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Отчет по отрасли <Образование>> за 2020 год
Всего в системе образования Ленского района 29 муниципчlльных

образовательных учреждений :

- 17 общеобразовательных школ (13 средних общеобразовательных школ, из

которых 3 средние школы с углубленным изучением предметов, 3 основные

общеобразовательные школы, 1 специальная (коррекционная) образовательная

школа 8 вида. .Щве школы имеют филиалы: начапьнtш школа в с. Иннялы СОШ с.

Толон, начальная школа с. Батамай ООШ с. Мурья, 5 национальных школ);

- 1 учреждение дополнительного образования (МКУ.ЩО <Сэргэ>);

- 11 детских садов

.Щошкольное образование

С l января 2020 года были реорганизованы 3 детских сада: МКДОУ д/с

<<Василек>> с. Нюя путем присоединения к школе с. Нюя, МКДОУ.ч/с <Сарлаана) с.

Беченча путем присоединения к СОШ с. Беченча, МКЩОУ д/с <Сказка)) п. Пеледуй

гryтем присоединения к МКДОУ дlс <Светлячою> п. Пелелуй. ,Щействуют

дошкольЕые группы на базе общеобразовательных школ ООШ с. Щорожный, ООШ

с. Турукта, НОШ с. Батамай, <<Елочка> с. Толон, <<Кэнчээри)) с. Орто - Нахара,

<Сардаана)) с. Чамча, <Туллукчаан с. Натора, <Василек> с. Нюя, <<Сардаана)) с.

Беченча, группы кратковременного пребывания (с. Иннялы, ООШ с. Мурья).
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В очереди на получение места в ЩОУ на 1.11.2020 года 507 детей в возрасте от

0 до 3 лет.

ВСего детей охваченных дошкольным образованием от 2 до 7 лет составляет

2344 ребанка.

Охват дошкольным образованием из числа желающих в текущем году

составляет 100 %.

,.ЩОШкольные образовательныо учреждения МО <Ленский район> ре€lлизуют

ОСНОВНУЮ ОбРаЗОвательную программу дошкольного учреждения, составленную на

основе примерной основной образовательной программы и ФГоС Що.

Республиканские площадки реzшизации и внедренLuI инновационных

проекгов:

о Республиканская сетевая площадка республиканских КМЦ в рамках

РеГИОнirЛЬного проекга <Поддержка семеЙ имеющих детеЙ> МКДОУ ЦРР <детский

сад <Сардаана) г. Ленск;

о Проект <одаренный ребеною) и проект <<Шахматы детям)), МкДоУ -

<,,Щетский сад <Теремою) г. Ленск;

. Проект <<Эколята-дошколятаD - МкДоУ ЦРР <.Щетский сад

Колокольчик) п. Витим, МКДОУ <.Щетский сад Теремою) г. Ленска, МКДОУ

<,Щетский оад Солнышко) г. Ленска;

о Проект <<Финансовая грамотность) - МкДоУ <.Щетский сад Золотой

кJIючик)) г. Ленска.

Районные площадки по реализации муниципiшьных проектов:

о Проект <одаренный ребенок>: МкДоУ ЦРР <<Звездочка>> г. Ленск;

МКДОУ ЩРР <СказкаD г. Ленск; МКДОУ <Золотой кJIючик)) г. Ленск; МКДОУ

<Белочка> г. Ленск; МКДОУ <Солнышко)) г. Ленск; МКДОУ ЩРР <Колокольчик)

п. Витим; МКДОУ <детский сад Светлячок) п. Пеледуй;

о Проект <ВаЬу skills>;

о Районная площадка по ранней профориентации детей дошкольного

возраста - МКДОУ ЩРР <!етский сад Звездочка)).

Активно проводятся мастер-кJIассы и обучающие семинары.

РаспространJIется опыт лучших педагогов на семицарах, конкурсах различного

ypoBlut. В дистанционном конкурсе <<Педагоги Якутии> Республиканского

информационного издания получили дипломы 1 степени 2 воспитателя детского
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СаДа (СКаЗКa)) П. ПеЛедУй Аксаева О.В. и НиколаеваИ.А. и логопед детского сада

<Колокольчик) п. Витим Светлолобова о.А.. Статья <Вкусные профессии>

старшего воспитателя Мкщоу црр <.щетский сад Звездочка) г. Ленска Поповой

н.А. огryбликована в российском журн€tле <Обруч. Образование)). Старший

восtIитатель мкдоу црр дlс <<Колокольчик)) п. Витим Корнилова м.с.
опубликовала статью <патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на

ОСНОВе ЗНаКоМства с событиями и героями ВеликоЙ Отечественной войны>> в

журнаJIе <Народное образование Якутии>.

С 20 по 24 января 2020 прошел районный смотр - конкурс <Интернет -
портфолио педагога ДОУ). Приняли участи9 19 педагогов дошкольных

учреждений. Результаты конкурса:

о 1 место - Шкоденко Ирина Геннадьевна, педагог дополнl,rгельного

образования МК!ОУ ЦРР <,,Щетский сад <Колокольчик) п. Витим;

о 2 место - Иванова Анастасия Сергеевна, музыкальный руководитель

МКДОУ детский сад <Светлячок)) п. Пеледуй;

о 2 место - Миронова Анастасия Витаltьевна, воспитатель Мкщоу
<,Щетский сад KTepeMoKD>;

о ] место - Хасанова Марина Михайловна, педагог дополнительного

образования МКЩОУ <.Щетский сад <Золотой кJIючик)).

В рамках мероприятий, посвященных столетию дошкольного образованиJI в

Ресгryблике Саха (Якутия), состоялся региональный педагогический марафон

<Радуга детства), на котором 49 педагогов Ленского района распространили свой

опыт работы на дистанционной площадке в сети <Инстаграм>

(https ://www. instagram.com/p/B_ 1 llMnoJGm/?igshid: 1 ukswr3 kkdyak).

С 25 по 29 февраля 2020 г. на базе дошкольных учреждений г. Иркутска

была организована стажировка для педагогов Ленского района, на которой

изучtшись нормативно-правовые, организационно-методические вопросы создания

условий для образования детей с ОВЗ, с расстройствами (РАС), проблемы

воспитания, виды и содержание современных коррекционных технологий,

примеtшемых в работе с детьми с ОВЗ. ,,Щанные курсы посетили 26 педагогических

работников ЩОУ Ленского района.

С 26 по 27 февраля 2020 г. в г. Мирный прошел региональный семинар

<Создание условий для развития личности дошкольников через деятельностное
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освоение духовно-нравственных ценностей и приобщение к национrrльной

культуре народоВ Севера>, в котором распространили свой опыт работы 7

педагогов дошкольЕых учреждений Ленского района.

l0 марта 2020 г. на базе детского сада <Сардаана> г. Ленска под

руководством специtlлистов РУО проведена lrедагогическая ярмарка <Проектная

деятельность в доу>, с целью распространения передового опыта педагогов и

ЭффеrСТИвного использования проектной технологии в работе дошкольных

учреждений. В Данном мероприятии поделились опытом 32 педагога Ленского и

Олекминского районов. Было награждено 7 лучших проектов дипломами

Министерства образования и науки РС(Я), а ост€uIьные участники получили

сертификаты.

В 2020 году детский сад <Сардаана> г. Ленска стал победителем во

Всероссийском смотре - конкурсе <Образцовый детский сад - 2019-2020>>.

,Щетский сад <Звездочка) г. Ленска ста-п победителем во Вссроссийском

смотре конкурсе <,Щетский сад года), детский сад кСказка>> занял 1 место в

ресгryбликанском смотре - конкурсе <Экология начинается со дворa> в номинации

кЛучший двор организации>.

