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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

ОТДЕЛА ВОСПИТАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

    Согласно плану мероприятий МКУ «Управление образования «Оймяконский улус 

(район)» по предупреждению наркозависимости в сентябре 2021 года была проведена 

корректировка списков детей и семей по видам профилактического учёта. Мониторинг 

детей группы риска осуществлялся в течение 2021-2022 учебного года еженедельно, что 

позволило педагогам своевременно и адресно применять профилактические действия и 

сократить на 65% количество детей, состоящих на внутришкольном учёте, в том числе 

сократить количество детей, состоящих на других видах профилактических учётов. 

Мониторинг детей группы риска проводится в течение календарного года ежемесячно. 

         В начале 2021-2022 учебного года проведена проверка готовности учащихся к 

школе, в ходе которой было выяснено – все ребята обеспечены необходимыми 

учебниками, канцелярскими принадлежностями, одеждой. Своевременно были приняты 

меры по фактам непосещения учебных занятий учащимися в начале учебного года. В 

конце каждой четверти в школах Оймяконского района проводится общий итог 

посещаемости учащимися занятий в школе, а в течение четверти (триместра) 

принимаются меры по устранению данного нарушения ученической дисциплины. 

          В первом полугодии 2021-2022 учебного года классными руководителями были 

проведены социометрические исследования, позволяющие определить положение 

каждого ребенка в классном коллективе. Используя полученные результаты, классные 

руководители спланировали индивидуальную и коллективную работу, направленную на 

повышение роли каждого ученика в детском коллективе. 

          Во исполнение приказов Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия), с целью совершенствования системы профилактики отклоняющегося, в том 

числе аддиктивного, аутоагрессивного поведения обучающихся, своевременно 

организованы и проведены месячники психологического здоровья обучающихся в 

образовательных учреждениях Оймяконского улуса. Поставленные цели и задачи 

выполнены. Тестирования, опросники, консультации с обучающимися, родителями и 

педагогами по обеспечению психологической безопасности проведены в онлайн (офлайн) 

режиме через мессенджеры и социальные сети. Во время каникул проведены рейды 

социальными педагогами и классными руководителями совместно с родительским 

комитетом.   

        Социально-психологическими службами школ проведены: 

- установочные заседания с классными руководителями по ознакомлению и 

корректировке плана работы месячников психологического здоровья школьников, 

функциональным обязанностям классных руководителей при проведении месячников, 

даны инструкции по проведению диагностической работы; 

- совещания по взаимодействию со специалистами Центра помощи содействия семье и 

детям, участковыми по совместной работе с проблемными семьями и 

несовершеннолетними; составлен межведомственный план работы; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях безопасности 
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жизни и здоровья детей ежедневные рейды в местах массового скопления людей по 

контролю соблюдения повышенного режима готовности;                                                                                              

- профилактическая беседа с несовершеннолетними, состоящими на учётах ПДН, 

КДНиЗП, ВШУ и с их родителями;  

- дистанционно проведена просветительская работа путем размещения материалов в 

социальных сетях и мессенджерах: видеоролики, ссылки по вопросам воспитания детей, 

профилактики отклоняющего поведения несовершеннолетних, по профилактике 

предэкзаменационной тревожности, о психологическом здоровье детей, рекомендации 

родителям по организации дистанционного обучения и т.д. 

          Организационно-методическая работа проводилась в течение 2021-2022 года 

согласно в плановом режиме. Дополнены психологические карты на каждого 

обучающегося. Продолжалась работа с документацией: дневником психолога, журналом 

индивидуальных занятий, журналом групповых занятий, журналом аутогенных 

тренировок, журналом консультаций, картами на обучающихся «группы риска», 

журналом работы общественного поста формирования здорового образа жизни. 

Дополнялись материалами папки работы с обучающимися, их родителями и педагогами 

школы. Изготовлены раздаточные материалы по различным темам (карточки, плакаты 

«Права человека», «Радуга настроений», минуты релаксации и др.). Изготовлены слайды с 

целью психологического сопровождения обучающихся, находящихся на дистанционном 

обучении.  

 

Профилактика детского травматизма. 

         Вопрос профилактики детского травматизма находится на контроле Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) и реализуется прежде всего посредством 

ежеквартальных профилактических мероприятий «Внимание-дети!». В течение 2020-

2021 учебного года во время учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

образования Оймяконского района случаев травматизма несовершеннолетних не 

зафиксировано, что свидетельствует о том, что педагоги уделяют данному вопросу 

серьезное внимание. 

        Для обучения детей правилам дорожного движения, закрепления навыков 

безопасного поведения на улице и дороге в образовательных учреждениях прошли 

тематические профилактические мероприятия (в том числе – дистанционные, в случае 

невозможности их проведения в традиционной форме): занятия, часы по ПДД, 

тематические викторины, конкурсы, родительские лектории и консультации, на которых 

традиционно особое внимание уделяется вопросам безопасного поведения детей на 

дорогах, необходимости применения родителями-водителями ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о 

запрещении детям езды на велосипедах (скутерах, гидроскутерах и т.д.) по проезжей 

части до достижения ими соответствующего Правилам возраста. 

       В течение учебного года педагоги, находясь в тесном контакте с работниками 

ГИБДД, своевременно получают информацию по правовым знаниям и проводят большую 

совместную работу по обучению и воспитанию детей, связанную с правилами дорожного 

движения. В школах на уроках окружающего мира, классных часах, уроках ОБЖ учителя 

в течение учебного года объясняют, рассказывают, показывают ученикам как нужно вести 
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себя на дороге, проигрывают различные ситуации. В детских садах воспитатели 

регулярно систематизируют и обновляют уголки «Безопасного дорожного движения» 

(макеты, игровые зоны, атрибуты), проводят тематические подвижные  и обучающие 

игры, чтение детской художественной литературы по теме: «Безопасность дорожного 

движения»; готовят собрания, консультации, памятки для родителей: «Взрослый на 

дороге – пример для детей», «Обучение дошкольников ПДД в семье», «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи по вопросам обучения дошкольников ПДД», «В машине 

ребенок!», «Как научить ребенка безопасному поведению на улице?».  

         Основной целью организации занятий по Правилам дорожного движения педагогов 

с детьми является приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых 

практических умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

          Все учреждения образования Оймяконского улуса активно принимают участие во 

всероссийских акциях «Безопасный лёд». Например, в период с 24 мая 3 июня 2022 года 

в рамках указанной акции было проведено порядка 30 мероприятий для школьников, в 

которых приняли участие почти 70 педагогов и около 900 обучающихся.  Для 

дошкольников в данный период организовано 45 мероприятия. Более трёхсот 

дошкольников получили важные знания о безопасном поведении на льду. С учётом 

возрастных особенностей педагоги использовали разнообразные формы проведения 

мероприятий: видеоуроки, инструктажи, беседы, ситуационные классные часы, конкурсы 

рисунков на тему: «Безопасность на льду», информационные лектории на уроках ОБЖ. 

         С мая 2021 года обучающиеся 8-ми школ и 3-х дежурных детских садов приняли 

активное участие в мероприятиях, направленных на формирование у детей знаний, 

умений и навыков безопасного поведения на воде. В соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 07.05.2020 года № 

07/01-19/2715, в целях обеспечения безопасности на водных объектах в летний период 

2022 года с учетом эпидемиологической обстановки в дистанционной форме 

организованы мероприятия по обучению детей плаванию в рамках акции «Научись 

плавать»; проведены перед началом открытия 1 сезона летней оздоровительной кампании, 

в каждом  детском онлайн-лагере следующие мероприятия: конкурсы, викторины, уроки 

безопасности, учебно-показательные занятия по обеспечению безопасности обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений на водных объектах; организована раздача 

обучающимся памяток о мерах безопасности на водных объектах (совместно с ГИМС по 

Оймяконскому району); принято участие в акции «Вода – безопасная территория».  

    Профилактика травматизма в 2021-2022 учебном году проводилась, в том числе, 

посредством участия педагогов дополнительного образования и обучающиеся в 

тематических акциях, конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

 Согласно Распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме (далее-ППк) образовательной организации», во всех 

образовательных учреждениях рекомендовалось организовать психолого- педагогические 

консилиумы (ППк).  Согласно письму МОРС(Я) 2006 года от 18.07.2006г. №01-29/1218 «О 

мерах по профилактике суицида и суицидального поведения среди детей и подростков» 
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ПМПк являются первичным звеном в оказании комплексной помощи детям с проблемами в 

обучении и поведении. Школьный консилиум является звеном структуры сопровождения 

детей,  одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся,  которые 

должны обеспечить диагностико-коррекционное и психолого-педагогическое сопровождение 

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и состоянием соматического и нервно – 

психического состояния учащихся психолого-медико-педагогическими консилиумами 

образовательных учреждений района. Согласно данным мониторинга ПМПк ОО республики 

в Оймяконском районе за 2021-2022 учебный год в 18 образовательных учреждениях района 

функционировало 10 ПМПк (АППГ-7), на базе школ – 6 (АППГ-6), на базе ДОУ – 3 (АППГ-

1), что составляет – 50 % (АППГ-47,6 %) обеспеченности психолого-медико-

педагогическими консилиумами образовательных организациях района.  В течение 2021-

2022 учебного года состоялось 3 плановых и 2 внеплановых заседаний муниципальных 

психолого-педагогических консилиумов. Дистанционно обследовано 11 детей на 

определение формы сдачи ГИА и 3 получили справку о создании условий при проведении 

ГИА.  

       В соответствии с пунктом 16 статьи 2. ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся с ограниченными возможностями здоровья является 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Деятельность ПМПК, включая порядок проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей, регламентируется Положением о 

психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 20.09.13. №1082. 

       Создание специальных условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в 

области реализации права на образование детей с ОВЗ. Требования к условиям получения 

образования детьми с ОВЗ отражены в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598, зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 года, регистрационный №35847 и 

Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1599, 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 года  

регистрационный №35850. В Стандартах подчеркивается важность создания 

благоприятной социальной ситуации развития и образования каждого обучающегося с 

ОВЗ в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, особыми 

образовательными потребностями и создания специальных условий для получения 

образования. 

