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                                    Уважаемая Нина Николаевна! 

Во исполнение Постановления Р(М)КДН и ЗП МО «Ленский район» от 03 марта 

2022 г.  «О расширенном координационном совещании» направляем в Ваш адрес 

аналитическую справку МКУ РУО МО «Ленский район» о проделанной работе за 

2021 год. 

Предложений в проект постановления по итогам расширенного совещания не 

имеется. 

 

 

Начальник  управления образования                                                   И.Н.Корнилова 

 

Мыреева А.Р. 

8(41137) 4-67-53 
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Аналитическая справка МКУ РУО МО «Ленский район» 

 

I. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В образовательных организациях Ленского района: 

- реализуется система социальных, правовых и педагогических мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям, антиобщественным действиям обучающихся, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с 

обучающимися; 

- осуществляется деятельность по своевременному выявлению обучающихся, 

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

педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими 

правонарушений и антиобщественных деяний; 

- обеспечивается учет обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении - система индивидуальных профилактических мероприятий, 

осуществляемая образовательным учреждением в отношении обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении, которая направлена на: 

- предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных 

проявлений в среде обучающихся; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 

и правонарушениям обучающихся; 

- социально-педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении. 

В рамках совместного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

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

2021 учебный год совместно с ОМВД России по Ленскому району РС (Якутия), 

МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в 

апреле  2021 года бы снят социальный ролик на тему «Угон автомобиля».  

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

района в образовательных учреждениях состоялись беседы с несовершеннолетними, 
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состоящими на профилактическом учете и их законными представителями по 

вопросам летней занятости и законопослушного поведения. 

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

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

по правонарушениям, совершенными несовершеннолетними, и в их отношении. 

27 мая 2021 года состоялся семинар в рамках межведомственного 

взаимодействия по организации работы с семьями, состоящими на учете в органах и 

учреждениях в системе профилактики, в котором приняли участие директора, 

заместители директоров по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-

психологи образовательных учреждений Ленского района и представители МКУ 

РУО. 

В течение 2021 года было совершено 20 самовольных ухода (АППГ-21), 16 (21) 

несовершеннолетними, в том числе ранее неоднократно уходили 3 (11), из них 13 (15) 

учащиеся, 3 (4) студентов ЛТТ; уходы из дома – 16 (20), из госучреждений – 4 (1). Все 

несовершеннолетние разысканы.  

Специалистами школ  проведены профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними, совершившими самовольный уход, в том числе оказана  

педагогическая, психологическая помощь в коррекции поведения, коррекция детско-

родительских отношений. Проведены профилактические беседы с семьями по 

предупреждению бродяжничества.  

Количество обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины за текущий период отчетного срока 12 (АППГ – 17). 

Учебный год 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Количество 

пропускающих 

учебные занятия 

без уважительной 

причины 

 

22 

 

17 

 

12 

% соотношение от 

общего количества 

обучающихся 

 

 

0,4 

 

1,8 

 

0,2 

Принимаемые меры:  

В работе с обучающимися, пропускающими занятия, педагоги 

руководствуются Приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 20.03.2017 
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г. № 01-09/2237 «О порядке ведения в образовательных учреждениях системы общего 

образования учета обучающихся (воспитанников), не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательных учреждениях и обмена информацией с другими субъектами 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Ведется учет обучающихся, пропускающих уроки без уважительной причины. 

Ежемесячно специалисты управления образования производят мониторинг данных 

обучающихся и мер, принимаемых в отношении родителей.  

На отчетный 2021/2022 учебный год в Ленском районе на ВШУ состоят 72 

обучающихся (АППГ-69), на профилактическом учете состоят 46 

несовершеннолетних (АППГ-50). Наблюдается динамика по спаду количества 

несовершеннолетних лиц, состоящих на учете ПДН, вызванная исправлением.  

Досуговая занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах по состоянию на 2021 г. 

Состоящие на 

профилактическом 

учете: 

ВШУ ПДН 

72 Всего 46, обучающихся 31 

Занятость в ОУ 30,5 % 19,4 % 

Занятость в секциях 

вне ОУ 

64 % 71 % 

Общественные 

движения 

- - 

ЛТО 100% 98% 

 

Помимо этого, совместно со службами системы профилактики во второй 

половине июня 2021 года в целях профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних 

лиц, состоящих на различных видах учета района, организована межведомственная 

интеллектуально-спортивная игра «Гренада»,  для несовершеннолетних, состоящих 

на учете ПДН.   

В течение текущего учебного года принят ряд нормативно – правовых актов, 

направленных на проведение дополнительных профилактических мер. 

Во исполнение приказа МКУ «РУО» от 30 июля 2021 года № 483 «О 

проведении операции «Всеобуч», в образовательных учреждениях района проведена 
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операция «Всеобуч». Данной операцией охвачены 100% общеобразовательных 

учреждений.  

В ходе данной операции в образовательных учреждениях района по состоянию 

на 28 сентября 2021 года выявлено 4766 обучающихся (АППГ –4903),   

из них состоят на учете: ВШУ – 60 (АППГ – 72), ПДН – 32 – (АППГ – 40), 

пост ЗОЖ – 32 (АППГ – 44),  

нуждаются в индивидуальной психолого-педагогической помощи – 235 

(АППГ – 303),  

количество детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении – 53 (АППГ – 67).  

