muryaschool@mail.ru


1 МКУ ДО «Сэргэ» 
Волонтерское движение 

«Лучи Ленска» 

Попова 
Ксения 
Виктор

овна 
 

 Педагог-
организатор 

 нет Удостоверен
ие о 

повышении 

квалификаци
и 

№140400027
370 от 2018 

года « 
Организация 

работы с 
молодежью 

на 
муниципальн

ом и 
регионально
м уровнях» 

 6 мес 
15 д 

5 мес 15 д Удостове
рение о 

повышен

ии 
квалифик

ации 
№140400
027370 от 
2018 года 

« 
Организа

ция 
работы с 
молодежь

ю на 
муниципа
льном и 
регионал

ьном 

уровнях» 

1.Благода
рственное 
письмо от 

МО 
«Город 
Ленск», 
2018 г. 

2. 
Почетная 
грамота 
от МО 

«Ленский 
район», 
2019 год 

3.Благода
рственное 
письмо от 
Министе
рства 

экологии, 
природоп
ользован
ия и 
ленского 
хозяйства 
РС (Я), 
2018 год 

4. 

Почетная 
грамота 

от 
Министе
рства ро 
делам 

молодежи 
и 

семейной 
политике 
РС (Я), 

2018 год 
5.Благода
рственное 
письмо от 
Комитета 

молодежн
ой и 
семейной 
политике 
МО 
«Ленский 
район», 
2020 год 

Ksenia_lensk@m
ail.ru 

89142457480 

mailto:Ksenia_lensk@mail.ru
mailto:Ksenia_lensk@mail.ru


2 МКУ ДО «Сэргэ» 
Школа «КВН» 

Метвее
в 

Ньургу

н 
Валерье

вич 

Педагог-
организатор 

  нет нет  5 мес 5 мес   Nurgun.matveev1
8@mail.ru 

89243646024  

Общее кол-во  

 по улусу 

2            

 

 

1.5.Муниципальные кураторы детского движения 

 

№ ФИО 

муниципального 
куратора ДД 

Номер и дата 

приказа УУО о 
назначении 

Основное место 

работы, должность, 
ставка 

Образование (с указанием 

учебного заведения и 
специальности) 

Общий стаж 

работы/стаж работы в 
данной должности 

Аттестация 

(год, 
категория) 

Адрес и 

контактная 
информация 
учреждения 

Адрес электронный 

почты, контактные 
номера куратора 

1 Филиппова Татьяна 

Анатольевна 

- МКУ РУО МО 

«Ленский район», 
начальник 
воспитательного 
отдела, нет ставки  

Высшее. 

1) МПТИ (ф) СВФУ им. 
М.К. Аммосова, 
преподаватель английского 
языка, филолог.  
2) РАНХИГС при 
Президенте РФ, 
Государственное и 
муниципальное управление.  

Общий стаж: 9 лет. 

Мун.куратор: с сентября 
2020 г.  

- 89141189706 

8(411)37-4-67-53 

filippovaruolensk@mail.r

u 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МР/ГО 

2.1. Участие общеобразовательных организаций в федеральном и региональном детском движении  

   

№ Наименование общеобразовательных 
организаций 

Общее количество 
обучающихся  

Деятельность ООГДЮО «Российское движение школьников»  Деятельность  ЕДД «Дьулуур» («Стремление») 

Дата регистрации 
школы  и номер ID на 

сайте РДШ  

Дата регистрации 
первичной 

организации  и 
номер ID на сайте 

РДШ  

Кол-во членов 
первичной 

организации (кол-во 
зарегистрированных 

на сайте РДШ) 

Наименование на 
муниципальном/ 
городком уровне  

с какого года 
 

Охват (кол-
во 

участников
) 
 

1 МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 751 Апрель 2020 ID 23686 - «Бригантина» 
«Максимум» 

2015 716 

2 МБОУ СОШ №2 г. Ленска 1076 https://рдш.рф/curator 
 

https://рдш.рф/school/30
757 

дата регистрации 

29.01.2021 
 

Заявка на первичное 
отделение на 
рассмотрении 

22 «Синяя Птица» 1.09.2018 100 

3 МБОУ СОШ № 3 г. Ленска 731 - - - «Гармония» 2002 724 

mailto:Nurgun.matveev18@mail.ru
mailto:Nurgun.matveev18@mail.ru
mailto:filippovaruolensk@mail.ru
mailto:filippovaruolensk@mail.ru
https://рдш.рф/curator
https://рдш.рф/school/30757
https://рдш.рф/school/30757