          С целью повышение профессиональных компетенций педагогов по вопросам 

организации обучения детей с ОВЗ для 21 педагогического работника Оймяконского 

района в МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» Дегтяревой Надеждой 



5 

 

Николаевной проведен обучающий семинар «Создание инклюзивной среды в 

образовательных организациях».  

С целью оказания методической помощи педагогам образовательных организаций и 

проведения практических занятий для обучающихся, родительских всеобучей в рамках 

государственной программы «Профилактика правонарушений в РС(Я) на 2020-2024 

годы» специалисты центра с 19 апреля по 22 апреля 2022 года посетили наш п. Усть – 

Нера Оймяконского улуса. В педагогическом десанте приняли участие педагоги - 

психологи Семенова Елена Никитична, Тимофеева Анна Васильевна и учитель – логопед, 

дефектолог Догордурова Анастасия Ивановна. 

          В ходе работы проведены различные мероприятия для педагогов, родителей и 

обучающихся МБОУ “Усть - Нерская СОШ им. И.В. Хоменко”, МБОУ “Усть – Нерская 

гимназия”, МКОУ «АртыкскаяСОШ». Специалистами Еленой Никитичной и Анной 

Васильевной были рассмотрены актуальные вопросы по психолого – педагогическому 

сопровождению детей при кризисных ситуациях, организации и проведении социально – 

психологического тестирования, повышению эффективности работы с родителями. 

Педагогам предложен материал по распознаванию и оперативному реагированию на 

кризисные ситуации, содержательный анализ результатов СПТ и организация дальнейшей 

воспитательной работы и пути повешния эффективности взаимодействия семьи и школы. 

Вместе с тем проведены занятия с элементами тренинга для учащихся выпускных классов 

по психологическо подготовке к предстоящим экзаменам. На занятиях ребята 

ознакомились с методами нервно-мышечной релаксации, развития навыков 

самоконтроля, обучения приемам самообладания, овладения умением управлять своим 

психофизическим состоянием, работали над повышением сопротивляемости стрессу, и 

отработали навыки поведения на экзамене. 

В занятиях по профилактике употребления ПАВ “Учимся говорить «Нет»”. 

участвовали обучающиеся 6 и 7 классов. В ходе тренинга были предложены упражнения 

на разогрев, сплочение, изменение отношения детей к вредным привычкам, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения и просмотр 

фильма “Секреты манипуляции. Табак.” с последующим обсуждением. 

Проведены индивидуальные консультации обучающихся, родителей и педагогов по 

запросу. В целом основной запрос состоял по поводу сложностей в детско – родительских 

отношениях, низкой учебной мотивацией и поведенчкскими нарушениями. 

В ходе консультирования педагогами – психологами использованы методы беседы, 

интервью, активного слушания, наблюдения, и арт – терапевтические методы (МАК и 

рисуночные тесты). 

          Специалист службы ранней помощи Анастасия Ивановна провела для педагогов, 

дошкольных образовательных организаций п. Усть – Нера практико-ориентированные 

семинары по сопровождению детей раннего и дошкольного возраста». В ходе семинара 

слушатели были ознакомлены с работой центра, отдела ранней диагностики и 

специальной помощи детям, ознакомились с диагностическими, дидактическими 

материалами, особенностями проведения консультаций, групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Так же оказаны индивидуаьные консультации 

родителей и детей раннего возраста. 

          С целью профилактики синдрома эмоционального выгорания педагогам школ и 
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детских садов организован тренинг. Участники тренинга ознакомились со способами 

снятия эмоционального напряжения, развития эмоциональной устойчивости и 

уверенности в себе, и навыками активизации личностных ресурсов. 

21 апреля организовано родительское собрание с онлайн подключением по теме 

“Родителям об информационной безопасности”. Родителям по теме собрания 

представлены рекомендации по возрастным категорям детей, экспресс-диагностика 

детско – родительских отношений и показ мультфильма “Все о воспитании”, в котором 

отражено влияние родительских установки на внутреннее состояние и поведениедетей. 

Всего по итогам педагогическогго десанта в Оймяконском районе семинарами, 

групповыми методическими консультациями, тренингами охвачено 66 педагога, 

занятиями и консультациями 108 обучающихся школ, 22 воспитанника ДОУ, 

родительским собранием, индивидуальными консультациями 65 родителей. 

 

Патриотическое воспитание. 

В муниципальном образовании «Оймяконский улус (район)» успешно реализуются 

подпрограммы и проекты, направленные на воспитание школьников и проводятся 

традиционные мероприятия. 

        Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева 

№825 от 20 ноября 2019 года, в целях гражданско-патриотического воспитания во всех 

общеобразовательных учреждениях Оймяконского района  21 ноября 2020 года перед 

началом учебных занятий торжественным исполнением Гимна Российской Федерации дан 

старт  проекту «Мы – будущее России!». Ежедневное исполнение гимна Российской 

Федерации стало добрым фундаментом в формировании  духовно-нравственного 

становления подрастающего поколения. 

         

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ 

«СНЕЖНЫЙ БАРС-2022», ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА НИКОЛАЯ САВВИЧА СТЕПАНОВА И 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЯАССР. 

     Военно-спортивная игра «Снежный барс» проводится в России уже больше 20 лет. Она 

продолжает традиции, на которой выросло несколько поколений настоящих патриотов. 

Современная военно-спортивная игра «СБ» - это комплекс просветительно-

соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа 

для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством образования и 

науки РС(Я). 

     Игра проводится с целью поддержки талантливой молодежи, выявления способных и 

одаренных детей, воспитания у детей и юношества чувства гражданственности и 

патриотизма, любви к Родине, уважения и почитания старшего поколения, бережного 

отношения к историческому прошлому своего народа, поиска новых форм работы с 

допризывной молодежью. 

     В этом году, в связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением 

распространения новой коронавирусной инфекции, игра проводилась дистанционно, каждая 
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команда на базе своей школы фиксировало на видео этапы конкурса через приложение 

«timestamp» где участники загружали свои работы по указанным ссылкам.  

Всего приняло участие 7 команд: 

1. Команда «Бэргэн» - МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» 

2. Команда «Чысхаан» - МБОУ «Томторская СОШ им.Н.М. Заболоцкого» 

3. Команда «Приказ 277» - МБОУ "Усть-Нерская гимназия" 

4. «Команда школы героя России МБОУ «УНСОШ им Игоря Владимировича Хоменко» - 

МБОУ «Усть – Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» 

5. Комадна «Патриот» - МБОУ «Ючюгейская СОШ им. П.В. Заболоцкого» 

6. Команда «Звезда» МБОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» 

7. Команда «Хотойдор» МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной». 

Военно-спортивная игра «Снежный барс» прошла в 8 этапов: 

1 этап - «Ратные страницы истории Отечества» 

2 этап - «Видео-визитка» 

3 этап –Конкурс «Статен в строю, силён в бою» 

4 этап – «Пулевая стрельба» 

5 этап – «Армейская физическая подготовка» 

6 этап - «Разборка и сборка макета автомата АК-74» 

7 этап – «Прыжки в длину» 

8 этап - «Военизированная эстафета». 

Судейская коллегия: 

1. Ламинов Чингис Константинович – заместитель начальника отряда государственной 

противопожарной службы РС(Я) №27 по «Оймяконскому району». Служил в 11-ой 

отдельной десантно-штурмовой бригаде с 2001 по 2007 гг. 

2. Попов Дьулустаан Егорович - Старший тренер-преподаватель ДО «Усть-Нерская ДЮСШ 

«Чысхан». Служил: Войсковая часть 61424, 69 отдельная бригада прикрытия, маханик-

водитель 3классности средних танков (т72, т80). 

3. Михайлов Андрей Гаврильевич - Инспектор ПДН отделения МВД России по 

Оймяконскому району. Служил: В/Ч 31458, 1530-й Зенитно-ракетный полк, время службы 

2008-2009гг. 

По итогам мероприятия места и 7номинации распределись следующим образом: 

�В номинации «Одна команда – в поле воин!» - команда «Хотойдор», МКОУ 

«Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной» 

�Номинация «Один за всех и все за одного!» - команда «Патриот», МБОУ «Ючюгейская 

СОШ им. П.В. Заболоцкого» 

�Номинация «Оймяконские барсы» - команда «Бэргэн», МБОУ «Оймяконскую СОШ им. 

Н.О. Кривошапкина» 

�Номинация «За силу духа!» - команда «Звезда», МБОУ «Терютьская СОШ им. Г.А. 

Кривошапкина» 

�Диплом 3 степени - команда «Чысхаан», МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» 

�Диплом 2 степени – «Команда школы героя России МБОУ «УНСОШ им Игоря 

Владимировича Хоменко», МБОУ «Усть – Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» 

�Диплом 1 степени – Команда «Приказ 277» - МБОУ "Усть-Нерская гимназия" 
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 «Лучший стрелок среди юношей» - Хабиев Александр, ученик 10 класса, МБОУ 

«Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» 

«Лучший стрелок среди девушек» - Реш Алина, ученица 9 класса , МБОУ «УНСОШ им. И.В. 

Хоменко» 

«Лучший командир» - Теслицкий Тимофей, ученик 11 класса, МБОУ «УНСОШ им. И.В. 

Хоменко» 

«Разборка и сборка автоматов среди девушек» - Беляева Саина, ученица 11 класса, МБОУ 

Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» 

«Разборка и сборка автоматов среди девушек» - Мурзинова Ксения, ученица 10 класса 

МБОУ «Усть-Нерская гимназия» 

«Разборка и сборка автоматов среди юношей» - Аршин Александр, ученик 10 класса, МБОУ 

«Усть-Нерская гимназия» 

«Лучшая физическая подготовка среди юношей» - Аршин Александр, ученик 10 класса, 

МБОУ «Усть-Нерская гимназия» 

«Лучшая физическая подготовка среди девушек» - Остапенко Ангелина, 8 класс, МБОУ 

«Усть-Нерская гимназия» 

«Самый лучший прыгун среди девушек» - Винокурова Сайаана, 11 класс, МБОУ 

«Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» 

«Самый лучший прыгун среди юношей» - Егоров Тимур, ученик 9 класса, МБОУ 

«Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина» 

«Один в поле воин!» - Лысов Вениамин, ученик 11 класса, МБОУ «Терютьская СОШ им. 

