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о проведешви райопrrого семейного конкурса видеоролtlков

<<Моя Мама и я-лJrчшпе друзья)

в целях формирования и рiввития у молодого поколения духовно-

нравственЕыХ и семейньтх ценностей, сохранения национальной культуры и

исторической преемственности поколений

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Положение районного семейного конкурса видеороликов <Моя

Мама и я-лучшие друзья) (далее-Конкурс).

2. Утверлlтгь сроки проведения Конryрса с 05 марта по 14 марта 2022 rода,

з. мкУ [О <Сэргэ> (Барбашова Д.С.) организовать проведение районного

семейного конкурса видеороликов <моя Мама и я-лу{шие друзья),

4. Руководитетrям оу организовать )ластие обучаюuцхся в данном Конкурсе,

5. Контроль исполнения настоящего прикaва возложить на начальника

воспитатсльного отдела мку руО Фи.пигтпову Т.А.

Начальник управления образования
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положЕ
о проведеЕип райоrrного семейпого конкурса видеороликов

<<Моя Мама и я - JIучшие друзья))

1.Общпе полоясенпя

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения и условпя коЕкурса

видеороJIиков (Моя Мама и я - лгrшие др}зьяD (даrrее - Конкурс), нzшравлен на

поддержку творческих инициатив семей, проживающих па территории Ленского района.

Конкlрс приурочен к праздновмию Междrнаролного жеЕского дIlя 8 марта.

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществJIяет муниципаJъцое казенное

)/IФеждение <районное управление образованияD и мунпципальное казенЕое уIреждение

дополнительного образовtмия (сэргэ).

2. Участнrrки Koнtvpca

2.1. Участником Концryса может стать любая семья, прохивающая Еа территории

Ленского района.

2.2. КаlкдьЙ участник (семья) может выставить на Конкурс не более 1 видеоролика.

кМоя Мама и Я - щчшие друзьяD фассказ о coBMecTIIbD( мамы с ребсIrком традицию(,

хобби и тф. Работы, которые выставJIяли ранее ва данньrй конкурс пе принимalются.

3. Цепи rr задачи конкурса

3.1. Конкурс проводится в цеJIях определения семейпой припадлежIlости и

распростаненИя положительяого опыта семейньтх отношений, формирования и

развития у молодого поколения духовно-нрllвственпьгх семейньD( ценностей, сохранения

национальной культуры и исторической преемственности поколений.

3.2. Задачи:

. укрепленис статуса здоровой, счастливой и лружной семьи, сохранение и

при},t|{ножение семейньп< традиций. Воспитание любви и гордости у детей за маму.

. создание и популяризация положительного имиджа семей посредством

размещения видеороликов с сети Интернет.

о создalние условий дJIя развития творческого потеЕциала и повышениJI социа-пьной

активности семей.



4. Требования к предоставленным работам

4.1. На Конкурс предоставJIяются видеоролики, снятые (созданные) любьшtи доступными

СРеДСТВ:Ц\rи, СООТВеТствуЮЦ{Ие тематИКе и ЕОМИНаЦияМ КОНЧ/РСа.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по устаЕовленной форме Е подается до

5.03.2022 z(см. Приложение Nеl)и является доку1r!ентом, необходимьплл для вкJIючения

работ в список конк)рсантов.

4.3. Конкlрсная работа должна быгь подана до 14,03,2022 z на элеIсгронный адрес

конкlрса konkurs-se гsе@mаil.rч

4.4 Трбования к видеоролику:

. конкурсные видеоролики предостllвJIяются в формате Fчll HD(l920*1080);

о ПредоставлеЕIlое видео быь только горизоЕтzuIьного формата;

о Максима.пьЕaлrl продоJDкитеJIьность видеоролика - до 1,5 минуг;

о Исполъзование прИ MoIITaDKe и съёмке видеороJIика специalJьньD( прогр,rмм и

шlструlrентов - приветствуется;

о В рлике могrI использоваться фотографии, детские рис)rнки;

о Роrпrк долхен иметь заставку в начале фильма с укz}занием нtlзвllния, авторов.

4.5. Лу.шlие из прислaшньD( на Конкlрс видеороликов могут быть размецlены для

открытого просмота в социальЕьD( сетях уrреждения.

4.6. УчастникИ конкл)са дают свое согласие на обработку своих персонzUIьныr( д&IяьD(

(фамилия, имя, отчество, адреса электрОяной почШ и ипьD( персоЕаJIьны)( даннъDq

сообщепньо< у.rасгником Конкурса),

5. Крrтгерuи оценкп

5.1.КонкурснаЯ комиссиJI оценивает работы по 5-ти балльной шка.ltе за каждый критерий:

о Соответствие тематике конкурса;

о Идейньй заь{ысел и художественное воIlлощение;

. Содержапие: полнота раскрьпия темы, целостность, логrчность, доступность

восприятия;

. оригиналъность работы и творческий подод;

о Техвическая реализация (изложенная в п.4) и качесгво выполнения;

. Участие всех членов семьи.

5.2. по окоЕчtlнию конкурса заполItяется итоговьй протокол, вьгплсляется

итоговьй (срелннй) бшш и определлотся победители (1,2,3 места),

б. Подведеппе птогов п награ2rцеflие

6.1. оценка работ И подведеItие итогов осущеСтвJIяет KoEKypcHlUI комиссия 15 марtпа

2022 zoda.



6.2. ПобедителИ Koliкypca награждается диплома]\{и и ЦеннЫМи подаркаl\{и,

6.3. Все растники Копкlрса полуlают сертификаты участника,

6.4. Результаты Конкурса и лrппие работы булlт размещеIrы в социальных сетл< МКУ

<РУО> и МКУ ДО <Сэргэ>.

ПриложениеЛi:l

зАявкА
Еа участше в конкурсе вилеороликов <<Моя Мама и Я - лучшие друзья!>>>l

Фамилия, имя

ФИО родителя, педaгога - создатеJIя, Kyp:rTopa

работы

Название видеоролика

краткая аннотацLи к видеоролику обязательяа (не более пяти прелложений).
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О районном Фестивале лружбы народов <iБратство народа-сила России>>,

посвященного году культурного наследия народов России
и 100-летию образования Якутской АССР

В целях формирования у детей толерантного отношения к

представителям других национttльностей, повышения интереса и любви к

культуре своей страны и патриотического восtIитания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить Положение районного Фестиваля друя<бы народов <Братство

народа-сила России)), посвященного году культурного наследия народов России

и 100-летию образования Якутской АССЧ

2. Утверлить сроки проведения районного Фестив€l,чя дружбы народов 23

апреля 2022 года в 1 1:00 на базе МБОУ СОШ Ns 4 г. Ленска.

3. flиректору МБОУ СОШ J\Ъ 4 г.Ленска (Штанько И. Л.) организовать

проведение Фестиваля дружбы народов.

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие

обучающихQя и педагогов в Фестивале дружбы народов,

5. Контроль исполненIб{ приказа возложить на начаJIьника

воспитательного отдела МКУ РУО Филиппову Т.А.

trй/ И. Н. Корнилова



Утверждаю

На мку руо
КорниловаИ.Н

( )) апреля 2022 г.

положение
о районном Фестивале лружбы народов <<Братство парода-сила России>>,

посвященного году культурного наследия народов России
и 100-летию образования Якутской АССР

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок проведениrI

муниципiшьного <<Фестиваля дружбы народов) (даrrее - Фестива;rь).

|.2. Организаторами фестиваля являются МКУ РУО и МБОУ СОШ Ns 4 г. Ленска.

1.3. Фестиваrrь дружбы народов проводится на основании шлана мероприятиЙ

воспитательного отдела МКУ РУО.

|.4. ,Щата проведения Фестиваля - 23 апреля 2022 rода в 11:00 на базе МБОУ СОШ

Ns4 г. Ленска.

2. Щели и задачи Фестиваля.

2.1. Щель проведения ФестиваJIя - формирование у детей толерантного отношениJI к

представителям других национаJIьностей.