Воспитанники дошкольных учреждений также ежегодно принимают участие

в конкурсах и мероприятиях различного уровня:

8 февраrrя 2020 г. прошел V региональный конкурс исследовательских работ

и творческих проектов, в котором приняли участие 44 воспитанника дошкольных

учреждений Ленского района. Было выделено 5 лауреатов, 9 детей получили

дипломы 1 степени, 11 детей получили дипломьl 2 степени и 9 детей получили

дипломы 3 степени.

С 9 по 20 марта прошел районный конкурс мультфильмов <Один день из

жизни в мttленькой стране)> среди творческих коллективов воспитанников ,ЩОУ, в

котором приняли участие и получили дипломы 1 степени два коллектива, МК.ЩОУ

.ц/с <Светлячою) п. Пеледуй и МК!ОУ д/с <Теремок>> г. Ленска.

В феврале прошла районная олимпиада <Эрулит> среди воспитанников

подготовительных групп Ленского района, в котором приняло участие очно -t2, l
победитель в городе, заочно - б участников, 3 победителя по поселениям.

С 25 феврtlля по 13 марта 2020 г. прошел районный конкурс <Портрет моей

мамочки)), в котором приняло 98 детей. Выявлено по 3 лучшие работы по 4

номинациям.
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25 сентября 2020 г. специzшисты мкУ руО на базе детского сада

<чебурашка)) провели районный мастер - Imacc по теме кинтернет - портфолио

педагога доу>, на котором присутствовiLло 32 педагога дошкольных учреждений
ленского района. На данном мастер - кJIассе педагоги ознакомились с разделами
содержания портфолио и принципом созданиJI электронного портфолио, используя

конструктор.

с 1- 13 октября 2020 г. прошла Благотворительная акция кПодари добро> к

!rпо пожилых людей. Участие приняли 9 детских садов г. Ленска, отправили видео

поЗДраВлениЯ, ПодгоТоВиЛи слаДкие ПоДарки, Дети сДеЛtUIи оТкрыТки.

9 - 20 НОябРя 2020 r. прошел дистанционный фестиваль театрализованных

МИНИаТЮР <<Талант>>. Участие пришIли 5 детских садов Ленского района. По итогам

были вручены грамоты по номинациям.

9-30 НОября 2020 г. был проведен смотр вирту€Lпьных экскурсий для детей и

РОДИТеЛеЙ <Посмотри, как хорош детскиЙ сад, в котором ты живешь>. 9 детских

СаДОВ раЙона разместили на своих саЙтах экскурсию по саду. Все участники
получили дипломы за участие.

|2 - 20 ноября 2020 г. прошел педагогический фестиваль <Ка.пейдоскоп

лУчших ЗанятиЙ>. Участие принял 21 педагог Ленского района, они представили

видео дистанционных занятий. По итогам было определено 3 первых места, 2

ВТОРых, 1 третье. Победители были награждены грамотами, участники

сертификатами.

16 27 ноября 2020 г. на базе МКДОУ д/с <Теремок> прошел

ДиСТанционныЙ иЕгеллектуальныЙ конкурс среди детеЙ старшего дошкольного

ВоЗраста <Мисс и мистер Сонор>. Участие приняли 10 детей из детских садов

Ленского района.

26 ноября 2020 г. на базе МКДОУ ЦРР дlс <Звездочка> в режиме

конференции на платформе ZOOM прошел районный семинар-практикум

<<Псдагогичсскiш технология <Клубный час)). Опыт работы по данной теме

прОдставили 10 педагогов Ленского раЙона. На конференции присутствоваrrо 34

чеЛовека. Педагоги, представившие опыт работы, получили сертификаты за

распространение опыта.

4 декабря 2020 г. на базе МК.ЩОУ ЦРР д/с <Колокольчик) п. Витим в

режиме конференции на платформе ZOOM прошел районный семинар по теме

<Практика реЕtлизации дистанционных образовательных технологий в !ОУ>. Опыт
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работы по данной теме представили 14 педагогов Ленского района. На

конфереНции приСутствоваЛо 36 человек. Педагоги, представившие опыт работы,
получили сертификат за распространение опыта.

9-25 декабря 2020 г. проходил районный конкурс семейного творчества:

<Новогодняя и|рушка своими руками)). Участие приняли 96 детей из детских садов

<<Ленского района> Победители были награждены грамотами за 1, 2, 3 места в

НОМИНаЦИях <ОригинаJIьнiш елочная игрушка), <<Символ нового года - 202I>>,

<НовогодшIя открыткa>). Участники получили сертификаты.

18 декабря 2020 г. на базе МК[ОУ .ц/. <<Белочка> г. Ленска в режиме

конференции на платформе ZOOM прошел районный семинар по теме

<<Использование регионalJIьного компонента как средство социirлизации

Дошкольников). Опыт работы по данноЙ теме представили 10 педагогов Ленского

раЙона. На конференции присутствовало 32 человека. Педагоги, представившие

опыт работы, получили сертификаты за распространение опыта.

21 декабря 2020 г. на базе МК.ЩОУ д/. <<Солнышко) г. Ленска в режиме

конференции на платформе ZOOM прошел районный семинар по теме <Создание

условий для познавательно - исследовательской деятельности с целью tIовышения

познавательной акtивности детей дошкольного возраста)). Опыт работы по данной

теме представили 7 педагогов Ленского района. На конференции присутствовtulо

34 человека. Педагоги, представившие опыт работы, получили сертификаты за

распространение опыта.

Общее образование

С 8 по 11 января 2020 г. прошла 24 республиканская научно-практическая

конференция <Шаг в булущее) в г. Якутске. На республиканский этап НПК <Шаг в

Булущее> в г. Якугск было рекомендовано 14 работ из Ленского района. В

результате участия команда обучающихся района заняла 1 место среди средних

команд. Призеры и победители республиканского этапа НПК:

1. Бражкина Анастасия, 10 кJIасс СОШ J\b2 - лауреат, работа <Атрибушия

предметов музеЙного значения. Руководитель Федорова Т.С. Рекомендация на

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

г. Москва.

2. Богомолова Анастасия, 11 класс СОШ Nsl -l место за работу <Концепция

предложений по рzввитию донорского движения в жестких условIФIх Севера в

РС(Я) в Ленском районе и работе отделения переливания крови в Ленской ЦРБ)).
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Руководитель Романова В.Ф. Рекомендация на Всероссийский открытый конкурс

научно-исследовательских и творческих работ молодёжи кМешI оценят в XXI
веке> г. Москва.

З. ЕЩеркина Елизавета, СЮН - 1 место за работу <Разнообрtвие древесных

РаСТениЙ на территории Ленского района (Юго-Западнrul Якутия)>. Руководитель

,ЩРОЗдОва Н.В. РекомендациrI на Всероссийский форум научной молодежи <<Шаг в

булущее> в г. Москва.

4. Чичасов К., 10 кJI. СоШ п. Витим l место за рабоry <<Эколого-

фаУнистические исследованшI насекомых на территории Ленского района>.

Руководитель Чичасова в.и. Рекомендация на всероссийский форум научной

молодежи <Шаг в будущее>> г. Москва.

5. НабиУллин Иван, 11 кл. СОШ J\Ъ3 - 2 место за работу <Система адаптации в

УСЛоВиях севера для беспилотных летательных аппаратов)). Руководители Журба

Г.Н., Незамединов А.И. Рекомендация на Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов в Республике Саха (Якутия) <<Большие вызовы> в. г.

Якутск и г. Сочи.

6. Карих Анастасия, l0 кл. СОШ п. Витим - 2 место за работу <<Биоиндикация

Загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны обыкновенной>>, 3 место за

выступление на английском языке. Руководитель Чичасова В.И. РекомендациrI на

Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ

молодёжи <Меня оценят в XXI BeKeD г. Москва.