Г.А. Кривошапкина» 

      На республиканский этап военно-спортивно игры «СНЕЖНЫЙ БАРС-2022», 

посвященный 100-тию героя советского союза  Николая Саввича Степанова и 100-летия со 

дня образования ЯАССР в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

подготовки их к военной службе, популяризации военно-прикладных и технических видов 

спорта, впервые, на соревнование выехали наши финалисты муниципального этапа военно-

спортивной игры МБОУ «Усть-Нерская гимназия» и МБОЙ «УНСОШ им. И.В. Хоменко» в 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный  институт физической культуры и спорта». 

 

Инклюзивное образование. 

          Обеспечить к 2024 году охват детей с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, до 90%. 

          В Оймяконском районе на начало нового учебного года 70 детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов, на конец учебного года 67 ( ОО- 61, ДОУ – 6) , которые согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», обучаются в условиях: 

-  инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

- в классах коррекционно-развивающего обучения при общеобразовательных школах; 

- в системе надомного обучения при общеобразовательных школах. 

          На основании рекомендаций по реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

образовательных учреждениях реализуются различные адаптированные 

общеобразовательные программы в рамках реализации ФГОС. 
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 Педагогическая реабилитация осуществляется и через реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, охват которыми в 2020-2022 учебном 

году составил 90 %. 

          В 2021 году была разработана программа на 2021-2022 год Муниципального 

казённого учреждения  «Управление образования муниципального образования 

«Оймяконский улус (район)» муниципальной подпрограммы по организации летней 

занятости детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Оймякон - территория твоих возможностей». В 2022 году внесли изменения по 

мероприятиям на летнюю занятость детей с ОВЗ и с инвалидностью на 2022 год по 2023 

год. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей образовательных 

учреждений МО «Оймяконский улус (район)», а также  в Оймяконском улусе разработана и 

утверждена Муниципальная программа «Развитие системы образования Оймяконского улуса 

(района) на 2017 – 2022 годы». В ходе её реализации выявляется ценность каждого ребёнка, 

предлагается осуществить широкое приобщение ребят к разнообразному социальному 

опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. 

В разделе Муниципальной программы «Развитие инфраструктуры, в т.ч. Открытого 

образования. Создание условий, обеспечивающих сохранность здоровья, безопасности 

обучающихся. Формирование развивающей и безопасной образовательной среды»-  

ежегодно предусмотрены мероприятия, связанные с приглашением представителей 

Центральной психолого-медико-педагогической Комиссии.  

Следующим этапом работы стал сбор данных и составление мониторинга на каждого 

ребёнка-инвалида и детей с ОВЗ по предоставленной информации о проведении ими летнего 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время в разрезе каждого летнего месяца. 

Это предоставило нам возможность работать адресно, с каждым ребёнком. 

Всего в общеобразовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район) 61 детей с ОВЗ 

и с инвалидностью из них 52 детей с ОВЗ и 27 детей с инвалидностью.  

Реализуя мероприятия раздела указанной выше муниципальной программы «Формирование 

среды отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков как системы свободной детской 

деятельности», сформирован банк данных в разрезе 7 поселений.  По инициативе начальника 

Управления образования Д.С. Фасхутдиновой  разработана муниципальная подпрограмма по 

организации летней занятости детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Оймякон- территория твоих 

возможностей». Заложены небольшие финансовые средства, в размере 42 578,00 (сорок две 

тысячи пятьсот семьдесят восемь тысяч) однако, это предоставит возможность провести ряд 

мероприятий, связанных с организацией акций под общей тематикой «Идём дорогою добра», 

для участия в подобных мероприятиях мы пригласили к сотрудничеству Глав 

муниципальных образований, социальных партнёров, указанных в титульном листе 

Программы. Адресно, по каждому ребёнку, запланирована работа  по интеграции и 

социализации детей данной категории в общество.  

Особенности детей с ОВЗ – доверчивость, внушаемость, открытость в общении и 

любознательность с одной стороны, а с другой - пассивность, уязвимость.  

         Наша задача – учить детей принимать верное решение.  
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Для маломобильных детей – инвалидов предусмотрены выезды за пределы посёлка, 

поселения совместно с их родителями и представителями организаций, учреждений, с 

которыми налажено сотрудничество. Предложены такие формы организации летнего отдыха 

для детей данной категории, как: Арт-терапия, что отражает внутренний мир ребёнка, 

предлагает способ самовыражения.  Сказкотерапия, она способствует развитию речи, 

коммуникативных способностей, выразительности, снимает стрессы. С участием родителей 

запланирована организация ролевых игр. В Оймяконском районе замечательная природа, 

протекает красивая и величественная река Индигирка, которая имеет каменный и, местами, 

песочный берега. Включены упражнения с мелкими камнями для развития мелкой моторики, 

песочная терапия. Отдых как игра, ключевая деятельность – игровая. Социализация успешно 

идёт через игровую деятельность.  

Работа с родителями: совместная с детьми и педагогами дополнительного образования 

ЦРДТ «Пегас» деятельность, открытые дискуссии. В основном, мамы детей данной 

категории – домохозяйки, проведение мастер-классов от мам: «Умею сама – научу других».  

При консолидации усилий взрослых  каждый ребёнок проведёт летний отдых с 

максимальными приобретениями и минимальным риском. Лето наиболее ёмкий период года, 

когда возможно приобретение навыков безопасности, проведения каникул с пользой. 

 

 МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас», совместно с районной Администрацией МО Оймяконский улус 

(район), провёл акцию «Праздник в каждый дом», адресно поздравил детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, с Международным днем защиты детей, 1 

июня��� 

 МКУК «Оймяконская МЦБС» и МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)», в рамках 

муниципальной подпрограммы «Оймякон-территория твоих возможностей» организовали 

мероприятие «Северные сказки» для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. Работники 

библиотеки рассказали об особенностях устного народного творчества, прочитали якутские 

сказки о животных: «Ворона и лягушка», «Щука и тетерев», Лошадь и олень». Кроме того, 

ребята посмотрели мультфильмы серии «Гора самоцветов». Все дети с удовольствием 

провели время, внимательно слушали, и в конце завершения мероприятия каждый участник 

подготовил пласнилиновую иллюстрацию. 

 На стадионе МБОУ "Усть-Нерская ДЮСШ "Чысхан" состоялась акция «Собери букет», для 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, ребята с большим удовольствием приняли участие и 

показали своё умение в творческом задании, получили необходимый заряд положительных 

эмоций и отличного настроения 

 Воспитанники (дети с ограниченными возможностями здоровья) МБОУ «Усть-Нерская 

гимназия» и МБОУ УНСОШ им. И.В. Хоменко» посетили бассейн на базе МБУ ДО "Усть-

Нерская ДЮСШ "Чысхаан" в сопровождении воспитателей пришкольного лагеря. 

 В рамках реализации муниципальной подпрограммы об организации летней занятости детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Оймякон-территория 

возможностей». Администрация муниципального казенного учреждения «Управление 

образования «Оймяконский улус (район) организовала выезд детей на природу. Совместно 

со специалистом ГКУ по РС(Я) «Оймяконское Управление социальной защиты населения и 

труда при МТ и социального развития РС(Я) и медицинским работником ГБУ РС(Я) 

«Оймяконская ЦРБ» провели экологическую экскурсию с детьми на природу. Экскурсия - 
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это одна из важных форм учебно-воспитательной работы для успешной социализации детей. 

Экскурсии представляют собой своеобразный урок непосредственного общения с природой, 

с окружающей средой, что очень важно для детей. 

 Администрация муниципального казенного учреждения «Управление образования 

«Оймяконский улус (район), МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас" и ГКУ по РС(Я) «Оймяконское 

Управление социальной защиты населения и труда при МТ и социального развития РС(Я) 

организовали познавательный мастер-класс под названием «Мы вместе», с педагогами 

дополнительного образования и специалистами на базе МБУ ДО ЦРДТ "Пегас". 

 Администрация муниципального казенного учреждения «Управление образования 

«Оймяконский улус (район) и МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас" и организовали мероприятие под 

названием «Зимние забавы» с педагогами дополнительного образования и специалистами на 

базе МБУ ДО ЦРДТ "Пегас". 

 В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования «Оймяконского улуса 

(района)» МКУ «УО МО Оймяконский улус (район)» в настоящее время, организовал цикл 

развивающих занятий с детьми ОВЗ и с детьми инвалидами, подготовленный педагогами 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас», в первую очередь для тех, кто 

находится на домашнем обучении. 

  1 июня 2022 года на площади МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас" было проведено совместно с ДК 

«Металлург» и МКУ "УО МО "Управление образования" МО "Оймяконский улус (район)" 

праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. 

 07.06.2022 в рамках реализации муниципальной подпрограммы МКУ «УО МО 

«Оймяконский улус (район)» об организации летней занятости детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Оймякон-территория возможностей». 

Администрация муниципального казенного учреждения «Управление образования 

«Оймяконский улус (район) организовала совместно с ОГПС РС(Я) №27 МО "Оймяконский 

улус (район)" экскурсию в пожарную часть Оймяконского района. 

 5 мая 2022 года в рамках реализации муниципальной подпрограммы, для организации 

дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья "Оймякон - территория твоих возможностей" состоялось театрализованное 

представление рассказа "Лабынкыркое чудовище" Самааны Винокуровой, ученицы МБОУ 

"Ючюгейская СОШ им. П.В. Заболоцкого". 

 Так же на базе МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас» в настоящее время проводятся онлайн занятия с 

логопедом и познавательные занятия по английскому языку для детей с особенными 

потребностями. 

 

Детское движение. 

15 декабря 2021г. прошёл ежегодный Детский гражданский форум «Мы - будущее 

России», посвященный 100-летию Якутской АССР и 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина. 