В рамках «Всеобуча» всего посещено 4613 обучающихся (АППГ – 4605), что 

составляет 97% (АППГ – 94%) от общего количества обучающихся, актов ЖБУ 

составлено – 4433 (АППГ – 4564), оказана адресная помощь в рамках акции «Собери 

ребёнка в школу» 324 обучающимся (АППГ – 543).  

В ходе операции выявлено 7 несовершеннолетних (АППГ – 9), не 

приступивших к обучению:  

1. Иванов Сергей  Семенович, 20.02.2004 года рождения, 7 класс. 12 октября т.г. 

на основании Приказа №211 от 12 октября 2021 года зачислен в МКОУ ООШ с. 

Мурья в 7 класс. 

2. Веселова Анастасия Владимировна, 04.02.2004 года рождения, 7 класс. В 

марте т.г. Анастасия на основании заявления законного представителя отчислена из 

списка обучающихся по достижению совершеннолетнего возраста. 

3. Духовников Илья Валерьевич, 08.08.2004 года рождения, 8 класс. На 

основании решения Ленского районного суда, Илья находится на принудительном 

лечении в медицинском учреждении.  

4. Кречетов Эдуард  Сергеевич, 12.10.2003 года рождения, 8 класс. 12 октября 

2021 г. Эдуард на основании заявления законного представителя отчислен из списка 

обучающихся по достижению совершеннолетнего возраста. 

5. Заливин  Семен  Вячеславович, 27.12.2003 года рождения, 8 класс. В декабре 

2021 г. Семен на основании заявления законного представителя отчислен из списка 

обучающихся по достижению совершеннолетнего возраста. 
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6. Еловская Ангелина Васильевна, 23.01.2005 года рождения, 7 класс. 

Обучается по индивидуальному графику. В настоящее время находится в положении. 

7. Коновалова А.Д., по заключению Ленской Территориальной ПМПК от 2 

февраля 2021 года №320 девочке определена адаптированная образовательная 

программа по ФГОС. Девочка в октябре 2021 г. зачислена в МКОУ С(К)ОШИ  VIII 

вида. 

В Ленском районе в 2021 году закончили обучение в 9 классе 404 обучающихся 

общеобразовательных школ, получили аттестаты 399 выпускников. Свидетельства 

получили 15 выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интернат VIII вида (С(К)ОШИ VIII вида). 3 выпускника 9 классов с 11 октября 

приступили к обучению в разноуровневой группе Ленского технологического 

техникума для обучения по специальностям: автослесарь, повар и продавец, два 

выпускника, оставшихся без аттестата, также приступили к обучению в 

разноуровневой группе. 

На основании приказа МКУ РУО от  27 декабря 2021 года №865 «Об усилении 

профилактических мер по профилактике безнадзорности и предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних», в целях предупреждения ситуаций, 

направленных против детей, в период зимних каникул будут организованы рейдовые 

мероприятия по социально – опасным семьям и семьям «группы риска» с 

привлечением родительской общественности с 27 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. 

На основании приказа управления образования от 11 ноября 2021 года № 688 

«О проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям в ОУ Ленского района» с 15 по 19 ноября 2021 года были организованы 

выездные тематические лекции, проводимые сотрудниками ОМВД, врачом-

наркологом ГБУ «Ленская ЦРБ» по темам «Мои права и обязанности» для 

обучающихся 5-8 классов, «Нравственно-половое воспитание девочек» для девушек 

8-10 классов. 

В рамках проведения мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям, управление образование совместно с МКУ 

«Межпоселенческая библиотечная система» МО «Ленский район» подготовили 

онлайн-викторину, количественный охват данного мероприятия составил 1312 

обучающихся.  
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Во исполнение письма Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 01 декабря 2021 года «О проведении Единого урока»  во всех 

образовательных организациях Ленского района прошли классные часы и 

тематические уроки, посвященные Всероссийскому единому уроку «Права человека».  

В рамках мероприятий обучающимся напомнили о правах человека и их закреплении 

во Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской Федерации. В том 

числе на официальном Youtube канале управления образования, в социальной сети 

Инстаграм размещен просветительско-профилактический видеоролик по 

предупреждению фактов мошенничества в отношении граждан для родителей. 

Ссылка на публикации: http://lruo.ru/news/10-dekabrya-vserossijskij-edinyj-urok-prava-

cheloveka/, https://www.instagram.com/tv/CXAu28cDg64/?utm_source=ig_web_copy_link  

Во исполнение плана просветительских мероприятий в Республике Саха 

(Якутия), направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению на 2021-2023 года, в целях формирования антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся во всех образовательных организация Ленского 

района прошли классные часы, лекции, викторины, приуроченные  к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Также в образовательные учреждения направлялись методические материалы  

АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации» для 

проведения правовых часов, лекций на тему «Коррупция и общество России», 

«Коррупция - опасное явление современного общества». 

 27 декабря 2021 т.г. состоялось рабочее совещание с руководителями ОУ, 

заместителями директоров по ВР, инженеров по ТБ об организационных 

мероприятиях в преддверии зимних каникул. 