2.2.Задачи Фестиваля:

_ содействие знакомству детей и молодежи с этнокультурным богатством народов

Севера, России и мира;

- пошуляризация идей единства и дружбы народов;

- усиление гражданского патриотизма в детской и молодежной среде;

_формирование в молодежном сообществе атмосферы уважениJI к историческому

наследию и культурным ценностям народов России.

3. Участники Фестиваля.

3.1. Участниками Фестива-ltя являются коллективы образовательных организаций

Ленского района (3-4 классы, изучающие курс Основы религиозных культур и светской

этики и Основы духовно - нравственной культуры народов России)

З.2. Для участия в Фестивале нужно отправить зttявку на электронныЙ адрес

kо:аlрrоfi@у_ац.d_ех.ru МБОУ СОШ М 4 г.Ленска в срок до 18.04.2022 по форме

(Приложение 1)



4.1

4.2.

a

4. Условия и порядок проведенпя Фестиваля

Фестиваль проходит как многожанровый праздник культур народов России.

Фестиваль проходит в 3 этапа, каждая команда готовит:

Визитную карточку-приветствие выбранной национtшьности фегламент ДО 3

минут)

<ВикгоринаD - команды получают заданиrI во время мероприlIтия

Творческий номер (танец, песня, сказка, сценка и т.п.) отражающий

национальный колорит народности.

Каждая команда выставляет на конкурс l команду до 10 человек (3-4 классы).

a

a

4.3

5. rЩополнительпые условия.

5.1. В рамках фестива.пя на базе школы пройдет ярмарка-продажа - <Улица мира),

предметов национitльного ДПИ, выпечки, сладостей, поделок. Для участия в ярмарке

необходимо оформить свою <Торговую лавку) (реквизит, декор и т.д.).

*участие в ярмарке - продtDке по желанию;

В рамках фестиваrrя пройдет выставка конкурс рисунков к,Щружба народов),

посвященная (Году Народного Искусства в РФ) и 100-летию образования Якутской

АССР (приложение 2).

5.3. В рамках фестиваля пройдет выставка <<Пасхальный сувенир>. (приложение 3)

6. Критерии оценивания выступления:

о оригинtшьностьподачиматериала;

о Использование выразительных средств: нiшичие звукового сопровождения,

мультимедийной презентации, видеороликов и т.п.;

о Речевая культура и эмоционаJIьнЕUI выр{lзительность сценического выступления

участников.

7. Награждение участников.

7.1. Все участники Фестиваля нацраждаются.Щипломами за участие в ФсстиваJIе.

'1.2.Участники и победители выставки <Пасха-гtьный сувенир> и конкурса рисунков

нацраждаются согласно положению (прилож ение 2, приложение 3 ).
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Приложение 1

зАявкА
на участие в районном (Dестивале лружбы народов

<Братство народа-сила России>>,

посвященного году культурному наследию народов России
и 100-летию образования Якутской АССР

оу

l Нарол

7 ФИ (полностью) участlrItков фестltваля Класс

3 Ф.И.О. руководителя (еГl), должность



Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районной выставки-конкурса

детских поделок <<Пасхальный сувенир>>

1. Общие положения

1.1. Районная выставка - конкурс детских поделок <<Пасхальный сувенир>> (далее

<Конкурс>) проводится среди обучающихся, педагогов образовательных учреждений

Ленского района.

1.2. Организатором Конкурса являются воспитательный отдел МКУ РУО и МБОУ СОШ

м4.

2. Щели и задачи

2.1 Щель:

Погryляризация, внедрение и развитие значимости православных и национilльных

традициЙ в общественное сознание, посредством, рtrlвития всех видов декоративно-

прикJIадного творчества среди детей и подростков;

2.2 Задачи:

- духовно-нравственное раj}витие и воспитание детей посредством приобщения к

традиционным духовным ценностям России;

- рzlзвитие творческого потенциала детей;

- создание условий для самореtшизации детей;

- выявление и поддержка одаренных и пшаЕгливых детей;

- приобщение дgтей к культурным ценностям;

- рilзвитие художественно-изобразIrгельных способностей;

- приобретение культурологических знаниЙ, необходимых для рtlзностороннего

рчlзвития детей.

3. Порядок и условия проведения конкурса:

3.1 В конкурсе моryт приЕrIть участие обучающиеся 1-11 KrraccoB образовательных

учреждений Ленского района.

3.2 Конкурсные работы принимаются до 21 апреля 2022 года в воспитательный отдел

каб.36 МБоУ СоШ Ns4.



3.3 Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь этикетку, где укщаны:

имя, фамилия, название работы, образовательное учреждение.

Конкурсные работы рассматривает конкурснiш комиссия. В конкурсе принимают

участие работы, оформленные в соответствии с требованиями данного Положения. 3.4

3.4 Работы, не оформленные в соответствии с требованиями Положения, комиссией не

рассматривttются.

3.5 Возрастные категории:

- 1-4 классы; - 5-8 кJIассы; - 9-1l кпассы.

3.б Номинациш конкурса:

- кПасхulьньlй сувенuрл, (поделки из рtlзличного материаJIа или изделия, при

изготовлении которых был применён матери{ш (ткань, бумага, бисер, дерево, и т.д.),

изготовленные в различных техниках: бумажнiUI пластика, вязание, оригами, лепка и

т.п.)

- <<ПacxaltbHoe яйцоп (Работы могут быть выполнены из любого материаJIа на

усмотрение участников (бумага, пряжq картон, глина, соленое тесто, бисер, ткань

Оформление поделки (узор, рисунок)

3.7 Критерии конкурсных работ:

- соответствие тематике конкурса

_ ясность изложения идеи, качество и сложность

- качество работ с художественной точки зрения

- яркость и оригинzшьность, цветовое решение, техника исполнения;

_ творческое решение темы.

4. Подведение итогов

По итогам оценки конкурсных работ буду, определены победители (I, Ш, ШI место в

каждой возрастной группе). Участники, занявшие 1,2,3 места, нацраждаются црамотами,

участники-сертификатами.



Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной выставки-конкурса

<<[ружба народов>),

посвященного "Году Народного Искусства в Российской Федерации
и 100-летию образования Якутской АССР

1. Общие положения

1.1 Конкурс проводится в целях поддержки талантливых детей, формирования культуры

межнациональных отношений, популяризации, расширения и углубления знаний среди

подрастающего поколениrI о народах, проживающих Еа террIтгории Республики Саха

(Якутия), воспитаниrI чувства любви к родному краю, уважениJI к культуре и традициям

разных народов, раj}вития у дgтей творческого потенциша средствами изобразительного

искусства, ра:}вития мышшения, воображения, выявлениJI тilIантливых детей в области

художественного творчества.

2. Порядок и сроки проведения конкурса

2.1 Работы принимаются до 21 апреля 2022t. (вк.пючительно) в каб.3б МБОУ СОШ j\b4.

2.2Рпсунки должны быть выполнены на формате А3.

2.З Рисунок должен иметь этикетку с указанием фамилии, имени, кпасса, школы,

нtr}вание работы, наименование образовательного учреждения.

3. Участншки конкурса

3.1 Участниками конкурса являются обучающиеся с 1-11 кпассы образовательных

учреждений Ленского района.

4. Требования к работам
4.1 Рисунки должны отвечать теме конкурса. Принимаются работы, посвященные

дружбе народов.

4.2 ВыполнrIются в любом стиле и технике: ryашь, акварель, цветные карандаши,

пастель, фломастер, восковые мелки, гелиевые ручки, уголь, сангина, соусы, тушьо

карандаш.

4.3 Критерии оценивания работ:

-соответствие работы теме конкурса;

-художественное мастерство исполЕеIIия;

_оригинаJIьность раскрытия темы ;

5. ПодведеЕие итогов и награrrцеЕпе

5. 1 Победители конкурса награждаются грамотами, участники сертификатами.
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План меропрuяmuй к Гоdу
оmца на 2022 zоd

уваrкаемый Айхал Иванович!