 В первой части форума присутствовали почетные гости: 

☑  Егоров Владимир Анатольевич, координатор проекта «Мы - будущее России», 

генеральный директор Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений 

Республики Саха (Якутия)»; 



12 

 

☑  Захарова Надежда Игнатьевна, главный специалист Министерства образования и науки 

РС(Я); 

☑ Шамаев Петр Виталиевич, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям 

РС(Я). 

 Основной частью форума стала работа детей и модераторов в следующих секциях: 

Школьное ученическое самоуправление - модератор Васильев Александр Дмитриевич, 

методист Ресурсного центра «Юные якутяне» и Петров Сергей, член Актива Детско-

юношеского совета Якутии; Поисково-краеведческое движение - модератор Николаева 

Маргарита Павловна, старший методист Ресурсного центра «Юные якутяне» и Григорьев 

Гавриил, ответственный секретарь Детско-юношеского совета Якутии; Добровольческие 

отряды - модератор Томская Таисия Андреевна, педагог-организатор Ресурсного центра 

«Юные якутяне» и Янушкевич Яна, первый заместитель председателя Детско-юношеского 

совета Якутии; Первичные и местные отделения РДШ - модератор Макарова Нюргуяна 

Владимировна и Егоров Тимур, заместитель ответственного секретаря Детско-юношеского 

совета Якутии; Школьные медиацентры - модератор Семенова Ольга Ивановна, директор 

детского издательства «Кэскил» имени Николая Егоровича Мординова – Амма Аччыгыйа» и 

Стрункина Валерия, заместитель председателя Детско-юношеского Совета.   

С 12 ноября по 25 ноября 2021 года на базе Центра отдыха и оздоровления детей 

«Сосновый бор» проведена смена информационно-медийного направления «Медиасмена 

РДШ» Российского движения школьников, где приняли участие наши учащиеся МБОУ 

«Томторской СОШ им. Н.М. Заболоцкого» Егоров Тимур, ученик 11 класса и Балаева Катя, 

ученица 8 класса. 

 Участники Смены-члены Российского движения школьников, лидеры и активисты 

РДШ. 

 В рамках смены организовано образовательная программа по направлениям РДШ с 

участием партнеров и краткосрочные курсы «Медиаграмотность - инструмент успеха» от 

детского издательства «Кэскил». В течение четырнадцати дней школьные активисты 

работали над разработкой новых проектов РДШ. Традиционно вожатский отряд «Душа 

Севера» Центра «Сосновый бор» организовали лагерные развлекательные мероприятия, а 

педагоги Центра провели дистанционные онлайн-курсы по восьми направлениям, среди них 

английский, психологические курсы, курс по правилам дорожного движения, 3D-

моделирование и живая музыка. 

В рамках профильной смены Российского движения школьников «Медиасмена» 

Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» с 18 по 22 ноября 2021 г. (на этой 

смене принимали участие наши активисты детского движения Милованова Снежана ученица 

8го класса МБОУ «Усть-Нерской СОШ им.И.В. Хоменко» и Неустроев Виталий ученик 9го 

класса МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого») состоялся Республиканский 

конкурс «Лидер ХХI века»-«Молодой Лидер Якутии-2021», в котором приняли участие 12 

лидеров детских общественных объединений. На первом этапе конкурса лидеры защищали 

проекты в которых они участвовали в качестве лидеров команды проекта. На втором этапе – 

«Участие в дебатных выступлениях» в формате сессии Ассамблеи ООН аргументированно 

отстаивали позиции стран которые они представляли по вопросу преодоления пандемии 

«Сovid-19» Третьим этапом стал конкурс по решению кейс ситуаций, в ходе которого 
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участники разделившись на команды выполняли командные задачи. На четвертом этапе 

конкурсанты показывали творческую визитку «Я-творческий», где представили свои таланты 

и умение держаться перед жюри и зрителями. Последним – пятым этапом стал конкурс 

«Созвездие игр», где конкурсанты показали свои умения в проведении игр. По итогам всех 

этапов конкурса нашему Тимуру присуждена номинация «Лидер-проектировщик». 

5 Декабря 2021г. в торжественном мероприятии, посвящённом Дню Детского 

движения были награждены активисты детского движения Республики Саха (Якутия). 

Егоров Тимур - ученик 11 класса МБОУ "Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого" - стал 

обладателем нагрудного знака "ДЬУЛУУР". 

       В рамках Декады, посвященной Дню местного самоуправления и Дню 

Республики Саха (Якутия) 21 и 26 апреля состоялись профориентационные Классные 

встречи на тему «Парламентский час» на платформе ZOOM. Школьники и педагоги 

общеобразовательных учреждений района встретились с первым заместителем министра по 

молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Александром Владимировичем Сусоевым. Также на онлайн - Классные встречи были 

приглашены: Ханинов С.А., руководитель первичного отделения «ДОСААФ» в 

Оймяконском районе и Дорошенко А.Ф., директор МБУ ДО «Центр развития детского 

творчества «Пегас». Вторым гостем Классных встреч «Парламентский час» стала Алферова 

Татьяна Викторовна, председатель муниципального Совета депутатов Оймяконского района. 

В онлайн-встрече приняли участие ученики из 6 общеобразовательных учреждений района. 

Татьяна Викторовна провела беседу о становлении и развитии местного самоуправления в 

России, во второй части на примере нашего района рассказала о системной работе депутатов 

района и депутатов поселений. 

С 20 ноября  по 18 декабря 2021 года на платформе зум прошли профориентационные 

«Классные встречи». Первая профориентационная встреча состоялась с  Томской Таисией 

Андреевной –Региональный куратор Всероссийского проекта «Классные встречи» 

Республики Саха (Якутия), педагог-организатор Республиканского ресурсного центра 

«Юные якутяне» Онлайн-встреча продолжалась более часа, количество участников 120 из 

них  102 обучающихся и 18 педагогов. Второй приглашенный гость – Кононов Сергей 

Прокопьевич - Начальник отделения МВД России по Оймяконскому району. Майор 

полиции. Участие старшеклассников в беседах, свободный обмен мнениями по актуальным 

вопросам современности, непринужденное общение  способствовали успеху «Классных 

встреч». 

Детский гражданский форум «Мы - будущее России», посвященный 100-летию 

Якутской АССР и 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. 

С нашего улуса приняли участие на форуме члены Детского совета района и 

активисты школ. Наш председатель - Егоров Тимур, ученик МБОУ «Томторская СОШ им. 

Н.М. Заболоцкого» недавно был назначен заместителем ответственного секретаря Детско-

юношеского совета Якутии, он выступил на форуме модератором секции «Российское 

движение школьников» вместе с Макаровой Нюргуяной Владимировной, координатором 

РДШ в Якутии. 

Ребята в своих секциях выступили с актуальными проблемами их организаций, школ, 

районов. На проблемы активисты нашли отличные решения. Кроме того, ребята рассказали о 

своих идеях и инициативах. 
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II Заседание Детско-юношеского совета Оймяконского района 

14 января 2022 года состоялось II Заседание Детско-юношеского совета 

Оймяконского района,  где был разработан план мероприятий, посвященных 100-летию 

образования Якутской АССР. 

Во исполнение постановления Детско-юношеского совета Оймяконского района и 

приказа Управления образования Оймяконского района 18 января 2022 года во всех 

общеобразовательных учреждениях Оймяконского района прошли торжественные линейки, 

на которых был дан старт обратному отсчету «100 дней до 100-летия образования ЯАССР» и 

старт районной акции «100 добрых дел», посвященной 100-летию ЯАССР. 

Акция «100 добрых дел» призвана повысить социальную активность подрастающего 

поколения, развития волонтерского движения и поддержки добровольческих инициатив. Все 

- а это дети, родители, педагоги будут совершать добрые дела.  Акция будет проводиться с 

18 января по 27 апреля 2022 года. 27 апреля будут опубликованы отчетные видеоролики 

общеобразовательных организаций. 

Все торжественные линейки прошли на высоком уровне. Надеемся, что все школы 

примут активное участие в мероприятиях, посвященных 100-летию образования ЯАССР. 

 

Регистрации школьников на сайте РДШ.РФ. 

На основании письма Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), 

в целях реализации Указа Президента РФ В.В. Путина от 29.10.2015 № 536 «О создании 

Общероссийской общественно государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников» с 2021 года введены ключевые показатели 

эффективности региона по участию в деятельности РДШ через сайт РДШ.РФ. Организовали 

работу по регистрации школьников на территории Оймяконского улуса, всего 

зарегистрировано 64% обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Оймяконский улус (район). 

 

Сводный отчёт по МО «Оймяконский улус (район) о регистрации школьников 

на сайте РДШ.РФ 

% 

п/п 

Наименование ОУ Общий охват, зарегистрированных 

на сайте 

РДШ.РФ 

1 МБОУ «Усть – Нерская гимназия» 
26% - 90 обучающихся 

(всего 341 обучающихся) 

2 
МБОУ «Усть-Нерская СОШ 

им. И.В. Хоменко» 

69% - 162 обучающихся  

(всего 234 обучающихся) 

3 МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» 100% (148 обучающихся) 

4 МБОУ «Оймяконская СОШ им.Н.О.Кривошапкина» 100% (107 обучающихся) 

5 МБОУ «Терютьская СОШ им.Г.А.Кривошапкина» 
96% - 42 обучающихся 

(всего 51 обучающихся) 

6 МБОУ «Ючюгейская СОШ им. П.В. Заболоцкого» 
70% - 33 обучающихся 

(всего 47 обучающихся) 

7 МБОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. 95% - 42 обучающихся 



15 

 

Скрыбыкиной» (всего 44 обучающихся) 

8 МКОУ «Артыкская СОШ» 
10% - 2 обучающихся 

(всего 20 обучающихся) 

 Всего зарегистрировано: 
64% - 626 обучающихся 

(всего 992 обучающихся) 

 

 

Отчёт по подаче заявок на Всероссийский проект «Навигаторы детства». 