 Состоялись инструктажи для обучающихся, воспитанников дошкольных 

учреждений по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения на воде, 

дорожного движения, пожарной безопасности. 

 В родительских чатах распространены памятки об ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период зимних каникул, о временном режиме несовершеннолетних в 

осеннее-зимний период. 

 На официальном сайте управления образования опубликована памятка для 

родителей, а также в Инстаграм аккаунте воспитательного отдела опубликован 

http://lruo.ru/news/10-dekabrya-vserossijskij-edinyj-urok-prava-cheloveka/
http://lruo.ru/news/10-dekabrya-vserossijskij-edinyj-urok-prava-cheloveka/
https://www.instagram.com/tv/CXAu28cDg64/?utm_source=ig_web_copy_link
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профилактический видеоролик с участием инспектора ОНДиПР по Ленскому району,  

ссылка на публикацию https://www.instagram.com/p/CYAjkk3qWlT/ . 

Ежемесячно управление образования проводит сверку с ОМВД России по 

Ленскому району по несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете 

ПДН ОУУПиПДН ОМВД России по Ленскому району. 

В рамках межведомственного взаимодействия управление образования и 

«Ленский технологический техникум» еженедельно производят мониторинг с целью 

контроля за скрытым отсевом школьников, окончивших 9 классов. 

II. Формирование здорового образа жизни. Профилактика 

деструктивного поведения несовершеннолетних. 

Система образования работает в соответствии с утвержденным 

межведомственным планом работы по профилактике аддиктивного поведения 

несовершеннолетних Ленского района. Во всех школах района созданы и активно 

функционируют общественные посты ЗОЖ. Для оценки работы школ по 

профилактике аддиктивного поведения необходимо проанализировать количество 

обучающихся, состоящих на учете школьных постов ЗОЖ за последние 3 года: 

№  2019-2020 

учебный год 

(на конец 

учетного 

периода) 

2020-2021 

учебный год 

(на конец 

учебного 

года) 

2021-2022 

учебный год 

(по итогам 

1 

полугодия) 

1 Количество состоящих на 

учете поста ЗОЖ, из них: 

56 36 45 

2 Употребление 

жевательной смеси (снюс, 

насвайи.т.д) 

1 3 - 

3 Табакокурение 43 29 38 

4 Употребление 

алкогольной продукции 

10 3 6 

5 Токсикомания 2 1 - 

6 Употребление 

наркотических веществ 

- - 1 

 

 МКОУ СКОШ(И) 8 вида г.Ленска стала лауреатом 2 степени в 

республиканском смотре-конкурсе «Лучший пост ЗОЖ», уступив лишь 

Республиканской гимназии. Члены жюри отметили нестандартный, творческий 

https://www.instagram.com/p/CYAjkk3qWlT/
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подход в работе образовательного учреждения, комплексность и преемственность 

методов и форм работы (вовлечен весь коллектив).    

            За 2021 год по профилактике аддиктивного поведения и по пропаганде 

здорового образа жизни в ОУ района проведено 797 мероприятия с охватом 3867 

детей. С 15 сентября 2020 года по 10 февраля 2021 года в режиме онлайн прошло 

социально-психологическое тестирование школьников с 7 по 11 классы по 

выявлению склонности употребления психотропных веществ, которое охватило 1624 

учащихся, что составило 94% (АППГ - 85%). По результатам тестирования, была 

выявлена группа учащихся, у которых имеется высокий риск употребления ПАВ, 

либо они уже вовлечены в употребление (табакокурение, пробы алкоголя и т.д.). С 

данными обучающимися осуществлялась профилактическая и коррекционная работа;  

№ Наименование ОУ Кол-во 

достоверных 

ответов 

Процент  обучающихся 

с Я.Р. 

 (от количества 

достоверных ответов)  

1 МБОУ СОШ №1 г.Ленска  208 8% 

2 МБОУ СОШ №2 г.Ленска  223 3% 

3 СП «Вечерняя (Сменная) 

общеобразовательная школа г.Ленска» МБОУ  

СОШ №2 г.Ленска  

20 15% 

4 МБОУ СОШ №3 г.Ленска  212 3% 

5 МБОУ СОШ №4 г.Ленска  222 4% 

6 МБОУ СОШ №5 г.Ленска  41 2% 

7 МБОУ СОШ п.Витим  166 5% 

8 МБОУ СОШ п.Пеледуй  149 4% 

9 МКОУ СОШ с.Нюя  28 14% 

10 МКОУ СОШ с.Натора  15 6% 

11 МКОУ ООШ с.Турукта  9 11% 

 

Данный рейтинг был направлен в адрес Ленской ЦРБ 2 февраля 2022 года для 

организации профилактического медицинского осмотра обучающихся на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.  
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В школах района проведены: 

- классные часы для обучающихся старшего и среднего звена по пропаганде ЗОЖ на 

следующие темы: «Я выбираю жизнь», «Правильное питание – залог здоровья», 

«Сохрани себя!», «Вредные и полезные привычки», «Движение – это жизнь» и.т.д.; 

- конкурс рисунков, листовок, плакатов, сочинений «Мы за здоровый образ жизни», 

«Вред курения», «Скажи вредным привычкам НЕТ», «Я и спорт» и.т.д.; 