4 МБОУ СОШ № 4 570 - - - «Сова» 2015 20 

5 МБОУ «СОШ №5  191 Ноябрь 2020 Февраль 2021 30 «Лидер» 2021 18 

6 МБОУ СОШ п. Витим 546 ID 232284 от 01.09.2020 10.03.2021 25 АИСТ 2001 36 

7 МБОУ СОШ п. Пеледуй 512 Октябрь 2019 - 32 «Юнити» 2013 128 

8 МКОУ СОШ с. Нюя  103 - - - - - - 

9 МКОУ СОШ с. Натора 54 - - - - - - 

10 МКОУ «ООШ с. Турукта» 16 - - - - - - 

11 МКОУ «СОШ им.Е.Мыреева с. 
Беченча» 

72 - - - - - - 

12 МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ» 21 - - - Дьулуур 1999 21 

13 МКОУ СОШ с. Чамча 20    Первичная школьная 
организация Единого 

детского движения 

«Дьулуур» МКОУ 
«СОШ с. Чамча» МО 

«Ленский район»  
Республики Саха 

(Якутия) 

2015 20 

14 МКОУ «СОШ с.Толон» 46 - - - ДОО «Кэскил» 1995 г. 46 

15 МКОУ ООШ с. Мурья 17 2020 год - 1 -   

16 МКОУ «ООШ с. Дорожный» 21 - - - - - - 

 Всего  4747 (без учета 

СКОШИ 8 вида г. 

Ленска и с/п 

Вечерней СОШ г. 

Ленска) 

6 4 110 10 10 1809 

 

2.1.1 Реализация программ детского движения, в том числе “Следопыты-Искатели” в соответсвии с ФГОС 

 

№ Наиенование/ авторы и исполнители  Сроки реализации Направление (содержание) программы Кол-во выделенных часов 
(комплект классов) 

Кол-во участников 
программы    

1 Коллективно-инстпументальное 
музицирование. Детский оркестр 

“Весёлые музыканты” Черепанова 
А.В-учитель музыки МБОУ СОШ № 
1 г. Ленска 
 

2020-2021г. Личностное развитие 3 часа-3-4 классы 12 

2 Ансамбль гитаристов “Серебрянные 
струны” Черепанова А.В МБОУ 
СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Личностное развитие 4 часа- 7,9 классы 10 

3 “Хор Кантикум” Черепанова А.В 
МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Личностное развитие 5 часов-6,7,8 классы 14 

4 “Игровое ОФП” Ташева И.В-учитель 
физкультуры МБОУ СОШ № 1 г. 
Ленска 

2020-2021г.  7 часов- с 1 по 9 класс 12 

5 “Сценическое пректирование” 
Максимова Т.А-учитель русского и 

литературы МБОУ СОШ № 1 г. 
Ленска 

2020-2021г. Личностное развитие 2 часа - 10 классы 17 



6 “Военно-патриотический клуб 
“Виктория”” Бикметов А.Ш-учитель 
ОБЖ МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Военно-патриотическое направление 2 часа- с 8 по 11 класс 15 

7 “Изостудия” Кардаполова Н.С-
учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Личностное развитие 8 часов- 4 классы 20 

8 Изостудия “Палитра” Старченкова 
К.В.  МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Личностное развитие 4 часа-с 1 по 6 класс 13 

9 Танцевальный коллектив 

“Сапожок”Самохина Т.А-пеагог 
дополнительного образования 
МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Личностное развитие 9 часов- 1 классы 82 

10 “Спортивный бальный танец” 
Самохина Т.А-пеагог 
дополнительного образования 
МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2024г Личностное развитие 18 часов - с 1 по 11 классы 21 

11 “Эко-отряд” Болдарева И.В-учитель 
химии и биологии МБОУ СОШ № 1 
г. Ленска 

2020-2021г. Гражданская активность 2 часа - 5 клаас 26 

12 “Безопасная дорога” Климчук А.В-
учитель физкультуры МБОУ СОШ 
№ 1 г. Ленска 

2020-2021г. Военно-патриотическое направление 4 часа - 4-6 классов 10 

13 Программа “Возраждение” 