Всего из 7 общеобразовательных учреждений, 14 советников подали заявку на 

Всероссийский проект «Навигаторы детства», 100% достигли. 

 

№ Наименование ОУ 

ФИО кандидата на советника 

директора по ВР, контактные 

данные (тел., э. почта) 

Дата подачи заявки 

на сайте 

https://rdsh.education/ 

1 

МБОУ «Терютьская 

СОШ 

им.Г.А.Кривошапкин

а» 

Павлуцкая Анна Егоровна 

89679257599 

uigun2013@mail.ru 

Май, 2022 год 

2 

МБОУ «Терютьская 

СОШ 

им.Г.А.Кривошапкин

а» 

Николаева Мария Кимовна 

89681574680 
Май, 2022 год 

3 

МБОУ «Томторская 

СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого» 

Винокурова Мария Николаевна, 

89142997515, maria62@yandex.ru 
Май, 2022 год 

4 

МБОУ «Томторская 

СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого» 

Спиридонова Сааскылаана 

Николаевна, 89142886503, 

saaskylaana_17@mail.ru 

Май, 2022 год 

5 
МБОУ «Усть-Нерская 

гимназия» 

Шафи Елена Юрьевна, 

89142220782, lena-shafi81@mail.ru 
Май, 2022 года 

6. 
МБОУ «Усть-Нерская 

гимназия» 

Цыбиктарова Эльвира Борисовна, 

89142342267, 

unergymn@mail.ru 

Май, 2022 года 

7. 

МБОУ «Оймяконская 

СОШ им Н.О. 

Кривошапкина» 

Слепцова Марина Ивановна, 

89659973503, smariii88@mail.ru 
Май, 2022 года 

8. 

МБОУ «Оймяконская 

СОШ им Н.О. 

Кривошапкина» 

Горохова Матрена Михайловна, 

89627318569, 

goroxova.matrena@mail.ru 

Май, 2022 года 

9. 

МБОУ 

«Сордоннохская 

СОШ им. Т.И. 

Скрыбыкиной» 

Винокурова Альбина Алексеевна, 

89681550592 

aliviakisana@gmail.com 

Май, 2022 года 

10. 

МБОУ 

«Сордоннохская 

СОШ им. Т.И. 

Скрыбыкиной» 

Аграфена Филиппова Кузьминична, 

89627361059, 

sordonnoxschool01092010@yandex.r

u 

Май, 2022 года 

11. 
МБОУ «УНСОШ им. 

И.В. Хоменко» 

Нина Мишина Васильевна, 

89141086339, 
Май, 2022 года 

mailto:unergymn@mail.ru
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mishina.n1na@yandex.ru 

12. 
МБОУ «УНСОШ им. 

И.В. Хоменко» 

Скрипченко Наталья Федоровна, 

89286898488, 

nata.skripchenko.1974@mail.ru 

Май, 2022 года 

13. 

МБОУ «Ючюгейская 

СОШ им. П.В. 

Заболоцкого» 

Сивцева Оксана Алексеевна, 

89640766723, tupsaat@mail.ru 
Май, 2022 года 

14. 

МБОУ «Ючюгейская 

СОШ им. П.В. 

Заболоцкого» 

Находкина Нюргуяна Прокопьевна, 

89627339825, 

nurguiananakhodkina@mail.ru 

Май, 2022 года 

 

«Ученик года - 2021» среди учащихся общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)». 

9 ноября 2021г. проведён муниципальный этап конкурса «Ученик года - 2021» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)». 8 участников 

из школ улуса боролись за звание победителя конкурса и возможность представлять 

Оймяконский улус на республиканском этапе конкурса,. Конкурс проводился через 

платформу ZOOM в целях создания единого пространства общения и обмена опытом для 

обучающихся общеобразовательных учреждений Оймяконского улуса (района). Основными 

задачами Конкурса являются: стимулирование общественной, творческой и познавательной 

активности обучающихся; выявление и поощрение наиболее активных, творческих 

обучающихся к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. В состав жюри 

вошли Григорьева С.М. – начальник Отдела воспитания и методического сопровождения 

образования Управления образования, Дорошенко А.Ф. - руководитель МБУ ДО «ЦРДТ 

«Пегас», Соловьева А.А. - главный специалист ОВиМСО, Егоров С.О., специалист по 

физической культуре и спорту администрации МО «Оймяконский улус (район)» и 

приглашенный независимый эксперт - Попова Л.М., старший методист научно-

методического отдела Малой академии наук Республики Саха (Якутия). 

 Участники состязались в таких конкурсных заданиях как: «Портфолио участника» - 

жюри оценили уровень достижений участников в олимпиадах, научно-исследовательской, 

культурно-массовой деятельности и в деятельности органов ученического самоуправления, 

детской общественной организации; творческая презентация на тему «Мы – будущее 

России» - участники презентовали свои видеоролики. Творческая презентация оценивалась 

по следующим критериям: содержательность выступления, своеобразие и оригинальность 

формы презентации, общая культура выступления. Третий этап – эссе на тему “Я - будущее 

России», где участники говорили о своей будущей профессии, аргументировали свою точку 

зрения об актуальности выбранной профессии. Во время мероприятия ребята проявили 

эрудицию, интеллект и свои лучшие творческие качества.  Итоги муниципального этапа 

конкурса «Ученик года – 2021»: I место и денежное вознаграждение в размере 10 тысяч 

рублей от МКУ «Управление образования» присуждается - Винокуровой Лии, ученице 10 

класса МБОУ «Томторская СОШ имени Н.М. Заболоцкого» (192 баллов). II место и 

денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей от МКУ «Управление образования» - 

Николяну Михаилу, ученику 10 класса МБОУ «Усть-Нерская гимназия» (183 балла), и III 

почетное место, денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей от МКУ «Управление 

образования» присуждено Беляевой Диане, ученице 10 класса Терютьской СОШ имени Г.А. 
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Кривошапкина» (182балла). По итогам конкурса Винокурова Лия и Николян Михаил 

приняли участие на республиканском этапе конкурса «Ученик года - 2021г». 

II республиканский конкурс "KidSkills" 

 30 ноября состоялось закрытие II республиканского детского чемпионата KidSkills. 

Чемпионат проходил в дистанционном формате, начиная с 16 ноября 2021 г. 

 В чемпионате по 8 компетенциям приняло участие 424 участника - 272 команды из 72 

образовательных учреждений 20 районов Республики Саха (Якутия), в том числе из 

г.Якутск. 

 184 команды получили дипломы победителей, в том числе: Лауреаты – 28 команд; 1 

степени-31 команда ; 2 степени-47 команд; 3 степени – 68 команд. 

По итогам чемпионата МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого» заняла почетное II 

место.  

Муниципальный чемпионат профессионального мастерства школьников «WorldSkills 

Junior -2021» (дистанционно) 

Чемпионат прошел среди обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет включительно (одна 

возрастная группа: 14+) по 5 видам индивидуальных соревнований по компетенциям: 

-Парикмахерское дело; -Поварское дело;- Туризм;- Физическая культура и фитнес;- 

Технология моды. 

Итоги чемпионата: 

Компетенция «Парикмахерское дело»: 

 Диплом I степени получила - Атласова Валентина Владиславовна 9 класс, МБОУ "ОСОШ 

им. Н.О.Кривошапкина"; 

 Диплом II степени получила Винокурова Сайаана Ивановна 11 кл., МБОУ "ОСОШ 

им.Н.О.Кривошапкина"; 

 Диплом III степени получила Кондакова Снежана Владимировна 9 кл., МБОУ "Ючюгейская 

СОШ им П.В. Заболоцкого". 

Компетенция «Поварское дело»: 

 Диплом I степени получила Слепцова Амелия Александровна  9 кл., МБОУ "Томторская 

СОШ им.Н.М.Заболоцкого"; 

 Диплом II степени получила Беляева Саина Ефимовна 11 кл., МКОУ "Терютьская средняя 

общеобразовательная школа имени Г.А.Кривошапкина"; 

 Диплом III степени получила Захарова Надежда Альбертовна 8 кл., МКОУ "Сордоннохская 

СОШ имени Т.И.Скрыбыкиной". 

Компетенция «Туризм»: 

 Диплом I степени получила Аммосова Уруйдана Андреевна 11 кл., МКОУ "Сордоннохская 

СОШ имени Т.И.Скрыбыкиной"; 

 Диплом II степени получила Аммосова Туйаара Николаевна 10 кл.,  МБОУ "Ючюгейская 

СОШ им П.В. Заболоцкого"; 

 Диплом III степени получил Шачков Валерий Сергеевич 11 кл., МБОУ "УНСОШ им. И.В. 

Хоменко". 

Компетенция «Физическая культура. Спорт. Фитнес»: 

 Диплом I степени получила     Максимова Полина Николаевна 9 кл., МБОУ "УНСОШ им. 

И.В. Хоменко"; 
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 Диплом II степени получил Гавриш Вячеслав Андреевич 9 кл., МБОУ "Томторская СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого"; 

 Диплом III степени получил Атласов Алексей Алексеевич 11 класс,  МБОУ "ОСОШ 

им.Н.О.Кривошапкина"1 место - Громова Яна и Егоров Тимур, МБОУ «Томторская СОШ 

им.Н.М.Заболоцкого»; 

Компетенция «Технология моды»: 

 Диплом I степени получила Ефимова Саргылана Нюргустановна 11 кл., МБОУ "Томторская 

СОШ им.Н.М.Заболоцкого"; 

 Диплом II степени получила Хамицевич Варвара Евгеньевна 11 кл., МБОУ "Ючюгейская 

СОШ им П.В. Заболоцкого"; 

 Диплом III степени получила Аммосова Милена Алексеевна 9 кл., МКОУ "Сордоннохская 

СОШ имени Т.И.Скрыбыкиной"; 

Победителей наградили Сертификатом гранта в размере: за 1 место - 5000тр; 2 место - 

3000тр; 3 место - 2000тр, всем участником чемпионата вручили Диплом конкурсанта, а 

руководителям благодарственные письма. 