- профилактические беседы с участием сельских, поселковых фельдшеров, школьных 

медицинских работников, врачей ЦРБ, педагогов-психологов, сотрудников полиции 

по пропаганде ЗОЖ – с 5 по 11 класс: «Алкоголь и его последствия, «Жестокость и 

насилие», «Профилактика употребления ПАВ», «Быть здоровым – естественное 

желание каждого человека», «Классификация вредных привычек и их последствия», 

«Береги здоровье смолоду» и.т.д.; 

- общешкольные Дни здоровья для учащихся 1-11 классов; 

- просмотры презентаций, короткометражных видеороликов «Что должен знать о 

ВИЧ каждый», «Здоровое питание – основа здорового образа жизни»; 

- распространение школьными волонтерами буклетов «Основы физического и 

психического здоровья», «Курить-здоровью вредить»; 

          Советами профилактики, постами ЗОЖ осуществляется диагностическая, 

консультационная работа с детьми и родителями, профилактическая, индивидуальные 

занятия с обучающимися, 

            На основании приказа МКУ РУО от 26.02.2021г. №92 «О проведении 

районного конкурса» в период с 1 марта по 7 апреля 2021 годы был проведен конкурс 

видеороликов антинаркотической направленности «Выбор за вами». В Конкурсе 

приняли участие 6 образовательных учреждений.  Дипломом абсолютного 

победителя награжден коллектив 9 класса МКОУ СОШ с.Беченча им Е. Мыреева; 

- Почетной грамотой в номинации «Самый мотивирующий видеоролик» награжден 

коллектив МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Ленска»; 

- Почетной грамотой в номинации «Самый оптимистичный видеоролик» награждено 

волонтерское движение «Добрые сердца» МБОУ «СОШ №3 с углубленным 

изучением английского языка г. Ленска»; 
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- Почетной грамотой в номинации «Самый оригинальный сюжет» награжден 

коллектив 8 и 9 класса МКОУ ООШ с.Турукта; 

- Благодарственные письма за участие в конкурсе вручены обучающимся МБОУ 

СОШ №1 г. Ленска и МКОУ СОШ с.Нюя. 

В летний период при ЛДП было проведено 93 мероприятия по 

предупреждению курения, употребления спиртных напитков и формирования 

здорового образа жизни: 

В текущем году использовались как традиционные формы работы с детьми и 

родителями, так и дистанционные, онлайн. В режиме онлайн проведены 

методические объединения педагогов-психологов и социальных педагогов, 

совещания специалистов МКУ РУО с администрациями и педагогами ОУ. В 

мероприятиях по повышению педагогической компетентности по вопросам 

профилактики приняли участие 234 специалиста.  

Учитывая особенности взаимодействия с детьми и родителями в условиях 

угрозы распространения Covid-19, немаловажную роль в просвещении участников 

образования и общественности играют СМИ и социальные сети, сайты учреждений и 

МКУ РУО. На сайте РУО есть вкладка ОППМСС и рекомендации по обеспечению 

информационной безопасности. В образовательных учреждениях все компьютеры 

обеспечены интернет-фильтрами. Во всех ОУ на сайтах есть раздел 

«Информационная безопасность», разделы СПС.  

В целях обеспечения открытости и повышения родительской компетентности 

специалисты районного управления образования ведут You-Tube  канал и страницу в 

социальной сети Инстаграм, на которых разместили следующие материалы по 

безопасности детей: 

№ Наименование 

материала 

Форма 

представле

ния 

материала 

Интернет-

ресурс 

Ссылка  

1.  

 

Вступительная часть. 

«О лекциях для 

родителей Ленского 

района» 

Видео-

обращение 

YouTube - 

канал 

https://www.youtube.com

/watch?v=1PGY2LhbsVk

&t=51s 

2.  «Школьные службы 

примирения и 

медиации. Для чего они 

нужны?» 

Видео-

презентаци

я 

YouTube - 

канал 

https://www.youtube.com

/watch?v=nvRLzbGM3i8

&t=14s 

https://www.youtube.com/watch?v=1PGY2LhbsVk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=1PGY2LhbsVk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=1PGY2LhbsVk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=nvRLzbGM3i8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=nvRLzbGM3i8&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=nvRLzbGM3i8&t=14s
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3.  Телефон доверия  Буклет Социальн

ые сети - 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/p/CVwT305oJ6k/?utm

_medium=copy_link  

4.  Международный день 

толерантности 

Буклет  Социальн

ые сети - 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/p/CWVjZO1I3KC/?ut

m_medium=copy_link  

5.  Неделя родительской 

компетентности 

Информаци

я 

Социальн

ые сети - 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/p/CWVG_0Xsjr5/?utm

_medium=copy_link  

6.  День правовой помощи 

детям 

Информаци

я  

Социальн

ые сети - 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/p/CWSnnzHsRqv/?utm

_medium=copy_link  

7.  «Не допустим 

жестокого обращения с 

детьми!» 

Статья  

Е.В. 

Ульяновой 

Социальн

ые сети - 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/p/CHxYXM6Hqrw/?ut

m_medium=copy_link  

8.  Лекция для родителей и 

педагогов на тему 

«Буллинг в детском 

коллективе. Как 

распознать и что 

делать?». 