'7. Федюкович Валерия, 9 кл. СОШ .Nlb3 - 3 место за работу <Техцология

соЗдания станка для переработки пластиковых бутылоо. Руководители Журба

Г.Н., Незамединов А.И. Рекомендация на Приволжский научно-технический

конкурс работ школьников РОСТ -ISEF в. г Иннополис.

8. Кириллина Сайаанц СЮН 3 место за работу <Стрекозы (Odonata)

бассейнов рек Пеледуй и Нюя>. Руководитель .Щроздова Н.В. РекомендациJI на

Приволжский научно-технический конкурс работ школьников РОСТ -ISEF в. г

Иннополис.

9. Шапараев Сархан, 9 Kjlacc СОШ Jф3, <<Возможности применениrI

tшьтернативной энергии для благоустройства и р€ввития г. Ленска>>. Руководители

Журба Г.Н., Незамединов А.И. Рекомендация на Всероссийский коЕкурс научно-

технологических проектов в Республике Саха (Якутия) <Большие вызовы)) в г.

Якутск и г. Сочи.
7



из-за пандемии Всероссийские конкурсы, Но которые дети были

рекомендованы, не состоялись либо сроки были перенесены. В январе 2020 r.
прошел Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и
творческих проектов дошкольников и младших школьников <tя - исследователь>, в

КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧаСТИе 118 ВОСГIиТанников ДОУ и младших школьников.

.Щипломы лауреатоВ получили 10 участников, призовые места заняли 56

участников. Пугевки на республиканский этап получили З участника.
В январе-февр€lJIе 2020 года в г. Якутске прошел региональный этап

всероссийской олимпиады школьников.

в 2020 году на регионttльный этап олимпиады были приглашен 31 участник
по 15 предметам.7 из нихзаняли призовые места.

Северо-ВосточнаЯ олимпиада школьников проводилась в 2 этапа: первый

этап (отборочный) проводился дистанционно, второй этап - очно.

наибольшее количество участников первого (отборочного) этапа - по 8

участников - по русскому языку, биологии, медицинской олимпиаде. Участники -
23 обучающихся из Сош Nsl, Сош J\b3, Орто-Нахаринской Сош. 12 марта 202о

года провели второй этап (муниципальный) Северо-восточной олимпиады

школьников. Провсрка олимпиадных работ проводилась в г. Якутске.

на второй этап получили приглашение 22 победителя и призера первого

(отборочного) этапа. Второй этап проходил в г. Мирном и г. Ленске. В г. Мирном
проходила олимпиада по филологии: русскиЙ язык и литература 8-1l кJI.,

английский язык l0-1l кл. В г. Ленске прошли все остitльные предметы.

В г. Мирный на русский язык выезжЕчIи 7 участников СоШ Jфl.

выпускники Ленского района также приняли участие в Хv Республиканской

предметной олимпиаде вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) в

2020 году <Учись работать в Якутии!D. В связи с объявлением самоизоляции в

время распространения коронавирусной инфекции CovID-19, олимпиада прошла в

дистанцИонноЙ форме с 18 пО 25 маЯ2020 г. Количество участников - 8, из соШ
J\bl - б, соШ Ng4 - 1, СоШ с. Нюя - 1.

С 5 по ,7 сентября 2020 г. в г. Санкт-Петербурге проходила VII
Всероссийская научно-инновационная конференциlI, в которой принrIли участие 5

учащихся Ленского района. Трое из них награждены дипломами 1 степени:

БолдареВ ВладимиР, соШ Jrlbl, ЕщеРкина Елизавета, соШ Nч3, Чичасов Кирилл,
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соШ п. Витим, двое получили дипломы 2 степени: Березовская Любовь и
Ямщикова Наталья, СОШ Nsl.

с март по май 2020 г. из-за пандемии школы района перешли на

дистанционный формат обучения. С сентября2020 г. школы учатся в очной форме.
В 2020,202| учебном году все 10-классники района учатся по ФГоС нового
поколения. В 5 эксперимент{tльных школах: МБоУ <Средняя общеобразовательная

школа М2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска>>, мБоу
<средняя общеобразовательнiul школа J\b 4 с углубленным изучением отдельных

предметов г. Ленска, МАОУ <Средняя общеобразовательная школа п. Витим>>,

мкоУ <Средняя общеобразовательная школа с. Толон>> по ФГоС среднего общего

образованиJI учатся и l 1-классники.

Согласно статистическим данным на 15 октября 2020 r. в районе обучается
49 1 9 детей в 292 кJIассах-комплектах.

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с

21 ноября 2020 г. по 5 декабря 2020 г. по 24 общеобразовательным предметам.

ПринялИ участие 1153 обучающихся из 16 общеобразовательных школ района, 68

человек стtuIи победителями и l77 - призерами. Общее количество победителей и
призеров составляет 245 человек без учета черчениlI.

количество победителей и призеров между школами распределилось
следующим образом (без учета черчения):

в этом году муниципа,тьный этап олимпиады проводился не по обычному
сценарию. Местами проведения олимIIиады были определены

общеобразовательные организации, в которых проходят обучение участники.
на региональный этап приглашены 24 человека rrо 9 общеобразовательным

предметам (по физкультуре пока списки не сформированы).

в 2020 г. муниципа.шьный этап научно-практической конференции прошел в

формате

9

Предмет
/Класо

2
оо

c.l
2
E,lоо

cn
2
Ё.]

о

s
2
-.]
()

tn
2

о
(_)

z
F

-.i

a
о

с)

ФF
-.,i

ч
с
t-)

Ф

0)

Ф
чо

оо

оF
.r
(.)

л
LJl

о
Fц

с;
i]
Ё.1оо

EJ

о
Q
ц
ýiо

о.
хd
+oltrl
a.lol

о

чо

=оо

о

=

о.о
l--].

d

о

ь

а.
ar
о

=со
Итого 10 69 58 59 2 9 lз 4 1 з 5 2 5 0 0 5

цд

Ео
E,l

с)



Реализация национальных проектов

в рамках федераrrьного про9кта <современная школа) национ€шьного

проекта <ОбразоВание)) в 2020 г. в райОне открыты еще 2 центра образования

цифрового и гуманитарного профилей <Точка роста): мБоУ соШ М2 с УИоП г.

Ленска и СоШ п. Пеледуй. Таким образом, в районе 4 <Точки Роста>. В 2019 г
были созданы Точки Роста в СоШ с. Нюя и СоШ с. Беченча. Щентры создаются

как структурные подрitзделения общеобразовательных организаций,

располоЖенныХ В сельскоЙ местности (с 2020 года и в м{шых городах) без

образованиЯ юридического лица. основная цель проекта обновить и

модернизировать материtulьно-техническую базу школ, чтобы в перспекгиве дети
иЗ уд€Lленных населенных пунктов могли приобщаться к современным

технологиям и расширять свой кругозор в части гуманитарных знаний. Одной из

основных задаЧ центроВ <Точки pocTaD является обновление содержания и

совершенствование методов обучения предметов <<Технология), <Информатика)),

<<основы безопасности жизнедеятельности>. На оснащение Щентров средства

выделяются из федерального бюджета, закупаются Министерством образования и

науки рс(я). Школам выделены оборудование и мебель для шахматной зоны,

оборудование дIя изучения оБж, технологии (3D принтеры, квадрокоптеры,

ноутбуки, МФУ).

в paмkilx федерального проекtа <информационная инфраструктура>

национitльноЙ программы <Щифровая экономика Российской Федерации>

социiшьно значимые объекты подключаются к высокоскоростному интернету.