 

Конкурс профессионального мастерства среди учителей РС(Я) «Учитель года 

Республики Саха (Якутия) - 2022» 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых учителей, их поддержки и 

поощрения, повышения их социального статуса и престижа педагогической профессии, 

распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Республики Саха 

(Якутия). 

В этом конкурсе наш район представила Атласова Полина Семёновна, учитель 

английского языка МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого». Полина Семёновна 

Атласова на конкурсе достойно представила Оймяконский улус. 

 

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

сферы дополнительного образования «Сердце - отдаю детям 2022» 

Конкурс проводился в целях повышения значимости и престижа профессии педагога 

дополнительного образования детей, профессионального и общественного признания статуса 

педагогических работников дополнительного образования детей и координаторов детского 

движения  

          На муниципальном и республиканском этапе наш улус представила Кривошапкина 

Виктория Викторовна, педагог дополнительно образования МБУ ДО «ЦРДТ «Пегас»  

Мастер класс по теме: «Игры на хомусе». Главной задачей является умение подать себя, 

умение быть профессионалом, учит детей быть активными, коммуникабельными, умение 

работать в команде, быть креативными. Виктория Викторовна на финале республиканского 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям – 2022» получила сертификат о 

распространении опыта и благодарственное письмо от ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 

ресурсный центр «Юные якутяне» 

  

Второй муниципальный онлайн-конкурс среди классных руководителей 

общеобразовательных учреждений на получение Гранта Главы 
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МО «Оймяконский улус (район)» 

 

 

 

«Самый классный Классный -2021» 

Второй муниципальный онлайн-конкурс среди классных руководителей 

общеобразовательных учреждений на получение Гранта Главы МО «Оймяконский улус 

(район)» «Самый классный Классный -2021». Победители конкурса, обладатели Гранта 

Главы муниципального образования «Оймяконский улус (район)»: 3 место заняла 

Заболоцкая М.И., учитель начальных классов (МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. 

Скрыбыкиной»), 2 место заняла Атласова П.С. учитель английского языка (МБОУ 

«Томторская СОШ им. Н.М. Заболоцкого») и абсолютным победителем конкурса стал 

Слепцов А.К., учитель географии и биологии (МБОУ «Ючюгейская СОШ им. П.В. 

Заболоцкого). Всем номинантам и победителям вручены дипломы, медали, сувениры, 

статуэтки и  сертификаты на денежные суммы: 1 место-20 тыс. рублей, 2 место -15 тыс. 

рублей и 3 место -10 тыс. рублей. 

В республиканском этапе в онлайн - конкурсе "Классный руководитель года -2022" 

приняла участие Атласова Полина Семёновна, получила сертификат участия. 

«Молодой педагог – 2021». 

  6 ноября 2021 года состоялся улусный дистанционный конкурс «Молодой педагог – 

2021» проводился Ассоциацией молодых учителей на базе МБОУ «Ючюгейская СОШ им. 

П.В. Заболоцкого». В целях выявления и стимулирования перспективных молодых 

педагогов, закрепления их в системе образования и обмена опыта. 

Участники конкурса провели классные часы по темам "Здоровье - это модно!", 

"Научись управлять собой", "Польза пищи". Все конкурсанты справились с задачей, 

обучающиеся принимали активное участие. 

По итогам двух туров жюри определило победителей: 

Победитель в номинации "Лучший урок" - Сивцева Валентина Эдуардовна, учитель 

истории и обществознания Ючюгейской школы. Победителем в номинации "Лучший 

классный час" стала Наталья Ивановна Платонова, учитель математики Оймяконской 

школы.  

Абсолютным победителем конкурса "Молодой педагог" признана Екатерина 

Афанасьевна Стручкова, учитель начальных классов Сордоннохской школы. 

Всероссийский конкурс «Смотри, это Россия». 

29 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров 

и номинантов всероссийского конкурса «Смотри, это Россия!». Отдаленные улусы 

подключились в дистанционном формате, через платформу zoom. 

          Впервые инициатива была реализована в 2020 году при поддержке главы Республики 

Саха (Якутия) Айсена Николаева. 

 Некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений» учредила две 

номинации. Команда учащихся МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М. 

Заболоцкого» @tomtor_school «Сияшки» стала победителем в номинации юные амбассадоры 

своего региона. Генеральный директор фонда Владимир Анатольевич Егоров поздравил 

победителей и вручил призы. Ребята поблагодарили организаторов и партнеров 

https://www.instagram.com/tomtor_school/
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конкурса.Поделились впечатлениями, что им было интересно принимать участие в таком 

масштабном фестивале-конкурсе, отправить видооткрытку в Санкт-Петербург. 

Команде удалось раскрыть тему «Легенды Оймяконья». Ребята и руководители очень рады, 

что удостоились номинации «Юные амбассадоры своего региона». Конкурс видеороликов 

«Смотри, это Россия!» в этом году проводился во второй раз. В 2021 году заявки на конкурс 

подали 3,6 тыс. команд из 85 регионов РФ, таким образом видеокроссинг объединил 18 тыс. 

школьников. Победителей конкурса выбрали в ходе народного голосования на сайте 

lookitsrussia.ru поздравляем команду «Сияшки» с успехами на всероссийском конкурсе! 

Коммуникационная сессия регионального проекта «Столетний план развития». 

-3 июля в с. Томтор Оймяконского района состоялась коммуникационная сессия 

регионального проекта «Столетний план развития». 

Проект инициирован молодыми специалистами из разных сфер деятельности, 

населённых внести своё слово в развитии Республики. 

От Управления образования МО Оймяконский улус (район) и МБУ ДО «ЦРДТ 

«Пегас» приняли участие: главный специалист отдела воспитания и методического 

сопровождения образования- Соловьева А.А.; 

педагог дополнительного образования -Кривошапкина В.В; 

также участниками коммуникационной сессии стали специалисты из разных сфер 

деятельности и активные жители Оймяконского района, начиная от молодежи до 

представителей старшего поколения. 

«Столетний план развития» вдохновлён произведением одного из основателей 

Республики Платона Ойунского «Великий столетний план», в котором писатель и 

государственный деятель отразил этапы развития по десятилетиям до конца 2027 года. 

Организаторами-модераторами выступила команда молодых специалистов в составе 

представителя Методологической группы из г. Москвы Анны Стариковой, заместителя 

главы Управы Автодорожного округа г. Якутска Николая Обоюкова и врио начальника 

Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации г. Якутска, нашей 

землячки Ирины Атласовой.  

Во второй день в работе сессии приняли участие министр экологии, 

природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Сахамин Афанасьев и глава МО 

«Оймяконский улус (район)» Иннокентий Сивцев.   

Коммуникационная сессия прошла в форме активного диалога и командной работы, 

где выявлялись пути решения актуальных проблем, назревших на сегодняшний день, и 

состоялся обстоятельный разговор о будущем родной республики и динамике изменений ее 

роли в условиях глобализации. Итогом проекта должен стать документ, который отразит 

общий порыв всего населения нашей северной республики. Как заверяют авторы проекта и 

организаторы мероприятия, он будет опубликован на официальном сайте проекта и внесен 

на рассмотрение в правительство и Государственное Собрание (Ил Тумэн) республики. 

 

Дети из Оймяконского района стали авторами экопросветительского комикса. 

Научно-образовательный центр АГИКИ «Международная школа Чысхаана - 

хранителя мирового холода» совместно с культурными и образовательными учреждениями 

Оймяконского района, а также с Варшавским университетом выпустили 

экопросветительский сборник детских комиксов и рисунков «Чысхаан уонна Аан дойду 
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үрдүнэн Айылҕа туругун уларыйыыта (Ирбэт тоҥ ууллуута)» - «Chyskhan: The Lord of the 

Cold and Global Climate Change (Ice Melting)». Авторами-составителями стали дети, которые 

получат свои экземпляры к началу учебного года. 

Как рассказала доктор социологических наук, профессор АГИКИ Ульяна Винокурова, 

институт вот уже четвёртый год совместно со своими партнерами (Оймяконский район, 

«Институт Артес Либералес» Варшавского университета) занимается профориентацией 

детей в сфере художественного образования и экологического воспитания на основе образа 

Чысхаана - Хранителя Холода, созданного всемирно известным художником-дизайнером 

Августиной Филипповой. 

В проекте участие приняли дети от 6 до 15 лет из четырех школ Оймяконского 

района, которые создавали на тему глобальных изменений климата довольно интересные 

рисунки. Некоторые ребята создавали цельные комиксы. 

          «Оригинальные рисунки школьников по образу «Чысхаан Хранитель Холода» и 

комиксы на тему «Чысхаан Хранитель Холода и глобальное потепление» опубликованы в 

виде книги-альбома на якутском и английском языках на средства фонда «Институт Артес 

Либералес» Варшавского университета. Книга называется «Чысхаан уонна Аан дойду 

үрдүнэн Айылҕа туругун уларыйыыта (Ирбэт тоҥ ууллуута)» - Chyskhan: The Lord of the 

Cold and Global Climate Change (Ice Melting) и представляет собой цветной альбом рисунков 

и комиксов с краткими текстами на 87 страниц», - сообщает Ульяна Винокурова. Одним из 

главных инициаторов проекта является доктор культурологии Варшавского университета 

Кюннэй Такасаева. Ранее, во время VIII Конгресса местных и региональных властей Евразии 

в Якутске, она выразила желание расширить географию проекта и не ограничиваться 

Полюсом Холодом. В планах также создать видеоигру или серию игрушек, направленных на 

бережное отношение к природе. Книги будут вручены детям, владеющих якутским и 

английским языками. Оймяконские дети-авторы получат свои экземпляры международного 

уровня 1 сентября. «Поздравляем всех авторов проекта и благодарим Кюннэй Такасаеву за 

деятельную поддержку талантливых детей родной Якутии». 

День Комсомола в МО «Оймяконский улус район». 

28 октября в онлайн режиме, накануне Дня Комсомола прошла встреча поколений, 

встреча с лидерами комсомола Оймяконья. 