Лекция  

Быковой 

М.Б. 

YouTube - 

канал 

https://www.youtube.com

/watch?v=1PGY2LhbsVk

&t=51s 

9.  Вопросы вакцинации 

детей от 12 до 17 лет 

Лекция 

Юшиновой 

А.В. 

YouTube - 

канал 

https://youtu.be/oiF17ZX

5hHw   

 

 В рамках осеннего МПЗ 2021 г. было проведено 127 мероприятий по 

профилактике буллинга с охватом 1834 обучающихся: 

- классные часы «Как научиться жить без драки», «Учись быть добрым», «Способы 

решения конфликтов с ровесниками», «Моя жизненная позиция, «Нравственный 

закон внутри каждого и др.; 

- уроки толерантности «Все вместе»; 

- Психолого-педагогический тренинги «Давайте говорить комплементы», «Все 

вместе», «Учимся доверять друг другу»; 

- Анкетирование среди обучающихся с целью выявления ранних признаков буллинга; 

- родительские собрания «Буллинг в детской среде»; 

- беседы с родителями на темы «Как помочь своему ребенку не стать жертвой 

школьного буллинга», «Как помочь своему ребенку, ставшему жертвой школьного 

буллинга». 

Во всех образовательных учреждениях работают службы примирения и 

медиации, советы профилактики. На видных местах есть стенды психологов с 

https://www.instagram.com/p/CVwT305oJ6k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVwT305oJ6k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVwT305oJ6k/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVjZO1I3KC/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVjZO1I3KC/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVjZO1I3KC/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVG_0Xsjr5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVG_0Xsjr5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWVG_0Xsjr5/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWSnnzHsRqv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWSnnzHsRqv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CWSnnzHsRqv/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHxYXM6Hqrw/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHxYXM6Hqrw/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CHxYXM6Hqrw/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=1PGY2LhbsVk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=1PGY2LhbsVk&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=1PGY2LhbsVk&t=51s
https://youtu.be/oiF17ZX5hHw
https://youtu.be/oiF17ZX5hHw
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плакатами и номерами Телефонов доверия. В районе работает ТПМПК, которая 

обследует не только детей, имеющих проблемы в обучении, но и трудности в 

социализации, отклоняющееся поведение. Согласно рекомендациям специалистов 

комиссии, дети, имеющие значительные отклонения в поведении, находящиеся в 

депрессивном состоянии и т.д., направляются на консультацию к детскому психиатру 

или  неврологу, в зависимости от состояния; детям, нуждающимся в коррекции 

эмоционально-волевой сфер, рекомендуются занятия с психологами.  

По профилактике буллинга специалистами МКУ РУО был разработан  план 

мероприятий в образовательной среде на 2022-2025 г. от 22.12.2021 г. 

- Приказ РУО от 10 марта 2021г. №120 «О проведении Месячника психологического 

здоровья «Адаптивность – вызов нового времени». 

- Приказ РУО от 4 июня 2021г.№384 «Об использовании методических рекомендаций 

по профилактике буллинга».  

- Письмо РУО от 30 сентября 2021г.№21-14-00861  «О проведении опроса по 

предупреждению социально-негативных явлений». 

- Письмо РУО от 1 октября 2021г.№21-14-001867/21 «О направлении методических 

рекомендаций». 

- Приказ РУО от 11 октября 2021г. № 593  «О проведении Месячника 

психологического здоровья «Здоровье – это жизнь!». 

- Приказ РУО от 11 ноября 2021г. №688  «О проведении мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню правовой помощи детям». 

- Письмо РУО от 21.12.2021 г. № 21-14-002638/21 «Об усилении работы по 

профилактике». 

- Письмо РУО от 19.01.2022 г. №105 «О проведении классных часов, приуроченных 

Международному дню борьбы с буллингом». 

III. Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма,  несчастных случаев на воде и 

противопожарная безопасность. 

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

проведена акция «Ребенок-главный пассажир» по популяризации детского 

удерживающего устройства.  
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Также в марте 2021 года состоялся V Всероссийский героико-патриотический 

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

номинациях: литературное творчество и художественное творчество. В фестивале  

участие приняло 15 детей. Обучающиеся МБОУ СОШ №4, МКОУ СОШ с. Нюя 

Петрова Диана, Целюк Ксения стали дипломантами данного фестиваля. 

В связи с нестабильной обстановкой в ряде городов Российской Федерации по 

освобождении оппозиционера Алексея Навального были организованы митинги, где 

принимали участие несовершеннолетние лица. Для недопущения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к несанкционированным митингам в 

образовательных учреждениях района были проведены профилактические 

разъяснительные мероприятия. А также обучающимся были предложены различные 

виды акций, флешмобов и встреч с интересными людьми республики, 

организованные региональным координационным центром «Российское движение 

школьников», ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне». 21 апреля 2021 года, в День 

местного самоуправления, в районе были организованы дни единых действий: 

классные часы, беседы, игры-викторины и т.д для предотвращения выхода на 

несанкционированные митинги несовершеннолетних лица района в день проведения 

митинга.  

В рамках Всероссийского открытого урока по основам безопасности 

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

профилактический видеоролик о правилах безопасности на водных объектах. Данный 

видеоролик опубликован на официальном сайте МКУ РУО.  