Максимова Т.А.- учитель русского и 
литеатуры МБОУ СОШ № 1 г. 
Ленска 

2011-2022г Гражданская активность  10 

14 Волонтерский отряд “Надежда” 
МБОУ СОШ № 1 г. Ленска 

2020-2021г. Гражданская активность  15 

15 “Следопыты-искатели” 
Попова Е.Д. МКОУ Орто-

Нахаринская СОШ  

2020-2021 уч.год «Следопыт», «Искатели» 
Ориентировочной программой саморазвития 

следопытов является комплексная 
программа 

«Спутник следопыта», включающая задания 
трех следопытских ступеней – «Шаги», 
«Истоки», и «Тропинки». Следопытам 
предлагается на выбор освоение ряда 

специальностей («Друг природы, «Знаток 
игр», др. 

2,3,4 -1ч. 
6,8,9-1ч. 

16 

16 Дьулуур (Колосова Н.П.) 1 год Личностное развитие 3 20 

 

 

 

 

 



 2.1.2. Подача заявок школьников и педагогов на проекты РДШ через сайт РДШ.РФ  

 Количество заявок/количество финалистов по результатам участия  
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1  5 1     1 1  1 1     10 4 1 

 
 

2.1.3. Участие во Всероссийском проекте «Классные встречи» 
 

Дата 
проведения 

Место проведения ФИО и должность гостя Количество 
участников встречи 

Ссылка на публикацию Подавалась ли заявка через сайт РДШ.РФ для 
получения сертификатов 

да/нет 

04/10 2021 zoom Павел Воля 
Комик и резидент 

Comedyclub 

8  нет 

 

2.1.4. Работа с сайтом корпоративного университета РДШ 
 

Количество зарегистрированных Количество пройденных курсов Количество публикаций на сайте 

педагоги школьники педагоги школьники 

4 37 1 0 2 

 

 

 

 

2.2. Охват детей по формам воспитательной работы  

№ Наименование общеобразовательных 
организаций 

и 
учреждений дополнительного 

образования 
(перечислить все образовательные 
организации, в том числе ДОД, где 

осуществляется деятельность 

Общее 
кол-во 

обучающихся в 
ОО 

Наличие органов ученического 
(школьного) самоуправления 

Наличие школьных волонтерских отрядов Кол-во проведенных 
уроков/классных 

часов, посвященных 
социальной 

активности и 
добровольчеству   

Кол-во 
самоуправлений по 

звеньям в ОО 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
отрядов в ОО 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
благополучаетей 



волонтерских отрядов) 

1 МБОУ «СОШ №1 г. Ленска» 751 1 72 1 11 5 4 

2 МБОУ «СОШ №2 г. Ленска» - Приют 
«Уши, Лапы и Хвосты» 

1076 1 10 1 11 4 16 

3 Волонтерское движение «Добрые 
сердца» при  
МБОУ СОШ №3 г. Ленска 

731 2 20 1 731 165 30 

4 МБОУ СОШ № 4 г. Ленска 570 3 30 2 40  96 

5 СОШ №5 г. Ленска 191 2 
 

20    2 

6 МБОУ СОШ п. Витим 546 1 35    32 

7 МБОУ СОШ п. Пеледуй 512 3 30     

8 МКОУ СОШ с. Нюя 103 1 15 1 12 2 14 

9 МКОУ СОШ с. Натора 54 1 12 1 12  4 

10 МКОУ «ООШ с. Турукта» 16 1 5     

11 МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ» 21 1 3 1 21  15 

12 МКОУ СОШ с. Чамча 20 1 5 1 17 11 2 

13 МКОУ «СОШ с. Толон» 46 1 5 3 28  140 

14 МКОУ ООШ с. Мурья 17 2 6 1 11 3 12 

15 МКОУ «ООШ с. Дорожный» 21 1 3    2 

16 МКОУ СОШ с. Беченча им. 
Е.Мыреева 

72 2 10    11 

 Всего:  4747 (без учета 

СКОШИ 8 вида 

г. Ленска и с/п 

Вечерней СОШ 

г. Ленска) 

24 281 13 894 190 380 

*не путать волонтерские отряды с Центрами поддержки добровольчества  

 

2.3. Детские общественные объединения (кроме детских объединений, указанных в разделах 2.1., 2.2, 2.4.) 