Во время встречи лидеры ленинского комсомола рассказали об общественных делах, 

молодежной политике тех лет, исполнили комсомольские патриотические песни, озвучили 

пожелания молодому поколению. 

На встрече выступили активные комсомольцы от каждого муниципалитета. 

Свое приветствие и поздравление передал Глава МО «Оймяконский район» 

Иннокентий Семенович Сивцев. С поздравлением выступили наши земляки из Дома дружбы 

народов им. А.Е. Кулаковского г. Якутска. 

От имени детского движения выступили лидеры Егоров Тимур и Винокурова Лия, 

учащиеся МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М Заболоцкого». 

Первенство России по северному многоборью. 

          27 октября 2021 года в городе Южно-Сахалинск состоялось первенство России по 

северному многоборью (среди девочек 14-15 лет), от Оймяконского улуса в данном 

мероприятии приняла участие Винокурова Елена, ученица 9 класса МБОУ «Томторская 
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СОШ им. Н.М. Заболоцкого» и выполнила нормативы, получила первый юношеский разряд 

по метанию тынзяна на хорей (радиус круга которого составляет 10 м.) 

Количество попаданий – 17. 

          Елена установила рекорд РС(Я) по метанию топора на дальность– 96.70 м. 

Наши чемпионы и призеры ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» 2021 года 7-8 июля 2021 г. 

Тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами (юноши) 

✔ I Ермолаев Павел Чурапчинский 10м15см 

✔ II Софронов Георгий Оймяконский 10м14см 

✔ III Мандаров Эльдар Верхневилюйский 9м36см Тренер победителя — Иванов Альберт 

Федорович 

Метание тынзяна на хорей 15м (среди юношей) 

✔ I Софронов Георгий Оймяконский 32 

✔ II Колесов Денис Мегино-Кангаласский 11 

✔ III Ермолаев Павел Чурапчинский 9 Тренер победителя — Софронов Николай Николаевич 

3000м (девушки) 

✔ I Мутовина Елена г. Якутск 10.46,06 

✔ II Сергучева Элла Мегино-Кангаласский 11.56,35 

✔ III Балаева Екатерина Оймяконский 11.58,89 Тренер победителя — Тартакынова Диана 

Дмитриевна. 

Первество РС(Я) по легкой атлетике на призы ФЛА 1500м, 3000м Балаева Катя 2м и 

1м;  

Открытое Первенство РС(Я) по легкой атлетике среди учащихся 2011-2012г.р прыжки 

в длину с разбега Заболоцкий Эрэл – 3 место. 

 

 

 

Новогодние мероприятия. 

Грант Главы МО «Оймяконский улус (район). 

          В сфере образования в течение многих лет, начиная с 2006 года, учреждена грантовая 

поддержка обучающихся и педагогов от Главы Оймяконского района. 28 декабря в 

торжественной форме на онлайн-площадке зум прошел долгожданный праздник самых 

активных, лучших, одаренных детей района - Елка Главы Оймяконского улуса. Для золотого 

детского фонда нашего улуса с приветствием выступили: Глава МО «Оймяконский улус 

(район) Иннокентий Семенович Сивцев, под чьим патронажем проводится Елка; Начальник 

Управления образования Оймяконского улуса Дина Степановна Фасхутдинова. 

Стипендиатам свои поздравления передали известные люди республики: Екатерина 

Черкашина, музыкант, Эрхаан, певец и блогер, Swimice, музыкант и блогер, Мария 

Столярчик блогер-кондитер и Варвара Васильева, директор Республиканского ресурсного 

центра «Юные якутяне». Также, каждая школа подготовила предновогодние, отчетные 

видеоролики, где ребята показали итоги своей работы. Почетное звание «Обладатель Гранта 

Главы района» удостоились 52 самых одаренных учащихся нашего района. Подарки и 
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сладкие призы были приобретены при содействии специалистов Управления образования, 

доставлены в Оймяконский район. Руководители общеобразовательных учреждений 

обеспечили доставку всех обучающихся, претендентов на Грант Главы При консолидации 

усилий, взаимном сотрудничестве школьникам был подготовлен замечательный праздник. 

Выражаем надежду на то, что сохранятся добрые традиции и будут учреждены новые формы 

грантовой поддержки учащихся и педагогов. 

 

                      Участники Новогодней Ёлки Главы Республики Саха (Якутия) - 2021г. 

          Обладатели стипендии Главы Республики Саха (Якутия), победители международных, 

всероссийских, республиканских конкурсов и олимпиад: 

 - Татарченко Надежда Владимировна - МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» 

 - Азарова Злата Викторовна - МБОУ «Усть-Нерская гимназия» 

 - Аммосова Уруйдана Андреевна - МКОУ «Сордоннохсая СОШ им. Т.И.Скрыбыкиной» 

 - Беляева Саина Ефимовна - МБОУ «Терютьская СОШ им.Г.А.Кривошапкина» 

 - Винокурова Сайаана Ивановна - МБОУ «Оймяконская СОШ им.Н.О.Кривошапкина» 

 - Громова Яна Федоровна - МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого» 

 - Шачков Валерий Сергеевич - МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» 

 - Хамицевич Варвара Евгеньевна - МБОУ «Ючюгейская СОШ им. П. В. Заболоцкого» 

          Торжественная часть Ёлки Главы Республики Саха (Якутия) прошла 26 декабря 2021 

года в 15:00 (по якутскому времени) на канале НВК. 

 

Торжественное открытие муниципального проектного центра 

на базе МБОУ «Оймяконской СОШ имени Н.О.Кривошапкина». 

3 декабря 2021 года на базе Оймяконской СОШ имени Н.О.Кривошапкина состоялось 

торжественное открытие муниципального проектного центра. С сентября 2021 года начата 

реализация республиканского проекта Союза детских общественных объединений РС(Я) на 

развитие институтов гражданского общества. Инициатива Союза Детского Объединения 

РС(Я) направлена на создание в 15 муниципальных районах и городских округах на базе 

образовательных организаций сети "проектных центров". Для этих целей в образовательных 

организациях: школах и учреждениях дополнительного образования выделены специальные 

кабинеты, оформлены и оборудованы грантовыми средствами. 

С октября месяца 2021 года МБОУ "Оймяконская СОШ им.Н.О.Кривошапкина" МО 

"Оймяконский улус (район)" является площадкой реализации проекта "Создание 

региональной сети муниципальных проектных центров" на базе образовательных 

организаций РС(Я), поддержанного грантом Главы РС(Я). В соответствии с проектом в 

школе создалась группа, состоящая из руководителя и двоих экспертов, а также 5 

наставников из числа волонтеров. Руководителем центра является Степанова Ольга 

Васильевна - заместитель директора по ВР. 

Работая в проектном центре, дети, молодежь и педагоги будут заняты настоящим, главное - 

интересным делом, которое откроет новые идеи во благо развития всего Оймяконского 

района. В течение 2021-2022 учебного года Проектный центр будет организовывать 

обучающие семинары по повышению проектной компетентности, внедрять образовательные 

программы по разработке и реализации социальных проектов, сопровождать и 

консультировать детей и молодежь для участия в грантовых конкурсах. 
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Благоустройство территории МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О 

Кривошапкина». 

В прошлом году коллектив МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О. Кривошапкина» 

перед Главой улуса выступил с проблемой благоустройства территории школы. По 

предложению Главы МО «Оймяконский улус (район) Сивцева И.С. школа участвовала в 

Программе поддержки местных инициатив. Для участия в Программе было проведено 

собрание среди родителей и коллектива, собраны  средства на сумму 100000 руб. Все 

материалы были отправлены в Администрацию улуса для участия в Программе. Для 

благоустройства пришкольного участка спонсорскую поддержку оказала золотодобывающая 

артель «Богуславец» в размере 2 млн. руб. 

В результате конкурса Проект по благоустройству территории школы получил Грант на 

4,5млн.руб. В июне аукцион по реализации Проекта выиграла ООО «Готек –Строй» из 

Мегино-Кангаласского улуса, которая начала работу, в данное время закончена отсыпка 

территории. Завершение работы планируется 30 сентября с.г. 

В 2021 году МБОУ «Оймяконская СОШ им.Н.О.Кривошапкина» исполняется 90 лет. 

Основной проблемой школы является заболоченность территории. 10 лет назад велась 

вырубка всех деревьев возле территории школы, в целях пожарной безопасности, в 

результате чего произошло оттаивание мерзлого грунта, и вокруг территории школы 

образовались болота. Возникло необходимость проводить отсыпку территории школы и 

благоустроить школьную территорию в соответствии с правилами ландшафтного дизайна. 

Для этого нужно проводить следующие работы: отсыпка территории школы, установкой 

забора, отвечающего Санпину, установка освещения, оборудовать спортивные, игровые 

площадки, зоны отдыха, цветники, памятник Н.О.Кривошапкина. Это способствует 

воспитанию у детей эстетического вкуса, формированию чувства ответственности за свою 

школу и желанию изменить облик школы к лучшему. Школьный двор становится 

эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, становления 

их нового гражданского сознания. Приоритетность экологического образования сегодня 

признана всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше 

внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, 

учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных 

территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства. «Театр начинается с 

гардероба, а школа со школьного двора, потому что двор – это лицо школы». 

 

Отдых и оздоровление детей. 

          Лето для детей – это восстановление сил, укрепление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, 

время событий и встреч с неизведанным, получения ярких впечатлений, время познания 

новых людей, а главное себя. В Оймяконском улусе разработана и утверждена 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Оймяконского улуса (района) на 

2017 – 2022 годы». В ходе её реализации выявляется ценность каждого ребёнка, предлагается 

осуществить широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям 

общественно-значимого досуга. В разделе №5 «Формирование среды отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков как системы свободной детской деятельности» определены 
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мероприятия, составлен мониторинг на каждого обучающегося о проведении ими летнего 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время в разрезе каждого летнего месяца. 