30 апреля 2021 года во всех образовательных учреждениях района были 

организованы открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности с общим 

охватом 4600 обучающихся с привлечением представителей ГУ МЧС России по РС 

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

ГКУ РС (Якутия) «Служба спасения РС (Якутия). Уроки прошли в формате 

видеоуроков, видеолекций, для младшего звена был организован просмотр 

мультфильмов о детской безопасности.   

Во исполнение письма Министерства образования и науки РС (Якутия) от 11 

мая 2021 года№07/01-19/3615 «О необходимости усиления мероприятий» была 

проведена внеплановая межведомственная комиссионная проверка образовательных 
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учреждений МО «Ленский район» совместно с представителями ФСБ, Росгвардии, 

ОМВД по Ленскому району и управления образования МО «Ленский район» по 

вопросам безопасности и противоправного поведения обучающихся, выявления лиц, 

способных причинить вред жизни и здоровью участникам образовательного процесса, 

проведению проверок на предмет наличия всех видов оружия, любых колющих и 

режущих предметов, взрывных веществ. 

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

района проведена разъяснительная работа с обучающимися по вопросам 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной среде. 

Проведены классные часы с обучающимися по формированию законопослушного 

поведения с общим охватом 4760 человек, а также проведены родительские собрания, 

в том числе дистанционно, об обеспечении безопасности детей, по формированию 

законопослушного поведения с охватом 3727 родителей.   

 В рамках совместного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

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

2021 учебный год совместно с ОМВД России по Ленскому району РС (Якутия), 

МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 20 мая 

2021 года подготовлен профилактический видеоролик на тему 

«Антитеррористическая безопасность», направленный на законопослушное 

поведение несовершеннолетних. 

На основании Приказа Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 25 января 2021 года № 01-03/80 в целях исполнения федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения», во исполнение письма 

МКУ РУО от 18 мая 2021 года «О проведении 1-го этапа профилактического 

мероприятия «Внимание дети!» в мае 2021 года в образовательные учреждения были 

распределены световозвращающие подвески в количестве 1600 штук. 

 На основании приказа МКУ РУО от 19 мая 2021 года №344 «О мероприятиях, 

направленных на обеспечение безопасности детей в летний период 2021 года» во всех 

образовательных учреждениях Ленского района  прошли тематические уроки «Мое 

безопасное лето», посвященные безопасному отдыху в летний период, подготовке 

детей к летним каникулам, в том числе классными руководителями были 

организованы инструктажи с учащимися и их законными представителями по технике 
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безопасности и охраны труда во время летних каникул: соблюдению правил 

безопасности дорожного движения (управлению автотранспортом, мотоциклом, 

мопедом, велосипедом, роликами), правилам противопожарной безопасности,  

правилам поведения на водных объектах в купальный сезон, правилам поведения в 

лесу,  соблюдению режима в вечернее время. 

В рамках совместного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

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

2021 учебный год совместно с ОМВД России по Ленскому району РС (Якутия), 

МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 20 мая 

2021 года подготовлен профилактический видеоролик на тему 

«Антитеррористическая безопасность», направленный на законопослушное 

поведение несовершеннолетних. 

 В целях обеспечения безопасности на водных объектах в летний период 2021 

года в рамках акции «Научись плавать!», профилактики несчастных случаев на 

водоемах и водных объектах МКУ РУО МО «Ленский район» совместно с Западным 

отделением Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Якутия) с 23 июня по 16 июля 

2021 года прошел районный конкурс рисунков «Вода-территория безопасности!». 

 В начале каждой смены летней оздоровительной кампании на территории 

Ленского района проводились инструктажи на основании приказа МКУ РУО от 23 

июня т.г. № 414  с фиксированием в журналах регистрации вводного инструктажа. 

С 17 по 24 июня т.г. МКУ РУО совместно с представителями государственных 

учреждений: Прокуратуры Ленского района РС (Якутия), Западного отделения 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Якутия), подразделениями ОМВД России по 

Ленскому району РС (Якутия) – ОГИБДД, ПДН ОУУПиПДН, ОНД и ПР по Ленскому 

району УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Якутия), ГБУ РС (Якутия) «Служба 

спасения РС (Якутия)» Ленского поисково-спасательного отряда - провели 

профилактические мероприятия - инструктажи по обеспечению безопасности на 

водных объектах, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности, о законопослушном поведении в летний период для детей, 

пребывающих в лагерях дневного пребывания, в том числе для несовершеннолетних, 

работающих в трудовых бригадах. 
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В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и недопущения 

травматизма и гибели людей на водных объектах, повышения эффективности 

проведения профилактической работы с населением по правилам безопасного 

поведения на водных объектах в летний период на территории Республики Саха 

(Якутия) МЧС России по Республике Саха (Якутия) совместно с Министерством 

образования и науки Республики Саха (Якутия) провели поэтапную 

межведомственную акцию «Вода - территория безопасности» с участием старшего 

государственного инспектора по маломерным судам МЧС России по РС (Я), ОНДиПР 

по Ленскому району Трегубова Максима Леонидовича. Данным мероприятием 

охвачены 3966 обучающихся общеобразовательных учреждений Ленского района. 