исполнителем проекта на территории Республики Саха (якутия) определен

оператор зАо <!озор Телепорт>. На 20]19-202l г. выделены средства из

федерального бюджета на подкJIючение социtLльно значимых объекгов и оплату

трафика, т.е. доступ к сети интернет предоставляется бесплатно. В 2019 г. к
интернету подкJIючены школа J\Ъ4 и школа п. Пеледуй. в 2020 г. в данный проект
попiUIи школа М2 и Вечерняя сменная школа.

в 2020 г. в фелеральный проект <Щифровая образовательная сРедо попали 4

школы района: сош Nsl г. Ленска, сош J\b2 с уиоп г. Ленска, сош ]ф3 с уиля
г. Ленска, соШ п. Витим. Им выделено следующее оборулование: мФу, ноутбуки

для административно-управленческого персон€rла; для учителей, для мобильного
кпасса, интерактивные комплексы (экран, блок, крепления).
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Госуларственная итоговая аттестация
в 2019-2020 учебном году в ЕГЭ приЕяли участие 13 общеобразовательных

учреждений Ленского район а, 2l1 выпускников текущего года.

Из 2|з выпускникоВ текущего года, по итогам итогового сочинениrI
(изложения) не допущены до гиА 2 выпускника Вечерней (сменной) ош.
остальные были допущены к государственной итоговой аттестации.

особенностью гид в 2020 году оказitпись изменениlI, появившиеся в связи с
НОВОЙ КОРОНаВИРУСНОЙ ИНфеКцией COVID-19: выдача всем допущенным аттестатов
о среднем общем образовании, возможность откщаться от Егэ, изменение
предметов, участие на ЕГЭ по месту пребывания на период самоизоляции. Таким
образом, отказавшихся окrваJIось 68 выпускников текущего года (з2%
выпускников) и 10 выпускников прошлых лет (44%).

По итогам государственной итоговой аттестациив2020 году 211 выпускника
(99% от общего числа выпускников) получили аттестаты о среднем (полном)

общем образовании, из них 22 вьlrlускника получили аттестаты с отличием и
мед€rль <За особые успехи в учении)) без подтвержд9ния на ЕГЭ.

Количество медiшистов 2020 года:

Не получили аттестаты о среднем образовании 2 выпускника, не получившие

допуск - (зачет> в итоговом сочинении (изложении).

в 2020 году выпускница мБоУ соШ п. Пеледуй Антипина Е.д. получила
100 баллов по литературе.

Всего 45 участников tIолучили результаты выше 80 баллов, в том числе 6

участников получили высокие баллы по 3-м предметам, 10 участников - по 2-м
предметаМ. ВсегО получено 65 высоких результатов (от 80 до 100 баллов) по всем
предметам, кроме географии. Из 45 высоко балльников Ленского района, 13 (2g%)

количество
выпускников

количество
медtlJIистов

!оля медtLлистов от
общего числа выпускников

сош м1 34 6 18%
Школа Ns2 з9 2 5%
сош мз 45 7 I6%
СоШ Ns4 24 4 |7%
СоШ п. Витим 2з 1 4%

l8 1 6%
СоШ с. Нюя 5 1 20%

21з 22 |0%

7t

сош п. Пеледуй



- выпускники СоШ J\Ъ3, по 8 (18%) _ соШ Ns4 и Школы Ns2, 7 (16%)- сош Jфl,
6 (IЗ%) - СОШ п. Пеледуй.

Летний труд и отдых

организация работы по летнему отдыху и оздоровлению детей от б лет до 1 8

лет, в т,ч, детей, находящихся на различных видах профилакгического учета
началась с lб июня 2020 г.

В июне дистанционной формой охват составил 4б0 (план 450) детей в 1з

учреждениях (СОш Ml _ 30 детей, сош м2 -45, сош Nsз - 55, сош J\b4 - 30,
сош Ns5 _ 30, скошИ 8 вида _ 15, мку !О <Сэргэ>> - 90, сош п. Витим - 30,
СоШ п. Пеледуй - б0, СоШ с. Толон - 15, СоШ с. Беченча-30, ооШ с. Мурья -
15, СОШ с. Чамча - 15).

В июле также в дистанционной форме охвачено 495 детей (план 490) в 12

учреждениях (СОш Nsl _ 30 детей, сош J\b2 - 30, сош .h|ьз - 55, сош.пlь4 - 30,
сош Np5 _ 30, скошИ 8 вида - 15, мку !О <Сэргэ) - 135, сош п. Витим - 30,
Сош п. Пеледуй - 80, СоШ с. Толон - l5, соШ с. Беченча - 30, ооШ с. Мурья -

15), В июне в МКУ ЩО <Сэргэ> работали 3 площадки по 15 детей в дистанционном
формате.

В авryсте 2020 г. в связи с продлением ограничительных мер по COVID-19
МБоУ Сош Nslг. Ленска - 60, МБоУ СоШ J\b5 г. Ленска -30, МкоУ СоШ с.
Нюя-60, мкоу сош с. Натора-30 перешли на дистанционный формат. мкоу
оош с, Турукта и трудовой лагерь на базе <станции юных натурitлистов> Мку
до <сэргэ> с охватом по 25 детей открылись в традиционном формате с
соблюдением всех санитарных требований. Итого за авryст организованным
отдыхом охвачено 230 несовершеннолетних.

также в 3 сезоне мtшо затратными формами охвачено з78
несовершеннолетних. Кроме этого, в образовательных организацшIх района
проводилась школьная практика (работа на пришкольных участках).

помимо вышеукiванных форм организации летнего отдыха, дети были
охвачены семейными формами занятости: выезды с родителями, работа на
приусадебном хозяйстве, сенокос, сбор дикоросов. Также у несовершеннолетних
старше 14 леТ пракгикуетсЯ индивидуrlJIьное трулоустройство. в авryсте по
программе <Щворовый вожатый>> 15 вожатых охватили более 300
неорганизованных детей. В общем за август охвачено 538 детей.
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НеСмотря на новый формат проведения летней оздоровительной кампании за

ИЮНЬ ЛеТнеЙ Занятостью охвачено 83% детеЙ от общего количества обучающихся,

3а ИЮЛЬ 87Уо, За аВryст 96%. В общем итоге летней занятостью охвачено 87 %

детей в Ленском районе.

На профилакfическом учете состоят б7 несовершеннолетних, из них 53

обучающихся общеобразовательных организаций. Летней занятостью за июнь,

ИЮЛЬ, аВГУСТ ОХВаЧеНО 96О/о НеСОВеРШеННОЛеТних, состоящих на профилактическом

учете, такими видами занятости, как трулоустройство (лагеря дистанционной

формы, проIраммы дополниТельного образования, трудовiUI бригада при

образовательных организациJIх, индивидуitльное трудоустройство), семейная

форма занятости, участие в рчвличных акциях, 1фенинговые группы и другие.

По постановлению р(м)кдн и Зп по Ленскому районуМ09/03_18-39I-2l20
от 16.06.2020 года мкУ руО Мо <Ленский район> в течение летнего периода

работало оператором по ведению мониторинга прибывающих несовершеннолетних

детей на территорию Ленского района из других регионов в летний период. За лето

на территории Ленского района прибыло 146 несовершеннолетних.

44 рукоВодителям летних онлайн-лагерей Ленского района направлены

благодарственные письма Министерства образования и науки рс (я) и оператора

по летней зашIтости детей в Республике Саха (Якутия) гАноу рс (я)
<РеспубликанскиЙ ресурсный центр <Юные якутяне) за организацию работы в

условияХ распросТранения новой коронавирусной инфекции.

Методическая работа
ВСеГО В РаЙОНе 780 педагогических работников. Из них педагоги школ - 503,

ПеДаГОГИ ДОУ - 2З7, педагоги дополнительного образования - 40. В 2020 году
курсовую подготовку прошли 449 (57%) педагогических работников
образовательных организаций района.