направляем в Ваш адрес план мероприятий Мку <<районное управление

образования>, посвященных Году отца в 2022 году.

Приложение: План мероприятий в l экз. на 1 л.

И.о. пачальпика управления образоваппя: И.Н. Корнилова

Филlrппова l-.А.
8(4l lз7) 4-67-5з

3,?

'У/ " декабря 202l r, N921-14-00 "lc39 l21
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Приложение
плАн

мероприятпй по укреплению института семьи, повышению роли отца, статуса
многодетных семей на 2022 rод

*в плапе возможны пзменения в связи с изменениямп плапов Мишобрнаукп РС (Я),
ЦМКО, ИРО и ПК РС(Я)

лъ Мероприятие Щата ответственные
(контакты)

1 Февраль-
март 2022

МКУ ДО кСэргэ>

2 Февраль
2022

Воспитательный отдел,
МКОУ Орто-Нахаринскм

сош
Конкурс стихотворений <Самый rryчший
папа МоИ!)

Февраль
2022

Щошкольный отдел

4 Круглый стол <<Роль отца в воспитании
ка))

Март
2022

Дошкольный отде,ц

5 Трудовой десант кОрганизация
совместной деятельности по
благоустройству помещения и
т ит ии детского сада))

Апрель-
май
2022

flошкольный отдел

6 Привлечение отцов в экологический
десант <<Мы дружим с природой>

Май
2022

,7 Фотоакция <<Один в один>>

фотографий папы и ребенка

(коллажи
в одном

воз сте

{ошкольный отдел

8 Конкурс просктов ко .Щню отца Окгябрь
2022

.Щошкольный отдел

9 Фотоакция <С папой можно все) Октябрь
2022

МКУ ДО <Сэргэ>

10. Спортивные соревнования <<Папа, мама и
я - спортивнм семья)

Ноябрь
2022

Воспитательный отдел,
дошкольные

образовательные

учрежденияll. Ноябрь
2022

Воспитательный отдел
мкуруо

образовательные
учреждения

Районный конкурс плакатов <Мама,
Папа, я - знающая ПД{ семья> февраль -
март
Фестива.llь национiшьных видов спорта
кИгры предков>

з.

МКУ ДО <Сэргэ>

Сентябрь
2022

Привлечение и приглашение отцов в
образовательные учреждения Ленского
района в рамках единого дн;r
профессионального самоопределения
обучаюцихся Республики Саха (Якутия)



Муниципальное казеlrtlое
уч режден ие

<<Районное управJlсr|ие
образова ния>>

муни ци пального
образования

(ЛЕнСкии РАион)
Республики Саха (Якутия)

приклз

r.Ленск

В целях повышения

формирования ответственного

познавательного интереса

о,r ,, o{.l )) яlrваря 2022 rода

Ms f3
О провелении районпой экоJIогической акции

<<Зимующие птицы),

Саха Республикатын
(Лl]IlСкЭи
ороЙуон>)

му н и ци 11ал ьнайхааhы
натэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
(уорэхсалаата)>

Бирикээс

леltскэй к

образования

окру,жаlопlей

у обучающихся,

-:r-

эIi()jI()I-I.I tIcc KOI,()

оl,tlошеIlLlя к среде. развития

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Полоlкеtlие райоttной экологl-tческой акчии <Зимующие пгицы>)

(далее - Акчия).

2. Утверлить сроки проведения Акции с 29 января по l8 февраля 2022 года.

3. И.о. дирекгора МКУ ДО кСэргэ> (Барбашова А.С.) организовать проведение

экологической акции кзимующие птицы)).

4. Руководителям ОУ организовать участие обучаrощихся и педагогов в

проведении Акции.

5. Контроль исполнения настоящего прика:}а возложить на начtuьника

воспитательного отдела МкУ РУо Филипповч Т.А,

Начальник у п ра B.Ilerl llя образоваtl ttя

Фи.rиппом Т.А
4675з

kv [,l.H. Корпилова



На
Утверждаю:

МкУ (<РУо)
оршплова

2022 r

мкудо

l
i

(,

согласовано:

"i

нская

И.о. ди
<Сэ

ъ

согласовано:
ýководште.ль Ленского
комптетд Гэн Мшнэкологrrп

.Никонов
2022 r

t\

ъ

о проведепип районно экологической а
<<Зпмующие птицы))

l. Общие поло)rсения

1.1. Настощее Положение опредеJIяеТ порядок оргllнизации и проведени' районяой
экологической аюtlrи кЗимуюцше птицьD) (далее - Конкурс).

1.2. Оргшшзачшо и проведение акции осуществJIяет муниципllльное казенное rrреr(дения
<рйонное управленпе образованио, муниципальное ка}енное rrре)rцение
допоJIнIлтеJъIiогО образованиЯ <Сэргэ>, Ленский комитет государственЕого
экологического пялаора МлЕэкологшл Республики Саха (Яr<упrя).

1,3. Участие в aлкции бесплатное.

1.4. РайоннаЯ экологическzц акция <Зимующие птицыD, приурочена к Республиканской
экологической акции <Поможем зимующим птицiмD.

2. Itе,лп и задачп KoHlcypca

2,1, Щелъ акции - привлечеflие внимания к охране и заботе о зиlчfуIощих r]тицalх,

орпшизациЯ ю( подкормки в зимний период, развитие познавательного иЕтереса и
эколою-биологическrтх знаний о птицаr(.

2.2.Задаwl:

о формироваНие у подрастаЮщего поколенИJl ответственного отIlошения к природе

родного крм, проблемам окружающей срелы;

о из)ление видов помощи птицам зимой;

о изr{ение детьми видов зимующих птиц, lюлзни птиц зимой;
о вовJIечение детей в праrсгическую и природоохранную деятельность;
о привлечение вЕиманиrI дЕтей к трудномУ положению птиц зимой.

3. Участнпки акции
3.1. Участниками могуг быть учащиеся образовательньп< у.треждений и обуrаощиеся
у.rреждений дОпоJIнительногО образования детей города и района по возрастным группlм:

г



Млалтпая - от 7 до l0 лет;

Срдняя - от 11 до 14 лет,

Старшая - от l5 до l7 лет,

Принимаются коJIлективные и индrвидуarльные работы.

4.Организация и порядок проведения акцпп

4,1. Первьй этап проходrт с 29 январл 2022 zоdа по 18 февро.tlл 2022 zoda в
образовательньD( уiIрежденил( города и района и осуществJIяются с:tмими уФе)цдениями.

В каждом 1,.rреждении до 18 февроля 2022 zoda подводятся итоги по номипацrtям:

<Кормlrпка>, <<Стенгазета>, <Фоторабото,

В этm период участники акIии lвготавJшвают и вывеIпивдот кормушки. Собирают корм

и реryлярно подкармливают птиц (подтверждение фотографияr,rи); проводятся коЕкурсы

стенгазет и рисунков на тему aкции, просмотр фоторабот и т. д.

4.2. Второй эfiш проходит с 19 феврuu по 25 феврuа 2022 года Еа базе МКУ ДО
<Сэргэ>

Л)^тшие работы вместе с кратким информациоrшым описalяием о проделанной работе в

перпод проведения tшции предст.вJuIются по ад)есу г.Ленск, ул Ленина 78 (злаIrие rЦО
Сэргэ) и отдarлеЕные поселки (Витим,Пеле.ryй,Толоп,Иннялы,Турукrа) на элекгронньй

алрес konkurs-serge@mail.ru ло 19 февршrя 2022 года (вклю.плтельно).

5.Требования к работам

5.1.Работы прияимalются с представлением заявки, вкrпочающей общий список

участников и rл< работ по номинациям.

5.2.На кахдой работе должна бьггь прикреплена этикетка (Ф.И.О, название работы,

руководитель).

5.3.Рисунки оформrrяrотся на паспорту (5 сантимегров с каждой стороны).

б. Подведение итогов

6,1. Подведение итогов районной эколомческой акц{и состоитс я 25 феврulя 2022 года gа

базе МКУ .ЩО <<Сэргэ>.