 Во исполнение Приказа МКУ РУО от 18 сентября 2021 года «О проведении 

безопасности дорожного движения в образовательных организациях Республики Саха 

(Якутия)» в образовательных организациях прошла Неделя безопасности. 

Во исполнение письма МОиН РС (Якутия) №07/01-19/8860 от 05 ноября 2021 

года «О мерах в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в с.Верневилюйск 

Верхневилюйского района», на основании приказа управления образования от 28 

октября 2021 года №661 «Об усилении мер безопасности в образовательных 

учреждениях» в ОУ прошли предупредительные и профилактические работы с 

сотрудниками и работниками образовательных учреждений, направленные на 

предупреждение предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций.  

Также течение 2021 года в образовательных учреждениях Ленского района 

прошли профилактические мероприятия, направленные на пожарную безопасность. 

   

 

IV. Организация летнего труда и отдыха 

Детская оздоровительная кампания летнего периода 2021 года в Ленском 

районе проведена во исполнение Постановления Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 25 декабря 2013 года № 477 «Об организации и обеспечении отдыха 

детей и их оздоровления», Постановления главы муниципального образования 

«Ленский район» от 24 мая 2021 года № 01-03-315/1 «Об организации и обеспечении 

отдыха и занятости детей и их оздоровления в 2021 году». Общая численность детей в 
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Ленском районе в 2020-2021 учебном году составляла 4866. Организованным трудом 

и отдыхом было охвачено 4571 (94%) детей (АППГ 4275 (87%).   

Организация летнего труда и отдыха обучающихся осуществлялась через 

различные формы: оздоровительные лагеря дневного пребывания, загородный 

стационарный лагерь, экологические и краеведческие экспедиции (многодневные 

походы), профильные школы, трудовые бригады, пришкольные практики, программа 

«Дворовый вожатый», семейная форма занятости, в том числе отдых с родителями.  

В организации летней занятости детей Ленского района было задействовано 16 

общеобразовательных организаций и учреждение дополнительного образования 

«Сэргэ» со структурными подразделениями «Станция юных натуралистов г. Ленска» 

и загородного стационарного лагеря «Алмаз». 

21 июня 2021 года открылась детская оздоровительная база «Алмаз» после 

передачи на баланс муниципального образования «Ленский район». После 

официального открытия в лагере заработал бассейн, кружки, развлекательные 

аттракционы. В лагере работал педагогический отряд «Стрекоза» из г. Новосибирска.  

ДОБ «Алмаз» в рамках ЛОК-2021 вошел в программу реализации проекта 

«Лагерный кэшбэк от государства 2021». На отчетный период кэшбэк получили 62 

человека. За 1 сезон - 19, за 2 сезон - 34, за 3 сезон - 9 человек.  

Администрацией МО «Ленский район» было выделено 75 бесплатных путевок 

в ДОБ «Алмаз» обучающимся, имеющим особые успехи в учебе, в исследовательской 

деятельности и спорте, а также 74 бесплатных путевок для обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете по муниципальной программе «Профилактика  

правонарушений в Ленском районе».  

Всего в ЛДП и ДЗСОЛ прошли оздоровление 1486 детей. В 1 сезоне - 924, во 2 

сезоне - 382, в 3 сезоне - 180 детей.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в с. 

Толон лагерь дневного пребывания с охватом 25 детей был перенесен на июль до 

улучшения эпидемиологической ситуации в селе, но дальше был перенесен на 

дистанционный формат как профильная школа.  

Особое внимание было уделено детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Для данной категории детей на весь летний период на базе Станции юных 

натуралистов СП МКУ ДО «Сэргэ», МБОУ СОШ № 1 г. Ленска, МБОУ СОШ № 2 г. 
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Ленска, МБОУ СОШ № 4 г. Ленска, МБОУ СОШ № 5 г. Ленска, МБОУ СОШ п. 

Пеледуй, МБОУ СОШ п. Витим, МКОУ СКОШИ 8 вида г. Ленска функционировали 

трудовые лагеря, бригады, работала программа «Дворовый вожатый». Общее 

количество детей, состоящих на различных видах профилактического учета, детей из 

малоимущих семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые 

оздоровились в летний период, составляет 1879 (92%). 

На профилактическом учете в летний период состояли 43 несовершеннолетних 

лиц общеобразовательных организаций Ленского района. Летней занятостью 

охвачено 98% (АППГ-96%) несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета такими видами занятости, как трудоустройство, лагеря 

дистанционной формы, программы дополнительного образования, семейная форма 

занятости, участие в различных акциях, тренинговые группы и другие.  

V. Дополнительное образование. 

На 28 декабря 2021 года в АИС «Навигатор» ДО РС(Я) зарегистрированы  5605 

детей, что составляет  81 % от общего количества детей от 5 до 18 лет по данным 

Сахастат РС(Я). В ходе планомерной работы процент охвата дополнительным 

образованием детей с 5 до 18 лет увеличен с мая 2021 года по настоящее время от 40 

% до 81%. Все образовательные учреждения Ленского района 100% ввели 

дополнительные общеразвивающие программы, которые реализуются на их базе, 

велась последовательная работа по внесению дополнительных общеобразовательных 

программ, созданию личного кабинета родителя (законного представителя) и 

обучающихся в АИС «Навигатор» ДО РС(Я). Заведено и опубликовано 238 программ 

дополнительного образования. Плановый показатель по району составляет 78% от 

населения от 5 до 18 лет, на сегодняшний день план выполнен.  