2-5 марта 2020 г. в рамках Межрегиональцого образовательного ТYМЭР
ФорумА педагогиЧеских работников Республики Саха (Якутия) и субъекгов
Российской Федерации в Ленском районе проходил авторский семинар Белышева

АндреЯ Юрьевича учителя физики и математики. Победителя конкурса
Победителя всероссийского конкурса "Учитель года России 2О15>. Первый день

работы Ленской площадки проходил на базе МБоУ Школа Ns 3 г. Ленска с

углубленным изучениеМ отдельных предметов. В мастер-кJIассе по возможностям

Московской элекгронной школы на примере этюда урока по физике> пришIли
13



УЧаСТИе бОЛее 30 учителей физики и математики. Следующим мероприятием было

ВЫСТУпление о принципах работы в МЭШ для учителей, математики, физики и

аСТРОНОмии. Всего участвовilJIо 38 педагогических работников. З марта Андрей

ЮРьевич представил материirлы МЭШ для подготовки к ЕГЭ по предмету

МаТеМаТИКа (профильныЙ уровень). 4 марта Белышев А.Ю. провел открытые уроки.
урок математики в 5 классе, который прошел с большим успехом. Урок астрономии

в 10 кJIассе очень заинтересовitл школьников. 5 марта проходил семинар по

РеДаКТиРоВанию образовательного контента в МосковскоЙ электронной школе.

2з-25 марта 2020 года проходил обучающий семинар по теме:

<!ИСтанционнtul форма обучения в период отмены учебных занятий>> АОУ РС (Я)

ДПо <ИРоиПК им. С.Н..Щонского-II> обучение прошли 15 педагогов оУ
11 МаРТа 2020 г. проходил конкурс <Педагогический дебют>>, в нем

принимztли участие 10 молодых педагогов Ленского и олекминского районов, стаж

работы которых не превышает 5 лет.

по итогам конкурса были определены победители по номинациям:

Абсолютным победителем ст€Lла Моедо Алина Алексеевна, воспитатель детского
сада <Аленка> г. олекминска; победителем номинации <Лучший мастер кJIасс))

стаJIа Куницина Анна Владимировна, воспитатель детского сада <Золотой кJIючик))

г. Ленска; победитель номинации <образовательный проект) - Миронова днаgгасия

витальевна, воспитатель детского сада <теремок> г. Ленска; Победитель номинации

<ОткрытИе года) - МалыХ Анна Анатольевна, инструктор по физической культуре

детского сада <Теремою) г. Олекминска.

С 1б ПО 20 МаРта 2020 г. прошел Районный конкурс <<Воспитатоль года

2020>>, в котором приняли участие 3 педагога из дошкольных учреждений Ленского

района: РудыХ А.А., воспитатель МК,ЩОУ .ц/. <<Светлячою) п. Пеледуй, !емушкина
с.к., воспитатель мкдоУ црР дlс <<Звездочка>> г. Ленска, Селютина в.н.,
воспитатель МК,.ЩоУ .ц/" <Солнышко) г. Ленска. Абсолютным победителем cTzlJIa

Рулых Александра Александровна, воспитатолЬ мкдоУ д/с <Светлячок> п.

Пеледуй, ей вручены 25 000 руб.

В эти же дни проходил профессиональный конкурс <Учитель года-2020>, в

котором приняли }п{астие 3 учителя: Асеева Л.Г., учитель технологии мБоУ Школа
Ns2 г. Ленска, НечаЙ А.в., учитель физики мБоУ Школа Ns2 г. Ленска, Черкашина

о.и., учителЬ английского языка мБоУ соШ Ns3 с уиАЯ г. Ленска. Победителем

cTEuIa ЧеркашинаО.И., ей также вручены 25 000 руб.
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районный методический турнир учительских команд проводится ежегодно.

Команда мБоУ соШ м1 победитель муЕиципiшьного этапа должна была

приIUIть участие в республиканском методическом турнире, но пандемия внесла

свои коррективы. в 2020,202| учебном году методический ryрнир планируется

провести в онлайн-режиме.

районные Педагогические чтениrI В марте 2о20 г. проведены в

дистанцИонноМ формате. СвоЙ опыТ работЫ представили 15 педагогов района.
20 ноябрЯ 2020 года проведено заседание расширенного методического

совета, В период с 1 по 10 декабря проведено 7 заседанийрайонных методических
объединений по предметам: русский язык и литератур4 математика и информатика,

физика, история

естественнонаучного

и обществознание, иностранные языки, предмоты

цикJIа, культурологического цикJIа. На заседаниях
представлены анiшизы результатов огэ, Егэ, впр, !КР за прошлый учебный год.
руководители рмо ознакомили педагогов с Методическими рекомендациями
Министерства Просвещения рФ. В заседании методического объединения учителей
математики приrшла участие Баишева м.и., к.п.н., заведующая кафедрой ФМо иро
и Пк, Марина Ивановна провела семинар-практикум, а также покilзilла типичные
ошибки, которые допуакают доти при выполнении задания ЕГЭ по математике.

30 ноября 2020 г. прошла Коллегия руо, повестка: итоги успеваемости 9-
кJIассников за l четверть, прогноз успеваемости за 2 полугодие 1 1-шrассников

в рамках преемственности 4-5 классов проводятся !кр по математике и
русскому языку (в 2019-2020 году в 4-х кIIассах, в 2020-2021 году - в 5 классов),
анilIиз работ проводится по каждому заданию, каждому ребенку, каждому кJIассу,
каждой школе, что позволяет выявить конкретные 1фудности учеников, а также
составитЬ индивидУал ьный мар шрут с опровождения каждому обучающемуся.

Воспитательная работав течение года в образовательных организациях согласно утвержденному
Плану РУо на 2019-2020 учебный год были проведены районные и регионtLльные
мероприятия, В 31 января _ 1 февраля 2020 года прошли Региональные
иннокентьевские чтения, в которых прицяло участие более б00 обучающихся
района, В рамках Иннокентьевских чтений прошел Круглый стол для педагогов с
обсуждением темы <<Великая победа: и наследники)). 10 января состоялся
традиционный Бал главы района, на котором чествовали l00 лучших учащихся
района, добившихся значительных успехов в учебе, спорте, творческих успехов.
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С ЦелЬю сохранения культурных и нравственных ценностей, укреплениrI

ДУХОВнОГо единства в период пандемии Ленское благочиние Якутской епархии

РУССКОй Православной I-{еркви, МКУ (ЛРУК) отдел православной культуры и

мкУ <Комитет по молодежной и семейной политике мО <Ленский район>

органи3овал 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
кинок.гrуб, квест, посвященный 90-летию Ленского района. В слете приняли

участие 70 обучающихся с МБоу сош J\Ъ 1 г. Ленскао мБоу сош Ns 2 с уиоп
г. Ленска, мБоу сош Ng 3 г. Ленска, мБоу сош Ns 4 с уиоп г. Ленска, мБоу
соШ М 5 г. Ленска, мБоУ соШ п. Пеледуй, мБоУ соШ п. Витим.

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 СоШ Jrф2, СоШ Ns3,

мБоУ соШ Ns4, СоШ п. Пеледуй, соШ с. Нюя, ооШ с Мурья, 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 в ПЩН.

в ноябре 2020 года образовательные организации Ленского района пришIли

участие во всероссийскоМ экологическоМ диктанте, KoToprUI проводилась в

оффлайн и онлайн-форматах на интернет-портtlJIе экодиктант.рус. Также в декабре
2020 года и в экологических уроках (ЭкА> приняли участие 2 школы: ооШ с.

Мурья, ООШ с. Щорожный.