6.2. Лучшие работы будут отмечены грalмотtlми.



6.3. По итогам акции присукцаются три призовьD( места по каждой номинации по трём

возрастным груrщам: 7-10 лет; l 1-14 лет; 15- l7 лет.

6.4. За оргzlнизаторскую работу по проведенl,lю акции педагоги школ, педагоги

дополпительного образования Еаграждalются граI},tотами.

6.5 Результаты Конкура и JIучшие работы булуг размещены в социальньD( сетях МКУ

,ЩО <Сэргэ>.

6.6. Участники Копкурса дают свое согласие на обработку свопr( персонruьяьD( данньD(

(фамилия, имя, отчество, адrеса элегrропной по.rгы и иньD( персонаJьньD( д lIlьD(,

сообщенньпt распlиком Конкурса).

7. Жюри Копкурса

7.1. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом.

7.2. Жюри оцеяивает конкурсные работы и опредеJIяет победителей.

7.3.Результатом работы каждого члена Жюри яв.тrяется заполненн:Ul и подIисаннauI

оценоtшая ведомость,

7.4. Решение Жюри пересмоту не подлежит.

Состав жюри:

1. Филиппом Татьяна Алатольевна - начальЕик воспитатеJьного отдела МКУИ

<РУО>;

2. Горлина Алена Сергеевва - методист МКУ .ЩО <Сэргэ>;

3. Хомколова Юлия днатольевна - с,гарlпяй юсударственньп1 rнспекгор Ленского

комитgга Миrrистерства экологии РС (Я).



Ng п/п

Заявка на учзстне в районной экологической акции (Зимующие птпцы)

ОУ, класс (возраст)
(ФИО, лолжность, телефон)г

ФИ участника т
Педагог, родитель

I

г
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Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
<(уорэх салата>

Лицевой счет 0з075005024 в ФИНУ
МО <Ленский район>
Бик 04980500l
инн 141400з897
огрн l02l400б92576

Np 2|-14-00 о//о| l22

Начальник5l
МКУ <Ленское районное
управление культуры)>
Захария А.Ю.

Уважаемая Анастасия Юрьевна!

план мероприятий, посвященный к Голу культурного

наJ$
от( ))

П:tан -uеропрuяпuй к ГоOу
ку:lьlп урн о ?о н а c.,l е d uя

Направ.lrяем Вам

наследия народов России.

Приложениев 1 экз. на l л.

Начальник управления образованlля: И.Н. Корнилова

+r!aа

Филиппова татьяла АlIатольевllа
8(4l l37) 4-67_5]

r,п7



IltaH ме п иятий к Год ль ного наследиrl на
Приложсние

дов России
ведениятаN9 наилrенование

|,1.02.2022Районный конкурс по риторике, посвященный дню родного
языка и письменности в Рес liяблике Саха Як

l

18.02.20222 Районная литературная викторина. tIосвященtlая poJHoIr},

яз и письменности в Р блике Саха
25.02.2022з Творческий фестиваль, посвященный мсждународному дню

одного языка
4 Районный конкурс <Звучащее слово)), посвященный дню

всем ного наследия
04.0з.20221 соревнования по национaшьным видам спорта

ков))<<и ы
Районные

6 Классные часы, беседы с обучающимися, посвященный дню
воссоединения К ыма с Россией.

l8.0з.2022

25.0з,2022,7

tt райоttны й

любимая Я
чтецов среди дошкольников <Мояконкурс

ия))

9 Районный конкурс чтецов <Край
посвященный .Щню Респ

мой родной>,
блики Саха я

ты
ия

26.04.2022

l0 екада. посвященная м дно .Щню семьина |5-20 мая2022
ll l6-20.05.2022екада. посвященная м на дном ню семьи.
l2 Фестива.lь tto изкчль ного комплекса <<кэнчээ и> в flOY ь2022
lз Национальный день бега и ходьбы 16-20.05.2022
l4 районный ко <<Папа,мамаияспо тивная сеltrья)) Ilояб ь2022
l5 Муниципальный научно-практической конференчии]TaI1

<Шаг в щее)
Ноябрь 2022

lб Интелле а-llьныи кон <Мисс и Ми Сон ))

1,7 Муниципальный этап конкурса юных исследователей <Я-
исследователь>

Нояб ь2022
.Щекабрь 2022

l8 См пп !ОУко lIa иотических I,олков екаб ь2022
* в плане возмо)лсньl uзмененuя в свяэu с uзмененuя,|lu пJханов Мuнuсmерсmва
образованtlя u HayKu РС (Я), ГДНОУ РС(Я) <РРЦ <Юные яку,пяне )

l8.02.2022

Турнир ДИП <Сонор>
22,04.2022
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образовапия
<Ленский район>

Республики Саха (Якутия)

ул,Чапаев460, г.Ленск, 6?8 l44,
Тел. (4t 1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1 -37) 4-26-98

E-mail; ruolensk@mail.ru

\АБ" ноября2021 r-

Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуоь>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<Оройуонпаа5ы
(ýорэх салата))

лицевой счет 0307 5005024 в ФИНУ
МО (Ленский райояD
Бик 04980500l
инн l4 t4O0з897
огрн l02l400692576

Ns 21-14-00 JJ.,Q tzt

И.о. мипистра образования и

пауки РС(Я)
Любимовой И.П.

Y

на Jф
от ((

Всероссuiс кuй конкурс dепскlа
HoBozodHux pucyHKoB

<И cltoBa в сказьу))

во исполнение

года Jtb 01-07/1062

проФамм дJuI детей, педагого

управлением образования была

ноября 2021 года. ссылка:

Уважаемая Ирпна Павловна!

писЬмаМинистерстваобразованияинаУкиРС(Я)от08.11.202l

<об организации просветительских проектов и конкурсных

в и родителей> сообщаем о том, что районным

размещена информачия на офичиальном сайте l5

detskih-no vo odnih-risunkov-i -snova-v- skazku-2 021'-2022 -uche od/ а такr(е в

социальной сети Insиgram, ссылка:

Информаuионный текст и положение Всероссийского конкурса детских

новогодних рисунков <и снова в сказку) направлены в образовательные уtреждсния

Ленского района, разосланы посредством рассылки через мессевджер Whatýapp в

родительские группы образовательных учреждений,

И.о. начальника управлеппя образования:

Филиппова Татьяяа Анатольевна

s(4l l37) 4-67-5з

И.Н. Корнилова

http ://lruo.nr/news/vii ivserossij skЦ -ezhe godnyj -kопkчгs-

htФs ://www.instaeram.com/p/CWVIv3 WMoOr/,
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Цководителям
общеобразовательных
организаций

Всероссuйская неdеля

ро d um е л ь ско й ком пе m е н п н о сm u

Уважаемые руководители!

flепартамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России информирует о проведении с 15 по 19 ноября 202l г.

Всероссийской недели родительской компетеtrгности (лаrrее - Мероприятие) в рамках

реализации федера.пьного проекта <Современная школa>) национального проекта

<Образование>.

Щелью проведен}u Мероприятия является обеспечение повышения

компетентности родителей (законrrых представителей) детей и граждан, жепающих

приIfiть на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в

вопросах образования и воспитания, формирования позитивного и ответственного

отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления

института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Программа проведения Мероприятия включает в себя открытые лекции,

вебинары, мастер-кJIассы для родителей детей по наиболее актуaльным темам в

областях воспитания, обучения, соци&,Iизации детей и подростков, возможных

трудностей и кризисных ситуаций, с которыми приходится стzIлкиваться родителям.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. !ля участия необходимо выбрать

свой рсгион в таблице программы Мероприятия и зарегистрироваться, персйдя по

)

ул.Чапаева,б0, г,Ленск. 67Е l 44,
Тел. (4|l-З7) 4-61-21
Тел./Факс (4l l_З7) 4_26_9Е
E-mail: гuolensk@mail.ru

ссылке.



просим информировать родителей (законных представителей) ваших

образовательных }пIрещдений, а также сделать рассылку в родительские whatsapp

rруппы.