 

№ Наименование ДОО 

 
ФИО руководителя/ контакты Указать 

юридическую 
регистрацию 
(да-год /нет/ ) 

Направление деятельности Кол-во 
участников 

Наличие сайта, страницы в соцсетях 
(ссылка) 

1 Отряд ЮНАРМИИ РФ при 
МБОУ СОШ № 2 г. Ленска 

Боровик Светлана Равильевна 2020 Военно-патриотическое 186 В составе 
школьной.страницыИнстаграмschool2lensk 

2 Школьная газета «Крылья» Ковалева  Марина Николаевна нет школьная пресса 15 да 

3 Школьный отряд ЮИД 
«РАДАР» 

Абрамова Нюргуяна Павловна нет безопасность дорожного 
движения 

15 нет 

4 Школьное радио 4-FM Ковалева  Марина Николаевна нет информационная 10 нет 

5 Юные инспектора движений Легантьева С.В. да/2005  12 нет 

6 Театральная студия «Чародеи»  Толстяк Жанна Викторовна нет Художественно-эстетическое 32 нет 

7 Вокально-танцевальная студия 
«Планета детства» 

Качалко Ирина Леонидовна нет Художественно-эстетическое 25 нет 

8 Единство Авдеева Олеся Викторовна, 

84113727481, 89243613368 

нет Культура и досуг, 

Пресс-центр 

44 нет 



Спортивное 
 

9 Дьулуур Ноговицына ТуяраГаврильевна нет волонтеры 12 нет 

10 ДОО «Кэскил» Корнилова Валентина Васильевна, 
8(41137)29456 

да/1995 гражданско-патриотическое 46  

 

 

2.4. Детский совет на муниципальном уровне 

 

№ Наименование  
Совета  

НПА (указать дату и 
номер документа о 

создании) 

ФИО лидера Совета Кол-во членов 
Совета  

ФИО руководителя/ контакты 

1 - - - - - 

 

 

 

2.5.Деятельность Центров поддержки добровольчества, созданных на базе детских НКО или образовательного учреждения  

 

№ Наименование центра ФИО/ контакты 
руководителя 

На базе детского НКО или 
образовательного учреждения  (указать 

наименование) 

Кол-во участников-детей 
(добровольцев) 

Кол-во благополучателей 

1. - - - - - 

*при наличии, не путать с волонтерскими отрядами 
 

2.6. Работа с детьми, состоящими на профилактическом учете в МР/ГО 

№ Образовательная организация 

 
ВШК ОПДН КДН В группе риска 

Общее 
кол-во 

Из них 
охвачено ДД  

Общее 
кол-во 

Из них 
охвачено ДД 

Общее 
кол-во 

Из них 
охвачено ДД 

Общее кол-во Из них охвачено ДД 

1 МБОУ «СОШ №1 г. Ленска» 11 8 5 3   75 72 

2 МБОУ «СОШ №2 г. Ленска» 9 3 1  1  5 3 

3 МБОУ СОШ №3 г. Ленска 4 2     21 21 

4 МБОУ СОШ № 4 г. Ленска 7 7     7 7 

5 МБОУ «СОШ №5 г. Ленска» 4 2 8 2   2 2 

6 МБОУ СОШ п. Витим 10 10 5 5   12 12 

7 МБОУ СОШ п. Пеледуй 9 9   4 4   

8 МКОУ СОШ с. Нюя 2 2 1 1 1 1 24 24 

9 МКОУ «ООШ с. Турукта» 1 1       

10 МКОУ СОШ с. Чамча       6 6 

11 МКОУ ООШ с. Мурья 3 3 1 1     

ВСЕГО: 60 47 21 12 6 5 152 147 

 

 

2.7. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 

№ Кол-во образовательных школ Кол-во 
учащихся 

В том числе дети -  инвалиды детства В том числе вовлеченные в разные формы детского движения   

1 МБОУ «СОШ №1 г. Ленска» 45 13 42 

2 МБОУ «СОШ №2 г. Ленска» 92 8 6 



3 МБОУ СОШ №3 г. Ленска 731 6 - 

4 МБОУ СОШ № 4 567 из них дети 

овз - 52 

3 38 

5 МБОУ «СОШ №5 г. Ленска» ОВЗ – 62 
 

4 23 

6 МБОУ СОШ п. Витим 90 7 90 

7 МКОУ СОШ с. Нюя 14 4 11 

8 МКОУ «ОНСОШ» 1 1 1 

9 МКОУ СОШ с. Чамча 2 1 2 

10 МКОУ ООШ с. Мурья 18 - - 

11 МКОУ «ООШ с. Дорожный» 1 1 - 

 