В рамках XIV районной экологической акции <Природа и мы> с 18 окгября по

20 ноября 2020 года совместно с Ленским комитетом государственного

экологического надзора Министерства экологии, природопользования и лесного

хозяйства рс (я) прошел районный видео конкурс <Экоурок _ 202о>>, в котором
приняло уIастие 17 педагогов общеобразовательных учреждений и учреждения
дополнительного образования. Все победители были нацраждены дипломами и
памятными подарками.

мкуК <Ленская межпоселенческая центрirлизованнiul библиоте ка>> 2 5 ноября

2020 года организовала совместный семинар с Национа.пьной библиотекой

Республики Саха (Якутия) в рамках 95-летию со дtи основаниrI НБ рс(я), где из
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Ленского района приняли участие школьные библиотекари и обучающиеся с 8-11

кJIасс, охват составил 60 обучающихся.

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

Сети Инстаграм был определен победlтгель в номинации "Приз зрительских

СимпатиЙ" конкурса чтецов <МоЙ Есенин>>. Победителем стала Леонова Виолетта,

УЧеница МБОУ СОШ Ns3 г. Ленска, набравшая наибольшее количество лайков. По

ИТОГаМ конкурса, Виолетта приглашена на Рождественский' Бал главы МО

"Ленский'район".

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

ОбРаЗОвания и науки Республики Саха (Якутия) было выделено 13 квот для

ОбУЧаЮщихся средних общеобразовательных учреждений, также 3 именные квоты

И КВОТЫ ДЛЯ 3 ООШ, 1 ВСОШ, 1 СКОШИ. В связи с ограничительными мерами по

республике Ёлка в этом году проведена в дистанционном формате.

Профориентационная работа

в целях создания условий для самоопределения и ранней профессиональной

подготовки обучающиеся 5-11 кJIассов Ленского района участвуют во

всероссийском проекте открытых уроков <ПроеКториЯ>. в начале 20|9-202о

учебного года все образовательные учреждения получили доступ для просмотра

онлайн-уроков <ПроеКториЯ>, направленных на самоопределение в выборе

бУДУЩеЙ ПРОфеСсии. По итогам 2019-2020 учебного года, цикл 12 онлайн_уроков

<ПроеКториЯ> просмотр ели 47 42 учащихся.

В ЦеЛЯХ ПОВышения эффективности профориентационной работы в ОУ в

рамках Национального проекта <Образование)) реirлизуется проект по ранней
профориентации учащихся б-11 классов <Билет в булущее>. На основании письма

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) J\ъ 01_18/27ll <об

участии в проекге по ранней профессиональной ориентации <<Билgт в будущее)) от

08.10.2020 г. обучающиеся общеобразовательных уrреждений прошли

регистрацию на платформе проекта по адресу htto://bilet-helo .worldskills.ru/ . Общий

охват регистрации участников и их родителей составил б59 зарегистрированных.

Впервые иЗ Ленского района в Олимпиаде Кружкового движения
Национа-llьной технологиlIескоЙ инициативы Junior приняли участие воспитанники

мку до <сэргэ> по направлению <технологии для мира роботов> Матвеев

Матвей и Шин ,Щмитрий, руководитель Мукминов Урал Фиргатович, педагог

дополниТельного образования. олимпиада кружкового движения НТИ. Junior -
J-7



Это ВсероссиЙское инженерное командное соревнование среди обучающихся 5-7-х

кJIассов, где школьники в командах встречаются с новыми технологиями, создают

образ булущего, решают инженерно-технологические задачи.

С |2 ПО 13 сентября 2020 года в Ресгryблике Саха (Якутия) прошел

Всероссийский фестиваль идей и технологий Rukami, где координатором выступил

гАноУ рс(я) <Республиканский ресурсный центр <Юные якутянеD. Фестиваль

Rukami - это профориентационная и наставническая работа с детьми в рамках
проекга "успех каждого ребенка". I_{ель фестиваля - создать питательную среду для

рzlзвития идей и талантов российских школьников и студентов. Фестива.пь Rukami
в Якугии 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 заинтересов€rли их на мероприJIтии.

На фестивале мастер-кJIассов Rukami приrUIл участие Мукминов у.Ф.,
педагог дополнительного образования, который удостоился !иплома I степени с

проектом <<Мелодия нашего кружка) (ROBOSONG) в категории <Старт>.

ОбщеобРzIзователЬные учреждения 20 ноября 2020 года пришши участие в

<ЕдиноМ дне профессионttлЬного самоопределения обучающихся в Республике

саха (якутия)>, который проводило Министерством образования и науки
ресгryблики Саха (якутия). В Ленском районе приняло участие 993 воспитанников

доУ ц 3293 обучающихся школ. В рамках <Единого дня профессион€шьного

самоопределения обучающихся в Республике Саха (якутия)> были проведены

следующие мероприятия: профессионttльное просвещение, гrрофессион€lльная

диагностика, профессионalJIьное консультирование, выставка "Ка-пейдоскоп

профессий"о просмотР иллюстраций, совместно9 создание рисунков и лепки,

рtlзучиваНие потеШек, пrUIьчиковых игр и стихов, чтение скilзок, дидактическис и
сюжетно_ролевые игры, знакомство детей с профессиями сотрудников детского
сада, знакомство с профессиями, экскурсии по миру профессий, памятка,

консультации для родителей, педагогов, интерактивные уроки, экскурсии (в т.ч.

виртуальные) на предприятия, профориентационные игры, кJIассные часы на тему
"планирование карьеры - гryть к успеху", психологическое тестирование,

|рупповые и индивидуiLпьные консультации по вопросам выбора профессии,

конкурсы кJIассных уголкоВ профориентации, сочинений, рисунков, работа с

родителями.
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случаев на водных объектах
по всем образовательным учреждениям в мае 2020 года были направлены

памяжИ по безопасному поведению на воде, а также комrrлексы упражнений для

обучения плаванию онлайн (сухое плавание). Каждое образовательное учреждение
имеет информационный стенд, где наглядно демонстрируются правила поведения

на водных объектах.

В Ленском районе с 17 авryста по 17 сентябр я 2О20 года, с 30 октября по 09

ноябрЯ 2020 года, с2| декабрЯ 2020 года по 10 января 202| годапрошли 2,З,4-ьlй
этапы Республиканской профилактической акции <<Внимание - дети!>>. Учаотие
пришIли 17 образовательных учреждений Ленского района, а также 11 дошкольных
образовательных учр еждений.

во исполнение Приказа Министерства образования и науки Ресгryблики Саха
(якутия) (о проведении месячника по обеспечению безопасности дорожного
движения, направленного на снижение детского дорожно-транспортного
ТРаВМаТИЗМа В РеСПУблике Саха (Якутия)> от 25 авryста 2020 года М 01-0З1747 во

всех образовательных учреждениях Ленского района с 25 авryста по 25 сентября

2020 года прошел Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения. В

рамках проведения месячника приtUIли участие 4818 обучающихся из l7
общеобразовательных учреждениrIх Ленского района.

На основании Приказа МКУ РУо от 27 авryста2O2О года J\Ъ 476 <о мерах по

обеспечению безопасности в образовательных учреждениях)) с 20 августа по 20

сентября 2020 года были проведены профилактически9 мероприятия,

направленные Еа развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма с

общим охватом 4799 обучающихся.

На основании Приказа МКУ РУо от 21 сентября 2020 года М 5З4 с участием
инспектора огиБдД омвД России по Ленскому району Ефремова и. г.
проведена проверка общеобразовательЕых учреждений на предмет исполнения

плана мероприJIтий по комплексной безопасности дорожного движения. Замеч аний
по итогам проверки нет.

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
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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 м.Lломерным судам MLIC

России по РС (Я), ОН,ЦиПР по Ленскому району Трегубова Максима

Леонидовича. ,Цанным мероприятием охвачены з966 обучающихся

общеобразовательных учреждений Ленского района.