Приложение: Положение и программа Всероссийской недели родительской

компетентности в l экз. на 53 л.

И.о. пачальнпка управленпя образования: {/и И.Н. Корпилова

Филиппова Татьяна 
^наT 

ольевuа
8(4l lз7) 4-67-5]
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ул.Чапаева,60, г.Ленск, б7Е l44
Тел. (4l 1-37) 4-67-2l
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Саха Республпкатын
(лЕнскэЙ ороЙуон)

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуовнаа5ы
<<уорэх салата)>

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО (Ленский район)
Бик 04980500l
инн 1414003897
огрн l02l400692576

Ns 21-14-00 ;/fc /2l

Руководителям
общеобразовательных

организаций

Y

на ЛЬ

от( ))

Меuсdунароdный deHb
mолеранmносmu

Уваrсаемые руководптыIrr!

в 1995 голу ЮНЕСКО принял первую статью Декларации о толерантности и

проявления человеколюбия в мире, независимо от цвета кожи, национальной и

религиозной принадлежности. Именно этот документ с тех пор явJlяется символом

толерантности и ежегодно отмечается lб ноября, Международный день

толерантности является отличным напоминанием для людсй во всем мире о

достоинстве и ценности человека, также призывает людей жить мирно. Празлник

проводится в целях повышения информированности об опасности нетерпимости и ее

значение в поддержании мира между народами,

к Международному дню толерантности просим организовать и провести

различные акции, конкурсы, культурно-просветительские мероприятия в

образовательных учреждениях.

информачлпо о проведенных мероприятиях к Международному дню

толерантности согласно приложению к данному письму направить в электронный

алрес: filipppovaruolensk@mail.ru не позднее 19 ноября 202l года,

И.о. начальнпка управленпя образоваппя:

Филrlпlова татьяна АrIатольсвllа
8(4l lз7) 4-67-5]

2? И.Н. Корнилова



Приложение

план меропрпятпй к Междупдродному дню толерантностl|

наименование
оу

Наименование мероприятия Класс количество детейIs
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Об о рzаt t uзацuu KJl ас с н ых
меропрuяmuй,
п освяtце ю t ых,[|l t ю п о )r,Ll ых
люOей

Первому заместителю
министра образовапия и науки
рс (я)
Любимовой И.П.

Уваrсаемая Ирпна Павловна!

Во исполнеrтие письма Министерства образования и науки РС (Я) от 07.10.202l

Nр 07/01-19/8010 (об организации кJIассных мероприятий, посвященных Дню

пожилых людей> направляем информацию о проведенных мероприятиях в

образовательных r{реждениях Ленского района,

fIриложение в l экз. на 4 л.

И.о. начальника управления образования: И. Н. Корнплова

))

ч

ФиJrппом l-атьяна Аяатольевна
8(.ll lз7) 4_67_5з



Приложение

огветственныеКласс.ЩатаиятиямN9
МБоУ сош JФ 1 г. Ленска

Зам. директора по ВР
Педагог - организатор

5-1l06.10.2021l Классные часы,
посвященные Дню
пожилых людей

Зам. дирекгора по ВР
Педагог - организатор

2-4В течение
недели

Урок технологии,
посвященный Дню
пожилых людей
(открытки своими

KaII11

2

ЛЪ 2 с УИоП г. ЛенскамБоу сош
Пелагог.ЩО5-9з0.09.202lМузейный урок

<Образ Матери в
сстве>ис

l

5_9з0.09.202l2 Оформление стенда
<Люди пожилые.

цем NtоjIодые),-1

АЮИВ ШКОЛЫ5-11Октябрьз Акция <Забота>

оказание
тимуровско:i
помощи людям
прекJIонного
возраста ( уборка
дворов, помощь в

емонте дома
Классные руководители5-1lОктябрьПроведение

кJIассных часов <о,
возраст Осени, ты

ен ))гипд

4

Классные руководители5-9ОктябрьВыпуск
поздравительной
газеты

)

школьнм библиотека5-9октябрькнижнм выставка
<<Мои года - мое
богатство>

6

учитель Изо1-430.09.202lВыставка рисунков
<<Мои любимые
баб шкаид

7

енным игл гл касл егыкаязкос гоииме аненимБо У СоШ Л!3 с
Бrrгданова Н.Н.01.10.202lВидеопоздравление

<С любовью
бабушкам и

шкам))
касе llгп лоуис4шо льсуБом

по ВРЗам. кто1-1lR течение
1 радиолинейка,

8 (Б))
l



посвященнм Дню
пожилых людей

недели

2 изготовление
открыток бабушкам
и дедушкам, на

уроках туда в

начальной ulколе

В течение
недели

|-4 Классные руководители

J Показ видеоролика
по школьному
телевидению
<Золотой возраст>

В течение
недели

1 1l Педагог-организатор

МБоУ соШ JYg 5 г. Ленска
l книlкная выставка

<Мои года - мое
богатство>

l .l0,2021 1-11 Заведующм
библиотекой

2 Проведение
кJIассных часов.
тематических бесед:
<<Мы славиt*l возраст
золотой>>

l .l0.202l 1-1l Классные руководители

з Поздравление
ветеранов
педагогического
труда

5.10.2021 Профком,
администрация школы

мкоу с ШИ 8 вида г. Лепска
l изготовление

булочек для

угощения для ГБУ
РС(Я) "Ленский лом-
интернат для
престарелых и
инва.llидов"

l .l0.2021 6-7 учитель технологии

2 Изготовление пирога
д-гtя ГБУ РС(Я)
"Ленский дом-
интернат дJIя

престарелых и
инвалидов"

l ,l0.2021 8-9 учитель технологии

Пошив сумок для
подарка пожилым
людям.

В течение
сентября

5_9 учитель технологии

4 классные часы:
<<Щень пожилого
человека))

По
расписанию
кJIассного

часа

1-9 Классные руководители

МБоУ (соШ п. Витим>>

l Радиопередача
<<Сегодня день

0l .l0.21 1-11 Педагог-организатор

J



пожилых людеи)
Зам. директора по ВР01.10.2lВстреча с ветераном

тыла Шуроповой В.
с.

2

учителя начальных
кпассов

1_428.09-30.09.2lАкция <Подарки для
наших бабушек и

шек))д

J

МБоУ <СоШ п. Пел ))

Классные руководI,1телиl127.09_1.10тематические
кJIассные часы

учителя начaшьных
кJIассов. учителя ИЗО

|-,727.09-з0.09Выставка
на тему:
бабушки

рисунков
<<Мои

и
шки)).д

учителя начrшьных
ю,tассов, кJIассные

руководители, учителя
русского языка и

ы

|-41.10Оформление
праздничной газеты

J

мкоУ (сош с. Нюя>>
Классные руководители1-1l0l .l0.21тематические

кJlассные часы
l

Авдеева О.В.6-,701.10.2lПоздравления
ветеранов
педагогического

ла

2

МкоУ (сош с. Нато
Классные руководители1-1l04.10- 09.10Дкция <Забота>

оказание
тимуровской
помощи людям
прекJIонного
возраста (уборка

дворов, помощь в

колке д в
Классные руководители1-1l04.10- 09.102 классные часы

<.I[eHb добра и
важениJl)

Классные руководители1_1l04.10-09.10Поздравления

тужеников тыла и

пожилых людей с
применением
дистанционных
технологий.

3

Зам. дирекгора по ВР,
Классные руководители

5-1l08.1 0Поздравление
ветеранов
педагогического

4

учитель Изо, к..1ассные1-504.10-08.10Конк с)

8-9

l

2.

l



поздравительных
открыток на тему:
(О, возраст Осени,
ты дорог и
прекрасен>

руководители

МкоУ <ООШ с. кта>>

1 Труловая мастерскzrя
<Подарок бабушке и

дедушке своими
руками))

30.09.2021 |-,7 овечкина Л.н
Еремеева А,Ю

Спиридонова Н,А

2 Кл.час <.Щень

пожилых людей>>

1.10,202t 1-9 Пчншина Н.Г

МкоУ <соШ с. Беченча>>

l Поздравления
дедушек, бабушек.