 

2.8.Создание благоприятных условий для развития детского движения в МР/ГО 

 

Наличие ответственного 
(куратора) из числа 
заместителей глав 

администрации 
муниципального 

района/городского 

округа (ФИО, дата и 
номер документа 

назначения) 

Наличие  
улусного, городского 
Совета по развитию 

детского движения (дата 
создания, кол-во членов) 

Наличие 
Концепции развития 
детского движения в 

муниципальном 
районе/городском 

округе (дата и номер 

принятого документа) 

Наличие программы или 
отдельных 

бюджетных  статей по 
развитию детского 

движения в 
муниципальной 

программе (наименование 
статьи, сумма в рублях) 

Наличие субсидий, 
грантов или премий 

детским общественным 
объединениям (дата и 

номер принятого 
документа) 

Участие в 
республиканских, 

всероссийских, 
международных 

грантовых конкурсах 
(наименование 

конкурса, сумма гранта) 

Освещение в СМИ 
(сайты, печатные 

издательства, соцсети) 
в том числе по 
популяризации 

добровольчества 

(волонтерства) 

- - - - - - - 

 

 

 

2.9. Достижения воспитанников и руководителей в сфере детского движения 

№ Категория Республиканские Всероссийские Международные 

1 Воспитанников 1. Благодарственные письма 
Республиканского отделения РДШ  
-Тютюнникова Александра-10а кл, 

МБОУ СОШ № 2 г. Ленска 
-Богданова Валерия-11 кл- МБОУ 
СОШ № 2 г. Ленска 
2. 2 место конкурса видеороликов «5 
лайфхаков от активистов РДШ» 
2 место Регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ» 
Победитель в номинации «Лидер 

добра» (Погудина Варвара) 
республиканского конкурса «Молодой 
лидер Якутии»- МБОУ СОШ № 3 г. 

Змеевская Елизавета-«Артек» 
Кучеров Александр- «Артек» 
Всероссийская акция «Лес Победы» (охват 

– 98) 
Всероссийская акция «Чистый берег» 
(охват – 98) 
Конкурс видеороликов социальной 
направленности «Мы за жизнь» 
Сертификат участия в конкурсе «Смотри, 
это Россия!» 
Сертификат Всероссийского конкурса 
«Патриотизм в моем сердце»  

Лига чемпионов – участие (охват 51) 



Ленска 
3.МБОУ СОШ № 5 грамота от 
регионального отделения РДШ за 

активное участие в связи с Последним 
звонком 
4.Республиканская викторина 
«Экоэрудит» - 10 призовых мест 
5. 2 место «Лидер 21 века» - Денисенко 
Дмитрий 11А класс 
Лауреат 111 степени творческого 
конкурса «Я и Россия: Мечты о 

будущем» - Ганова Анна 11 А класс 
6.Сертификат участия в XIII 
республиканском Детском 
гражданском форуме «Мир изменится 
вместе с нами» 
Сертификат республиканского 
конкурса социальных проектов 
Фестиваля детского движения в РС Я 

«Ваша Победа в наших сердцах» 
7. Благодарственные письма 11 
выпускникам за активное участие в 
развитие детского движения  

2 Руководителей 1. Толстова Наталья Петровна, 
Благодарственное письмо РДШ за 
активное участие в работе ДОО. 
Руководитель отряда ЮИД- МБОУ 

СОШ № 2 г. Ленска 
2.Победитель в номинации «Лучший 
педагог-организатор» 2020 - МБОУ 
СОШ № 3 г. Ленска-Богданова Н.Н.  
3.МБОУ СОШ № 5 грамота от 
регионального отделения РДШ 
Авдеевой О.В. за подготовку 
воспитанников ДОО Легантьевой С.В. 

в связи с последним звонком 
4. Благодарственное письмо 
Министерства образования и науки 
РС(Я) ГБУ РС(Я) ДО 
«Республиканский центр развития 
детского движения» ЯРО ООГДЮО 
«Российское движение школьников» 
«Единое детское движение 

«Стремление» 
Сертификат за подготовку участника 
Конкурса плакатов «Безопасный 
интернет»   
1.Благодарность от регионального 
отделения РДШ Авдеевой О.В. за 
подготовку воспитанников 

  



 