Согласно письмУ мкУ руо мо ЛенскиЙ район от 25 мая 2020 года Ns21-

14-000667120 п приказу от 8 июня 2020 года Jrlb341 специалисты образования

совместно с Омв! России по Ленскому району провели рейдовые мероприятия, в

том числе по водным объектам г. Ленска.

Во исполнение письма от 17 ноября 2020 года Министерства образования и

науки РС (Якутия) Nэ 07l0|-|9l779l <<Безопасный лед> и Главного управления M1IC

России по РС (Якутия) jE 6014-9 от 20 октября 2020 года в образовательных

учреждениях Ленского района с 23 ноября по 29 ноября 2020 года совместно с

Западным отделением I_{eHTpa гимС гу MIIC России по РС(Я) проведены lи 2

этап профилакгической акции <Безопасный лёд)), охват составил 100 %.Во

исполнение письма от 17 ноября 2020 года Министерства образования и науки РС
(Якутия) Ns 07101,19/779| <<Безопасный лед> и Главного управления M\IC России
по РС (Якутия) jъ 6014-9 от 20 окгябр я 2020 ГоДа в образовательных учреждениях
Ленского района с 23 ноября по 29 ноября 2020 года, с 2| по 27 лекабря 2020 года

совместно с Западным отделением L{eHTpa гимС гу MLIC России по РС(Я)
проведены 1 и 2 этапы профилактической акции <Безопасный лёд>, охват составил

100 %.

ости и

в течение года совместно со службами системы профилактики Ленского

района были проведены рейды по семьям соп, где специrulистами организованы

профилактические беседы о недоtryщении ненадлежащего исполнения

родительскиХ обязанностеЙ по оставлению детей без надзора, а также о

недопущении нарушений несовершеннолетними лицами правил поведения на
территории Ленского района. В целях предупреждениJI сиryаций, направленных

протиВ детей в периоД зимних каникул организованы рейдовые мероприятIш по

социЕUIьнО опасным семьям и семьям (группы риска) с привлечением

родительской общественности с28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. На
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момент организации рейдовых мероприятий на учете состояли 4з семьи,

находящиеся в социuLльно-опасном положении. Все семьи были посещены

специilJIистами службы системы профилактики.

С марта 2020 года по май 2020 года проведены рейдовые мероприятия

совместно с Р(м)кщн и Зп по Ленскому району в целях эффективной организации

ко[Iтроля по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлениrI и устранения
причин и условийо способствующих этому, обеспечения защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социitпьцо-педагогической реабилитации
несовершеннолетних, нахоДящихся в социtlJIьно опасном положении, выявления и
пресеченLUI случаеВ вовлеченИя несовершеннолетних в совершение преступлений,

других противоправных и (или) антиобщественных действий.

в летний период была организована занятость 96% несовершеннолетних,

состоящих на профилактическом учете, такими видами, как трулоустройотво
(лагеря дистанционной формы, программы дополнительного образования, трудовiUI
бригада при образовательных организациях, индивидуrUIьное трудоусцlойство),
семейная форма занятости, участие в различных акциях, ц)енинговые группы и
другие. В образоВательных учрежденияхрайона по состоянию на28сентября 202о
года на профилактических учетах состоят:

вшу пдн Пост ЗоЖ
Нуждающиеся

в ИППП

.Щети,

проживающие

в семьях Соп
Всеzо лппг Bcezo лппг Всеzо лппг Bcezo лппг Всеzо лппг

72 79 40 56 44 61 303 з97 67 l35
По всем видам учета наблюдается незначительное снижение.

В сентябре 2020 г. в рамках операции <Всеобуч> всего посещено 4899
обучающихся (АПпг - 4,7з0), что составляет |00% (АппГ _ g5%) от общего
количестВа обучаЮщихся, составлеНо 4564 (АппГ _ 4440) актов жБу. Щанной
операцией охвачены 100% общеобразовательных учреждений. оказана адресная
помощь в рамках акции <Собери ребёнка в школу) 543 обучающимся (Аппг _
453).

с 24 сентября по 29 сентября на основании Постановления Р(М)К!НиЗП (о
системе привлеченLUI несоВершенноЛетних, состоящИх на рiвличных видах учёта, в
деятельность организаций культуры, досуга, спорта)) от 25 августа 2020 года были
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проведенЫ индивидУttльные беседЫ с несовершеннолетними и их законными
представителями.

в октябре 2020 года совместно со службами системы профилактики Ленского

района были проведены рейды по семьям соп, где специ€lлистами организованы
профилактические беседы о недогtущении ненадлежащего исполнения

родительскиХ обязанностеЙ пО оставлению детей без надзора, а также о
недопущении нарушений несовершеннолетними лицами правил поведениlI на
территории Ленского района.

С 1 по 10 декабря 2020 года во всех образовательных учреждениrIх прошла

!екада правовых знаний. В рамках.щекады организованы меро приrIтия:
- оформлены стенды

несовершеннолетних;

на тему <Профилактика правонарушений среди

- проведен районный конкурс <сЯ - ответственный родитель!>;
_ проведены кJIассные часы с покilзом видеоролика на тему <<Уголовная

ответственIIость за присвоение чужого имущества>) и <<Возможные способы
возврата найденного имущества)), подготовленного совместно с сотрудниками
ОI\ВД РоссиИ пО ЛенскомУ району и МкУК <<Ленская межпоселенческая

центрitлизованнiul библиотечная система).

В целях рt}звития и поддержки Общероссийской общественнo'-
государственной детско-юношеской организации <<российское движение
школьников) в 2019-2020 учебном году 11 образовательных учреждений Ленского

района принимtши участие в жизнедеятельности Р!ш. охват школьников по
основныМ направлениJIм (военно-патриотическое, гражданская активность,
личностное рilзвитие И информационно - медийное) деятельности детского
движения РДШ составляет 3634 человек.

Военно-патриотическое направление: впК <Орлята> мкоУ соШ с. Чамча,
впС <Содружество) мБоУ соШ Ns 5 г. Ленска, впК <Сокол отряд юнармейцев>
МБоУ СоШ Ns 2 г. Ленска, <Виктория> МБоУ СоШ Ns 1 г. Ленска, ВПК
<<Ястреб> мкоУ соШ с. Беченча, Школьный отряД <Данко) МБоУ СоШ п.
Витим, <Вихрь> мБоУ соШ Nр 4 г. Ленска, <Альфа> мБоУ соШ п. Пеледуй.

ГражданСкЕUI актиВность: пОrр"д экологов)>, <<Юные инспектора движениrI)),
<Клуб Времена>) МБоУ соШ J\Ъ 2 г. Ленска, Волонтерский отряд <<Надежда>

мБоУ соШ ль 1, доо <Нууйэ кэскилэ) мкоУ соШ с. Беченча, Отряд юных
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экскурсоводов МБОУ СОШ п. Витим, <Дьулур5ан> МКОУ СОШ с. Натора, \6-

|р€Dкданиш МКОУ ООШ с. Мурья, Ученический совет школв МБОУ СОШ Ns 4 г.

Ленска, Оrр"д вожатых <Максимум>>, <Патриот> МБОУ СОШ п. Пеледуй.

Личностное рiввитие: <Лидер> МБОУ СОШ J\Ъ 5 г. Ленска, Ансамбль

<Мичээр>>, Ансамбль <<Изюминка> МКОУ СОШ с. Чамча, <Бригантинa> МБОУ

СОШ Ns 1 г. Ленска, ДФОК <Эрчим> МКОУ СОШ с. Беченча, <АИСТ) МБОУ
СОШ п. Витим, <<Точка опоры) МКОУ ООШ с. Мурья, Объединение (СОВА)

МБОУ СОШ J$ 4 г. Ленска, Гармония МБОУ СОШ п. Пеледуй.