01.10 1_5 Классные руководители

2 Поздравление
ветеранов тыла и
труда.

01.10 1-11 Классные руководители

_) часы обцения на
темы: "Люди
пожилые, сердцем
молодые", "Уважай
старость", ".Щоброта
в нас и вокруг нас",
".Щоброта и
милосердие".

1-1l Классные руководители

4 Выставка рисунков
<<Мои любимые
бабушка и дедушка)

!,о 30.09 Классные руководители

МкоУ <СоШ с. Наха инскии)>

l классные часы <мои
родные>

04.10.2l 1_3 Михайлова М. Н.

2 классные часы
<<Ветераны рядом>)

06.10.21 2-4 Кугданова А. Г.

) Тимуровская
помощь ветераном

с 04.10-
08.10.2l

5-10 Попова Е. .Щ.

МкоУ кСоШ с. Чамча))
l Выставка рисунков

обучающихся
начальных кJIассов
<<Эбээм, эьээм
барахсан>

l октября 1-4 Анахина А,Н.
Потапова Р.К.

2 Волонтерская
помощь пожилым

1-8 октября 5-11 Колосова Н.П.

МкоУ (соШ с. Толон>>

l тематические
кJIассные часы <<Мои

старики>.

В течение
недели

5-9 lс.Iассные руководители
1-11 кл

з0.09

1-6



2 Уроки
толерантности

06.10.2l кJIассные рук-ли l- l l,
ителя-п метники

J Дкция <Подари

радость BeTepaHyD -

поздравленIlе с Днем
пожиJIых людей

04.10.2l 5-1l кJIассные руководители

4 4.Акция <Помощь
пожилым)) -

волонтерскiul
помощь.

В течение
недели

8-11 соцпедагOг

МкоУ <ооШ с. М ьяD

l Классные часы <<Мы

славим возраст
золотой> с
применением
дистанционных
технологий

0l . l0.202 l | -,| Классные руководители

1 Онлайн - конкурс
рисунков на тему:
<<О, возраст Осени.
ты дорог и

п с н))

30.09-
0l . l0.202 l

| -,| Школьный
библиотекарь, педагог

дополнительного
образования

J 01.10.202l | -,| Школьный
библиотекарь

5_9

онлайн книжншl
выставка <Мои года
- мое богатство>>
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Руководителям
общеобразовательных

организаций

Уважаемые руководител и !

4 октября 202| rода Указом Президента Российской Федсрации .]\lb 573 (Об

УСТанОВлении flня отца и прtвдновании его в третье воскресенье октября> МКУ
<<Районное управление образования> и МКУ ЩО <Сэргэ>> объявляет районную акцию

(ПАПА - МОЯ ГОРДОСТЬ>>, которая проводится в целях укрепления института

семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

К участию в акции приглашаются дети и взрослые, проживающие на

территории Ленского района (количество участников не ограничено).

Требования к видеоролику:

1. Отправить видеоролик на электронную почту konkurs-serge@mail.ru до 14

ОКТЯбРя 202l года (обязательно к видеоролику приложить отдельным

файлом фото своего отца);

2. Продолжительность видеоролика не более 30 секунд;

з. Предоставленное видео должно быть только горизонтzшьной съемки (мр4),

портретного формата, однотонный фон, хорошее качество звука;

4. На видео нужно продолжить фразу <Я горжусь своим папой за.......)).

По вопросам обращаться: Никитина Кристина Николаевна, педагог-

организатор МКУ.ЩО <Сэргэ>, тел.: +'7 924 |76 7l 7'7



В связи с вышеизложенным, просим довести информаuию для обучающихся

образовательных уIреждений,

И.о. начальникауправленияобршованпя:,фэс,У Е.Н. Болгова

Филиппова Татьяuа Аяатольевна

8(41137) 4-67-53
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ул.Чапаева,60, г.Левск, 678 l44,
Тел. (4l l-З7) 4-67_2l
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-98
E-mail: rчоl

'\'; " января 2022 г.

на Ns

Саха Республикатын
<лЕнскэЙ ороЙуон>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
(уорэх салата>)

Лицевой счет 0З075005024 в ФинУ
МО (Ленский район},
Бик 04980500l
инн l4l400з897
огрн l021400692576

Ns 21-14-000 /22

Председателю Р(М)К{НиЗП
МО <Ленский район>
Евстафьевой Н.Н.

Y

от (( )>

уважасмм Нина Николаевна!

Направляем Вам план работы по половому воспитанию обучаюцихся
образовательНых учреждений Ленского раЙона.

приложение: Гfлан работы по половому воспитанию в 1 экз. на 2 л.

И.Н. Корнплова

Филиппова Т,А.4 67 5J

ral9l

Начальник управления образования: t2



План работы по половому воспитанпю обучающихся
образовательных учреr(дений Ленского района

огветственныеNs Наименование мероприrlтия Срок
проведения

1 Проведение Месячников психологического
здоровья обучаюцихся.

Март-
апрель,

Оюябрь-
Ноябрь

мку руо, доу,
школы район4
лтт

2 Работа общественного помощника
Уполномоченного по правам ребенка в РС(Я)
по Ленскому району

Постоянно Ульянова Е.В

J Реабилrгационные
несовершеннолетних,

мероприятия для
подвергшихся

жестоко об еIlию,

Постоянно лсрцн, мку
руо, лцрБ

1 Работа телефона доверия общественного
помощника уполномоченного по правам
ребенка в РС (Я) по Ленскому району. Прием

нпово ам защиты IIка.

Постоянно
Ульянова Е.В.

Акция етский теле н дов ия)> Май оппмсс
6 Повышение психологической культуры

населения (выступления в СМИ, социaurьная
рекJIама, интернет-сайты). Разработка и
распространение буклетов, листовок с
телефонами доверия.

КДН и ЗП, РУО,
ГКУ ЛСРLЦН

7 работа с сайтом Мку Руо. Размещение
акryальной информации. советов психологов и
т.д.

В течение
года

Сивова Г.Р,
Ульянова Е.В

8 Консультации родl{гелей, законных
представителей и детей специалистами отдела
(педагог. )литель-логопед, педагог-психолог.
медицинские аботники)

По запросам специа,lисты
опIrмсс

9 Корректировка состава группы психолого-
педагогической помощи
несо шеннолетни м _

Сентябрь,
ежеквартirп
ьно

Ульянова Е.В

l0 Сбор свслений о детях. Еумающихся в
ИППП, склонных к аутоагрессии,
подвергшихся буллинry, жестокому
обращению. Ведение единой базы данных
детей ппы с ицидального ка

Постоянно школьные Спс,
замсстители
директоров по
вр. Ульянова
Е.в.

ll Совместная работа с РК!Н и ЗП по
организации деятельности межведомственной
группы комплексного психолого-медико-
педагогического со вождения.

Сентябрь KflH и ЗП
Ульянова Е.В.

l2
иенl,и ванных сем в

Проведение тематических практико_
по темам

В течение
всего

отдел Ппмсс

5

В течение
всего
времени



профилактики ПАВ, аутоагрессии, жестокого
ППк оУ и т.д.по

времени

lз еминар-практикум <<Жестокое обрацение с
ребенком. Как распознать? Алгоритм действий
педагогов>

с Окгябрь Ульянова Е.В.

l4 Профилактические и просветительские
мероприятия по половому воспитанию в ОУ
Ленского района

Ноябрь,
Февра.,,tь,

Апрель.

воспитательный
отдел Мку Руо,
гБу рс (я)
шрБ



авll atcМунпцппальное казенное

учре?кдение
<<Районное управлеппе

образования>>
мунпцппального

образоваяпя
<<Лепскпй район>>

Республикп Саха (Яцrгия)

ул.Чапаев460, г.Лснск, б78 l44,
Тел. (4l1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1-37) 4-26-98
E-mail: rчоlепsk@mаil.rч

D

Филиппова'l'атьяна Аяmольовва
8(4l lз7) 4-67-53

Саха Республикатын
(лЕнскэЙ ороЙуон>

муниципальнай
хааhына тэрплтэ.I"э

<Оройуоннаа5ы
(ýорэх салата>

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО <dIенский район>
Бик 04980500l
инн l41400з897
огрн l02l400б92576

Y

Ns^-la-}} /F€6 12|

наJtl!
от(

ýководптелям
общеобразоватепьных

организаций

Уважаемые руководптелп!