На основании письма Министерства образования и науки РС(Я) по вопросу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках 

реализации Целевой модели развития дополнительного образования Республики Саха 

(Якутия) с 22 декабря 2021 ведется работа по выдаче электронных сертификатов 

учета для обучающихся зарегистрированных в АИС «Навигатор» ДО РС(Я). По 

состоянию на 28 декабря 2021 года электронные сертификаты учета выданы 4004 

обучающимся Ленского района, получающих дополнительное образование. 
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В целях развития и поддержки Общероссийской общественно – 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в 2021 году в 12 образовательных учреждениях  Ленского района 

реализуются детские общественные объединения по 4 основным направлениям 

(военно-патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и 

информационно-медийное) деятельности Всероссийского детского движения 

«Российское движение школьников», в состав которого входят  1703 детей. Помимо 

вышеуказанных форм, в образовательных учреждениях реализуются программы 

детского движения, такие, как художественно-эстетическое, спортивное, 

волонтерское, безопасное дорожное движение, юнармейское и др., в том числе 

«Следопыты-Искатели». В данных программах принимают участие 1150 детей. В 

целях вовлечения молодежи в добровольческую деятельность, развития и поддержки 

школьных добровольческих отрядов осуществляется работа волонтеров в 10 

образовательных учреждениях с охватом 219 детей.  

В общероссийскую общественно – государственную детско-юношескую 

организацию «Российское движение школьников» (детские общественные 

объединения) входят 20 несовершеннолетних, состоящих на учете ОУУП и ПДН по 

Ленскому району. 

Также в Ленском районе с 2019 года на базе МБОУ СОШ № 2 г. Ленска 

функционирует юнармейский сводный отряд “Сокол”, который с 2020 года тесно 

работает с республиканским штабом ЮНАРМИИ. Общий охват, на данный момент, 

составляет 111 обучающихся 7 - 11 классов, также в состав юнармейцев входит один 

обучающийся, состоящий на учете ПДН. От Ленского района в состав 

республиканского совета ЮНАРМИИ входит Тютюнникова Александра, ученица 11 

“а” класса МБОУ Школа № 2 г. Ленска.  

Командиром сводного отряда является Кучеров Александр. За активное 

участие в военно-патриотическом движении был награжден путевкой в ВДЦ “Артек” 

и участием на Елке Главы РС (Я). Юнармейцы Титов Илья, Бурлаков Дмитрий, 

Севостьянов Ярослав были отмечены на Республиканском слете юных патриотов – 

2019. 

За эти два года юнармейцами школы были проведены следующие мероприятия: 

круглогодичная помощь ветеранам труда, посадка деревьев “Сад Победы”, 
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организация и проведение станции “Патриотическая” на районном слете лидеров, 

участие в Республиканских соревнованиях “Юнармейское подтягивание” и др. 

Выигран грант главы МО “Ленский район” на сумму 365000 рублей, на который 

открыт тир “Красные стрелки” памяти якутских снайперов Попова Ф., Охлопкова Ф., 

Кульбертинова И. Второй грант выигран на проведение городской юнармейской игры 

“ЩИТ”, реализация которой запланирована летом 2022 года. Разработкой данной 

игры занимаются юнармейцы 10 и 11 классов МБОУ СОШ №2 г. Ленска.  

В летний период проведены военно-спортивные соревнования в рамках 

многодневного похода “Форпост”, полевые выходы, приуроченные ко Дню 

Гражданской обороны. Юнармейцы активно участвовали в 2020 году в 

сопровождении Знамени Победы по Ленскому району, активно участвовали в 

Историческом и географическом диктанте. Осенью 2021 года приняли активное 

участие в Республиканской  онлайн-акции “Памяти детей Беслана”.  

Юнармейцы снабжены летней и зимней формой, знаками отличия.  

Согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся" и Приказу МКУ «Районное управление 

образования» от 13 августа 2021 года № 500 «О внедрении рабочей программы 

воспитания» образорвательными учреждениями Ленского района (17 ОУ) 

разработана и внедрена программа воспитания на 2021/2022 учебный год в 

соотвествии с примерной рабочей программой, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Рабочая программа 

воспитания включена в основную образовательную программу образовательных 

учреждений Ленского района. По данному Приказу организована проверка рабочих 

программ воспитания образовательных учреждений Ленского района, по итогам 

которой были направлены адресные рекомендации директорам образовательных 

учреждений. 

Программы воспитания включает в себя 2 направления: Инвариантная и 

вариативная.  В инвариантном модуле входят: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». Вариативными модулями могут быть в 

зависимости от специфики образовательного учреждения: «Ключевые общешкольные 
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дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» и т.п. 

Рабочая программа воспитания ОУ относится к документам, разрабатываемым 

школой на несколько лет вперед, но календарный план воспитательной работы – 

разрабатывается самостоятельно и корректируется каждым образовательным 

учреждением ежегодно (август-сентябрь). 

 

 

 

 

 


	В образовательных организациях Ленского района:
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