Информационно-медийное направление: Школьный-пресс центр МКОУ
СОШ с. Чамча, НОУ <Сириус>, ДОО <Дьулуур-РОСТОК)) МБОУ СОШ J\b2 г.

Ленска, ДОО <Нууйэ кэскилэ)) МКОУ СОШ с. Беченча, I[Iкольное телевидение,

радио (4 FМ>, Школьный пресс-центр <Крылья).

В октябре 2020 года на регионitльном этапе Всероссийского конкурса

<ЛУчшая команда РДШ) 2 место заняла детская общественная организация

"Гармония" МБОУ СОШ Ns 3 г. Ленска с углубленным изучением английского

я3ыка г. Ленска, руководитель Богданова Ната.пья Николаевна. Также ДОО
<Гармония)) занrIла 2 место в регион.tльЕом этапе конкурса видеороликов <РЩШ в

моей жизни>.

В целях выявления тiulантливых лидеров общественных объединений,

СОДеЙствия в повышении эффективности и результативности их деятельности,

ООЗДанрш условиЙ для р€ввития инновационных технологиЙ детского

Общественного движения и стимулирования деятельности лидеров детских

общественных объединений с 5 по 15 ноября 2020 года был проведен

МУниципirльныЙ этап регионtlль}Iого конкурса <МолодоЙ лидер Якутии>. По итогам

МУницип€шьного этапа <Молодой лидер Якутии>>, 1 место занrIла Поryдина

Варвара, обучающаяся7 кJIасса МБОУ СОШ Ns 3 г. Ленска сУИАЯ,2 место заняла

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

Солонарь Николай, обучающийся 10 кJIасса МБОУ СОШ J\Ъ 5 г. Ленска.

ПобеДитель бьш направлен на региона.пьный этап Всероссийского конкурса

кМолодой лидер Якутии>>, где Погулина Варвара удостоилась номинации <Лидер

ЩОбра>. Также Варвара была представлена от Ленского района в <Школьную

аССамблею>> при Молодежном парламенте при Государственном собрании Ил

Тумэн РС(Я).
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В честь прtlзднования 5-летия Р!Ш в Республике Саха (Якутия) 5 декабря

2020 года был проведен ФестивtlJIь детского движения. В рамках фестивiulя из

Ленского района цаиболее активные обучающиеся и руководители детских

общественных объединений были награждены Благодарственными письмами от

ЯРО ООГДЮО (РДШ). В список на|ражденных вошли обучающиеся и их

руководители из МБОУ СОШ М 2 г. Ленска о УИОП, МБОУ СОШ Jф 3 г. Ленска с

УИАЯ, МБОУ СОШ Ns 4 г. Ленска с УИОП, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МБОУ СОШ

п. Витим. В рамках ФестивzLля детского движения Республиканский ресурсный

центр <Юные якутяне) подвел итоги года: Богданова Наталья Николаевна,

руководитель !ОО <Гармония) при МБОУ СОШ J\b 3 г. Ленска с углубленным

изучением английского языка, 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) 05 лекабря2020 года проводились выборы

в ,Щетский Совет Ресгryблики Саха (Якутия) (Щалее - 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 района

участие пришIли Солонарь Николай, обучающийся МБОУ СОШ Ns 5 г. Ленска, и

Горбачева Викгория, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ п. Витим. На выборах

,.Щетского совета были представлены 34 ярких и достойных лидера из З3

муниципrtльных районов республики, в том числе из 1l арктических районов и

города Якутска. В число ТОП-10 конкурсантов вошла Горбачева Виктория. Также

все кандидаты ст€lJIи членами Щетского совета Республики Саха (Якутия).

В цолях формирования и популяризации позитивного образа молодого

гражданина Республики Саха (Якутия), активно вкJIючеЕного в процесс

модернизации сц)аны, рilзвитие институтов гражданского общества, а также в

поддержку деятельности детских общественных объединений, Якутским

регионiLпьным отделением ООГДЮО (РДШ) был проведен региональный конкурс

<Лидер XXI века>. В конкурсе приняли участие всего 19 лидеров и активистов

детских общественных организаций республики. Из Ленского района участие
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приtшл ,,Щенисенко ЩмитриЙ, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ п. Пеледуй. По

ИТОГаМ КонкУрсЩ ЩмитриЙ занял 2 место. !митриЙ, как и остilльные победители,

бУЛеТ ПРеДСтаВлять Республику Саха (Якутия) на Всероссийском конкурсе лидеров

И РУКОВоДителеЙ детских и молодёжных общественных объединений <Лидер XXI
века).

l7 декабря 2020 года на платформе ZOOM в онлайн формате прошел

РеСПУбликанский,Щетский гражданский форум <Мир изменится вместе с нами)).

Из Ленского района приняли участие 15 обучающихся СОШ с. Беченча,

соШ с. Чамча, орто-Нахаринской СоШ, СоШ с. Нюя, СоШ п. Пеледуй, ооШ с.

.Щорожный, СОШ J\b 1 г. Ленска, СОШ J\b3 г. Ленска, СОШ J\b 4 г. Ленска, СОШ М
5 Г. Ленска по 5 направлениям: Самоуправление, Профориентация, Здоровье,

Творчество, Экология. По итогам !етского |ражданского форума всем участникам
выданы сертификаты.

Патриотическое воспитание

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы

в Великой Отечественной войне |94I-1945 годов 2020 год в Российской Федерации

был посвящен Году памяти и славы.

Согласно плану были проведены районные Мероприятия, посвященные 75-й

годовщине Победы в Великой Отечеотвенной войне:

26 января 2020 r. прошло районное Первенство по пулевой стрельбе среди

школ, в котором принJIли участие 7 команд, 38 участников. Итоги: 1 место - СОШ

с. Нюя; 2 место - СОШ М3 г. Ленска; 3 место - СОШ М4 г. Ленска.

l февра.гrя 2020 г. состоялся Фестивttпь национаJIьных видов спорта <Игры

предков), в котором прицяли участие 4 команды.

21 февраля 2020 г. прошла Всероссийская акция <Отцовский патруль>: Мы

ГоТОвы, пришIли участие 19 семей.

1l марта 2020 г. проведен Районный смотр-конкурс воецно-патриотических

клубов, приняли участие 7 клубов, было 86 участников. Итоги: 1 место-СОШ М1 г.

Ленска, 2 место -СоШ Jф 2 г. Ленска, 3 место-СоШ Ns 5 г. Ленска.

В рамках месячника патриотического воспитания в феврuте 2020 года в

образовательных организациях Ленского района были проведены следующие

мероприJIтиrI: Всероссийская акция <Окна Победьu>, Всероссийский челлендж

<ГеоргиевскЕuI ленточка)), Наследники Победы, Всероссийская акциJI <Фонарики

Победы>, Всероссийский Флешмоб <Мы все равно скажем спасибо>>,
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Всероссийская акция <Голуби Победы>, Всероссийская акциrI кСвеча памяти)),

Онлайн концерт воспитанников и обучающихся образовательных учреждения МО

<Ленский район>>, Всероссийская акция <Лес Победы>, О днях воинской славы

(победных датах) России, Муниципальный этап II республиканского конкурса

<Пою мое Отечество), Всероссийская акция <!иктант Победы>, Всероссийский

урок в Щень Неизвестного солдата, Всеросоийский экологический субботник,

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и т.д.

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 окгября 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 стilли 3 человека, дипломантами 4 человека. Всем участникам

Конкурса выданы сертификаты.

И.о. начальника управления образования Ж.В. Могилина

Корнилова И.Н., (4-65-89
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