во исполнение fIлана мероприятий по реализации ресrryбликанского проекта

<Рисуем ВСе>>7 УГВеРЖдённого приказом от 08.05.2019 Ns 01-1/648 Министерства

образования II науки РС(Я) просим предоставI.rть отчет за 2020-202| }лlсбный год по

реализации проекта <<рисуем все) в общеобразовательных учреждениях, учрежденIlJlх

дополнительного образования и дошкольных обр:вовательных }ц{реждениях по

форме согласно приложению к настояцему письму.

Отчет направить не позднее 29 сентября 2021 года общеобразовательным

учреждениJlм и МКУ ЩО <Сэргэ> на электронную почту Гrlippovaruolensk@mail.ru,

дошкольным образовательным учрежденrlям на электронную почту

uuolensk.do@mail.ru.

Прилохiение: Форма отчета в 1 экз. 3 л.

И.о. начальнпка управлеппя образоваппя: щ И.Н. Корнплова

,,/6 '' сеgтября202| Г.



Приложение

J,i,к пцсьму от

м
налмевование

оу

Всего Из них

реаJrизуот
прекг

(Рисуом все))

По др)тим
программам

по
проектам

мр

По проеюам

}пrрФкдсния

Таблица.Iф2

Учреэltлеппя, реалпзующпе проект (Рпq/ем все>

(заполвяют все ОО)

Сведеппя об обрд!оваппп JлштеJtей ШlО в улусе
(сводшый отчет по улусу, горолу)

Таблиuа Jф l

таблиIIа N93

из п}lx имсют:
Срслнс-

специальЕое
образоваяие

Высшес
обраюваниекол-во

уrителей,
педlгогов

изо

кол-во оУнаимеtrовдrие Мр
иГо

,i{p
МР,(улус),
горол, (ГО)

оу
удод
доу

Из них прошли курсы повышеЕия

Другие (}тФкltге вазвания цФсовиРо и Пк
Всего муз.

работников
вссго
оо

наимеповапие
оу

совмесгитсл
u

(не имеют
спец. худож.
образоваtrия)



об )мусумшую0/к.з.Приобретеtlо
Выделсно
мо рс (я)

ПопсчггеJпми,
спонсорalмя

Родrг.
комитстом

Адм-цией

учрехд. обр.

нд.rичие икт
( оубукц IК,

иА-доска,
ПРОGКIОРЦ И ДР.

на,пrчие
кабияста

(дл lieT)

кол-во

всего
оо

HattMeBoBa
нис оУ

м

укрепленпе матерпальпо-техпяческой базы кабпнетов изо
таблица N94

Таблица JФ5

таблица N96

Учасrхе в мероприятиях по направлению проекIа (Рпсуем все})

итогп учасгня во Всероссийскпх, ме?l(дународных конкурсах, смотрдх и др,

(,щаяная таблиrв заполняется при налячии участнпков)

На уровне муниципzuIнтетаНа уровне обр. учреждения
Из Btfi пощпrUlиколичесrво

примвшrrх
увсгяе

вс€го
ерпрялrtй ,

хот. прЕмrllr
)лraстuе

Из них получиликолячесrво
пряшЕпrх
)^racтxe

Вс€го
провсдено
мсропрrrrт fi
кош(урсов

Всего

(кол-во)

наименовани
еоу

Всероссийский, мelt(дународны

уровень

и
На уровне ресrryблики

Из яж получилцколичесmо
приltlвшшх
ylacтrre

Всею
херопрrlятий, в
кот. прrrнrjпt

Из них tlолучвликоличесrао
при}пвшвх
]даqгие

Вссго
прведсl|о
lеропрялпfr

Всего

(кол-во)

наименование
оу

N9

рчководительДостиженияylryc, ОУ,
кJIасс

Фио
}^lастникамежд/народного конкурса, смотра

и др.

наименование Российского,

N9



таблица }Ф7

сведенrrя о оаботе летrrпх лагепей по худоr(ественному образовапию

отчет по
На уровне мlrницип:лJIIlтета

m

llалмеяоваtис
оу

всего

по из()

Вс€m работаег лаrерей
с

изо s

количество детсй,
]аlим:lюlцихс,

ЗадейФвовдlо )лilпелеfi ,
педаrогов, ИЗО



Муниципалыrое казенllое
учре?к/lение

<<Райопное управление
образова н ия>>

мун иципального
образования

<<Лепский район>
Республики Саха (Якутия)

ут.Чапаева,б0, г.Ленск, 678 I 44,
Тел. (4l l -З7) 4_67-2l
Тел./Факс (4 l 1_37) 4_26_98
E-mail: ruolensk@mail.ru

",/f " rcкабря 202l г.

наN'rO1-44/l5l9и
от 18.11.202l года

И.о. начальника управления образовапия:

Il1,1ь\tаlюваДпеllа Наlшозяа 8(4l lЗ7Я-67-5-]

Саха Республикатыtl
(лЕнскэЙ ороЙуон>

му ll и ци пал ьна ii
хааhына тэрил,гэтэ

<Оройуоннаа5ы
(<уорэх салата)

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО <Jlенский район>
Бик 04980500 |

инн l4l400з897
огрн l021400б92576

Nр2|-14-0о J5?/ l2l

{иректору ГАНОУ РС (Я)
РРЩ <IОные якутянеD
Васильевой В.А.

зи
И.Н. Корпплова

-

Уважаемм Варвара Альберговна!

На Ваше письмо <О проведении Всероссийского урока и олимпиады <<Эколята

- молодые защитники природы) направляем информацию о проведении уроков

<<Эколята - молодые зацитники природы в образовательных учреждениях Ленского

района.

Приложение: отчет на 2 л.
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Муниципальное казенное
учреждение

<<Районное управление
образования>

муницшпального
образования

<<Ленский райоп>>
Республики Саха (Якутия)

)

Саха Республика,гын
(лЕнскэЙ ороЙуон)

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

<<Оройуоннаа5ы
<(уорэх салата)>

Y

".i/" марта 2О2| r. л!21-14-00 
',,': 

l21

на Ns
от ((

План меропрuяmuй,
посвяulенньlх
Гоdу зdоровья в РС(Я)

Главе
МО <<Ленский район>>
Абильманову Ж.Ж.

Уваrrсаемый Жумарт Жакслыкович !

Во исполнение постановления от 25 марта 202l марта Л901-03-192/l (О

проведении в муниципЕrльном образовании <<Ленский район> Года здоровья>

направляем план мероприятий, посвященных Году здоровья.

Приложение: ГIлан мероприятий, посвященных Году здоровья в МО

<<Ленский районD в 1 экз. на 3 л.

И.о. начальнпка управления образования: П7 И.Н. Корнилова

Филиппова'I'атьяна Аяатольсвна
8(41l37) 4_67_5з

,,о+,,

ул.Чапаева,60, г.Ленск, 678 l44,
Тел. (4l 1-37) 4-67-2l
Тел./Факс (4l 1_37) 4_26-9Е
E-mail; ruolensk@mail.ru

Лицевой счет 03075005024 в ФИНУ
МО кЛенский район>
Бик 04980500l
инн l4l4003897
огрн l02l40069257б



Приложение к письму

План мероприятий, посвященных Году здоровья в МО <<Ленский район>>

Ns Наименование мероприятия Сроки исполнения

1 Районный
<Здоровое

конкурс рисунков
питание-здоровые

школьники)

с l марта по 1

апреля 202l

воспитательный
отдел Мку Руо

2 Всероссийскм акция <Сообщи, где
торryют смертью!>

Март, сентябрь,
октябрь, ноябрь

202l

оппмсс
руо

мку

J Районный конкурс видеороликов
антинаркотической направленности
<Выбор за вами))

Март 2021 оппмсс
руо

мку

4 Районные соревноваIIие
школьников по шашкам

среди с 1- 2 апреля Алексеев И.И.

5 Фестива,rь физкультурного
комплекса <Кэнчээри> среди
городских [ОУ

5-9 апреля202l Алексеев И.И.

6 Муниципальный этап фестиваля
ВФСК ГТО среди школьников

26 апреля2021',
lЗ MM202l

Алексеев И.И.

,7 Проведение лекций по половому
воспитанию для юношей в ОУ
совместно с ГБУ РС(Я) <<Ленскм

центрzrльная районнм больница>

l9-2З алреля2021^ Филиппова Т.А.

8 Всероссийский Месячник
психологического здоровья

Апрель, октябрь
202l

оппмсс
руо

мку

9 Акция <СТОП СПИДВИЧ> Май, декабрь 2021 оппмсс
руо

мку

l0 Конкурс авторских стихов <<Берег

детства)) среди обучающихся ОУ
Ленского района

l июня 202| воспитательный
отдел Мку Руо

l1 Игровая программа (В стране
здоровья))

Июнь202l МКУ ДО <Сэргэ>

l2 Экологические субботники в ОУ в течение сентября Образовательные
учреждения

13 Всероссийский день трезвости 1 1 сентября 2021 опIlмсс
руо

мку

14 Национа;rьный день
оздоровительного бега и ходьбы

Май, сентябрь 202l Алексеев И.И.^

образовательные
учреждения

15 Акции кМои старики), <Подари

радость ветерану)) (поздравление с
Международным днем fiожилых
люлей)

l октября 202l воспитательный
отдел Мку Руо,
образовательные
учреждениJ{

Международный день школьных
библиотек. Классные часы,
выставки, посвященные Году
здоровья, посещение школьных
библиотек.

26 октября 202l Образовательные
учреждения

1,7 Октябрь 2021 Алексеев
дошкольные

и.и..

ответственные

lб



образовательные
учреждения

l8 Акция-челлендж в социальных
сетях (Здоровым быть модно)

Окгябрь 202l

l9 Районные соревнования
шахматам среди школьников

по Ноябрь 2021 Алексеев И.И.
образовательные
учреждения

20 Конкурс семейньтх стенгазЕг <<Если

хочешь быть здоров>
Ноябрь-.Щекабрь

202L

МКУ ДО <Сэргэ>

Мероприятия в !ОУ МО <Ленский район>
l Определение пиJIотных площадок

проекта <<Растим здорового

ребенка>

Районный турнир по .ЩИП <Сонор>
среди детей подготовительных
групп

Март 2021

Титова В.Л,

Чернина М.В.
Каючкина А.Ю.
Захарова О.А.

2 Семинар МК{ОУ л/с <Сказка>
<Взаимодействие )ластников в
образовательном процессе с детьми
оВЗ)

Май 2021 Алексеев И.И.
Чернина М.В.
Захарова О.А.

J Забавные старты

Проверка организации летней
оздоровительной работы в !,ОУ

Июнь2021

Алексеев И.И.
Чернина М.В.
Захарова О.А.

4 Организация оздоровительных
площадок на базе ,ЩОУ

Контроль соблюдения проведения
летней оздоровительной работы.

Июль 2021
Алексеев И.И
Захарова О.А.
Чернина М.В.

5 Подведение итогов летней
оздоровительной работы

Авryст 202l Титова В.JI.

Чернина М.В.
Захарова О.А.

6 Проверка организации работы в
оздоровительных группarх.

Сентябрь 2021 Чернина М.В.
Захарова О.А.

7

Районные соревнования по
шашкам.

Районные соревнования по
шмматам

Ноябрь 2021 Алексеев И.И.
Чернина М.В.
Захарова О.А.

Соревнования <<Папа, мама, я -
спортивн:rя семья))

МКУ ДО <Сэргэ>

Петрик E.'l'.
Соина Н.И.
Захарова О.А.
Чернина М.В.



Сетевое взаимодействие .ЩОУ МО
<Ленский район> по организации
оздоровительной работы.

Титова В.Л.

8 Спортивно - музыкirльный
фестиваль

flекабрь 2021 Титова В.Л.
Чернина М.В.
Захарова О.А.



с;ýl a++Муниципальное казенное

учреяцение
<<Районное управленпе

образования)
мувиципального

образо_ванпя
(ЛЕнскии РАион)

Республики Саха (Якутия)

прикАз

г.Ленск

Саха Республикатын
<dIЕнскэи
ороЙуон)

мунt{ципальнайхаа hы
натэрилтэтэ

<Оройуоннаа5ы
(ýорэхсалаата))

Бирикээс

Ленскэй к

^-

о, n l(2 )) all еля 202l года
N9 l ,

о проведенпrr Всеросспйского исторического дпктанта на тему событий Великой

отечественной войны - <<flrrKTaHT Победьь2021>

Во исполнение прикzва Министерства образования и науки и Респуб;Iики Саха

(ЯкУтия)от20апреля202lгодаNs01.03/609<опроведенииВсероссийского

историческогоДиктанТанатемУсобытийВеликойотечественнойвойны-<Диктант

Победы>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести Всероссийский исторический дикгант на тему событий Великой

отечественнОй войны - к.Щикгант Победы> 29 апреля 2020 года в 15:00 ч,

2. Назначить ответственных лиU за проведение <,Щикганта Победы>:

2.|, КоорОuнапоры <.Щиктанта Победьь202l> от МКУ РУо: Филиппова Татьяна

Анатольевна, начlшьник воспитательного отдела, Боескорова Лена Васильевна,

начrшьник общего отдела.

2.2. Кураmор в оИ Констаrггинова Наталья Сергеевна - мБоУ сош N9 4 г, Ленска

с УИоП.

3. Руководителю ОУ (Штанько И,Л,):

3.1. обеспечlтгь регистацию педагогичсского состава и обучающихся с 8-1l класс

в <<,Щ,икганте Победьг202l> в количествс 60 человек,



3.2. Подготовlтгь и обеспечtтть кабинЕты с вместимостью не более 15 человек. с

учЕгом недопущеrrия распространения новой коронавирусной инфекции

(covlD-l9).

3.3. Обеспечrtть нiшиqие расходных материrrлов (бумага А4. конверты д.llя

упаковыванrтt бланков и Ким, к.пей для фиксации на конверте

сопроводительного бланка, черные гелевые ручки).

3.4.Обеспечшгь заблаговрсменrrуlо распечатку материirлов для написаниJI

,Щикганта.

3.5. Организовать сбор всех заполненных участниками бланков ответов и КИМ

.Щикганта в отдельные конверты.

3.6. Кокгролировать сканирование бланков ответственными специалистами.

3.7. Контролировать передачу материlцов в РЦОИ по закрытому каналу сети

Интернет.

3.8. Кокгролировать наJIичие участниками .Щикганга срсдств индивидуа,,lьной

защиты: маски, перчатки, cмeнHrul обувь или бахилы, черные гелевые ручки.

3.9. Обеспечrtть ежедневный мониторинг участников согласно прIIJIожению к

приказу.

4. Контроль над исполнением прикrва оставляю за собой.

И.о начальнпка управления образования М.В. Проченко

Филиппова'гатьяпа Анатольсвна
(4l lз 167 5з

2



Утверждаю
И.о. начальника МКУ РУо

м.в. проценко
п ожение к прика]у

Моrrиторипг регистрации участников <<flиктант Победы-202l>
на офшцшальrrом сайте проекта дикгантпобеды.рф

л} Площадка
регпстрацпIi

Кол-во
здрегпстрпрованных

26.о4.2о2|

Кол-во
зарегIlстрпрованных

27.o4.202l

Кол-во
зарегшстрпрованных

28.о4.2о2l

l МБоУ СоШ J{Ъ 4 г.
ленска с Уиоп