Это предоставило возможность работать адресно, с каждым ребёнком. До 05 марта 2021 года 

в Роспотребнадзор (руководитель: А.А. Старкова) были сданы все необходимые документы, 

и, как результат, из 12 все 100% летние оздоровительные учреждения получили санитарно-

эпидемиологические заключения. При всех школах организованы лагеря дневного 

пребывания и лагеря труда и отдыха и с 05 июня успешно и организованно начала работу 

первая смена в 11 летних оздоровительных учреждениях. Между Министерством 

образования и науки РС(Я) и МО «Оймяконский улус (район)» подписано Соглашение о 

выделении субсидии на организацию летнего отдых и оздоровления детей. Главой МО 

«Оймяконский улус (район)» И.С. Сивцевым при поддержке Улусного (районного) совета 

депутатов МО «Оймяконский улус (район)» (Т.В. Алфёрова) утверждён план мероприятий 

на 2021 год, решён вопрос выделения средств на софинансирование на летний отдых. 

На организацию первой смены согласно приказу Министерства образования и науки 

РС(Я) выделена только часть субсидии. Охват детей в первую смену – 271 ребёнок, во 

вторую - 220 детей. Выделенных средств недостаточно. Стоимость питания одного ребёнка в 

день составляет 293 рубля. Продолжительность смены – 21 день. 

Начальник Управления образования Д.С. Фасхутдинова и глава МО «Посёлок Усть-

Нера» А.Е. Роданич приняли решение организовать отряд «Волонтёры» по благоустройству 

районного центра, посёлка Усть-Нера. 10 обучающихся Усть-Нерской гимназии и Усть-

Нерской СОШ им. И.В. Хоменко, в том числе 4 подростка с ОВЗ, работают и отдыхают в 

отряде волонтёров при Усть-Нерской СОШ им. И.В. Хоменко, с ними заключены договоры с 

представительством «Центр занятости населения Оймяконского района» (Руководитель: 

С.С.Чуприна). Руководит и координирует работу волонтёров Н.В. Мишина, учитель Усть-

Нерской СОШ им. И.В. Хоменко. (Фото).   

          В Управлении образования разработана муниципальная подпрограмма по организации 

летней занятости детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Оймякон - территория твоих 

возможностей». Были проведены мероприятия, связанные с организацией акций под общей 

тематикой «Идём дорогою добра», для участия в подобных мероприятиях мы пригласили к 

сотрудничеству Глав муниципальных образований, социальных партнёров. Проводился гугл-

опрос с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью, подготовлены вопросы, запланирована 

акция: «Исполни мечту». В течение многих лет администрация и специалисты Управления 

образования сотрудничают с Оймяконским центром помощи детям-сиротам, директор Л.И. 

Неустроева. В летнее время в Центре 16 детей с ОВЗ и 2 ребёнка- инвалида. 9 воспитанников 

с 12 августа по 01 сентября 2021 года получили оздоровление в санатории города Сочи, три 

подростка, с учётом их возможностей, трудоустроены к шефам-попечителям, членам 

Ассоциации друзей-детей-сирот «Саха-СОС-Киндердорф в Оймяконском районе», 

общественной организации со статусом юридического лица. Дети получают навыки работы в 

трудовом коллективе. Пять детей с ОВЗ из данного учреждения определены в летние 

оздоровительные учреждения посёлка Усть-Нера. Всего в Оймяконском улусе, в первую 

смену 12 детей с ОВЗ посещают ЛОУ.  

 МКУК «Оймяконская МЦБС» и МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)», в рамках 

муниципальной подпрограммы «Оймякон-территория твоих возможностей» организовали 

мероприятие «Северные сказки» для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. Работники 
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библиотеки рассказали об особенностях устного народного творчества, прочитали якутские 

сказки о животных: «Ворона и лягушка», «Щука и тетерев», Лошадь и олень». Кроме того, 

ребята посмотрели мультфильмы серии «Гора самоцветов». Все дети с удовольствием 

провели время, внимательно слушали, и в конце завершения мероприятия каждый участник 

подготовил пластилиновую иллюстрацию; 

 На стадионе МБОУ "Усть-Нерская ДЮСШ "Чысхан" состоялась акция «Собери букет», для 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, ребята с большим удовольствием приняли участие и 

показали своё умение в творческом задании, получили необходимый заряд положительных 

эмоций и отличного настроения; 

 Воспитанники (дети с ограниченными возможностями здоровья) МБОУ «Усть-Нерская 

гимназия» и МБОУ УНСОШ им. И.В. Хоменко» посетили бассейн на базе МБУ ДО "Усть-

Нерская ДЮСШ "Чысхаан" в сопровождении воспитателей пришкольного лагеря; 

 В рамках реализации муниципальной подпрограммы об организации летней занятости детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Оймякон-территория 

возможностей». Администрация муниципального казенного учреждения «Управление 

образования «Оймяконский улус (район) организовала выезд детей на природу. Совместно 

со специалистом ГКУ по РС(Я) «Оймяконское Управление социальной защиты населения и 

труда при МТ и социального развития РС(Я) и медицинским работником ГБУ РС(Я) 

«Оймяконская ЦРБ» провели экологическую экскурсию с детьми на природу. Экскурсия - 

это одна из важных форм учебно-воспитательной работы для успешной социализации детей. 

Экскурсии представляют собой своеобразный урок непосредственного общения с природой, 

с окружающей средой, что очень важно для детей. 

2021 год объявлен в Республике Саха (Якутия) Годом здоровья. Учитывая непростую 

санитарно-эпидемиологическую ситуацию по ковиду, соблюдаются требования 

Роспотребнадзора, адаптирована и используется методика дыхательной гимнастики 

Александры Стрельниковой, проводятся дыхательные упражнения с детьми, как в 

помещении, так и на свежем воздухе.   

Оймяконскому улусу по настоятельной заявке начальника Управления образования 

Д.С. Фасхутдиновой Министерством образования и науки РС(Я) было выделено 7 мест в 

Международный детский центр «Артек», дети выехали на отдых и оздоровление на 24 дня: с 

09 июня по 01 июля 2021 года. В настоящее время формируется список детей для выезда в 

санаторий Краснодарского края.  

При консолидации усилий взрослых каждый ребёнок мог выбрать для себя форму 

отдыха, оздоровления и занятости, с максимальными приобретениями и минимальным 

риском. Лето наиболее ёмкий период года, когда возможно приобретение навыков 

безопасности, проведения каникул с пользой. Т.И. Николаева, заместитель начальника МКУ 

УО МО «Оймяконский улус (район)», А.А. Соловьева, главный специалист ОВиМСО. 

В летний период работа велась в 8 учреждениях отдыха и оздоровления (8 лагерей 

дневного пребывания, 4 лагеря труда и отдыха). Были организованы выезды детей в детские 

оздоровительные лагеря – 2, на МДЦ Артек (7 детей), санаторно-оздоровительный лагерь 

ФГБУ ДДС им. Н.А. Семашко (10 детей), трудоустройство, организация летнего отдыха 

детей с ОВЗ и с инвалидностью - 11, работа детей в трудовых коллективах - -29, выезд на 

отдых с родителями – 31. Общий охват детей –  581, что составляет 56 % от общего 

количества детей школьного возраста.  
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№ Общеобразовательное 

учреждение  

Название 

лагеря  

Количество 

детей в 1 

смену  

Количество 

детей во 2 

смену  

1 МБОУ «Усть-Нерская 

гимназия» 

ЛДП «Планета 

детства» 

45 10 

(трудоустройств

о) 

2 МБОУ «Усть-Нерская СОШ 

им.И.В. Хоменко» 

ЛДП 

«Станция.Лето» 

50 50 

3 МБОУ «Усть-Нерская СОШ 

им. И.В. Хоменко» 

ЛТО «ЭКО» 15 15 

4 МБОУ «Томторская СОШ им. 

Н.М.Заболоцкого» 

ЛДП «Кэнчээри» 40 40 

5 МБОУ «Томторская СОШ им. 

Н.М.Заболоцкого» 

ЛТО 

«Волонтеры» 

10 10 

6 МБОУ «Оймяконская СОШ 

им. Н.О.Кривошапкина» 

ЛДП «Улыбка» 35 35 

7 МБОУ «Оймяконская СОШ 

им. Н.О.Кривошапкина» 

ЛТО «Илгэ» 10 10 

8 МКОУ «Терютьская СОШ 

им.Г.А.Кривошапкина» 

ЛДП 

«Солнышко» 

20  

9 МКОУ «Терютьская СОШ 

им.Г.А.Кривошапкина» 

ЛТО «Зеленый 

патруль» 

7  

1

0 

МКОУ «Ючюгейская СОШ» ЛДП 

«Ньолтэнкэ» 

 25 

1

1 

МКОУ «Сордоннохская СОШ 

им.Т.И.Скрыбыкиной» 

ЛДП «Мичээр» 25 25 

1

2 

МКОУ «Артыкская СОШ» ЛДП «Зеленая 

планета» 

14  

 Всего 12 491 271 220 

 

 

Родительские собрания МО «Оймяконский улус (район)» 

 «Безопасность детей в сети интернет» 

С тех пор, как Интернет перестал быть роскошью и пришел буквально в каждый дом, он стал 

неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей. Интернет является прекрасным 

источником для новых знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Но в то же время, сеть таит 

в себе много опасностей. Для молодежи Интернет главным образом является социальной 

средой, в которой можно не только встречаться с друзьями, но и с незнакомцами. Родителям 
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сложно контролировать детей в подростковом возрасте, так как про Интернет они знают 

больше своих родителей. Тем не менее, особенно важно соблюдать правила Интернет-

безопасности в общеобразовательных учреждениях МО «Оймяконский улус (район)». 

 «Вакцинация детей против коронавирусной инфекции» 09.02.2022г. на платформе Zoom 

МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)"состоялось муниципальное общее родительское 

собрание на тему: "Вакцинация детей против коронавирусной инфекции" с приглашением: 

�заместителя главного врача ГБУ РС(Я) «Оймяконская ЦРБ» - Галины Александровны 

Сухановой тема выступления: "Организация вакцинаций"; 

�главного внештатного инфекциониста Минздрава Якутии, заведующей кафедрой 

инфекционных болезней МИ СВФУ, доктора медицинских наук» Снежаны Спиридовны 

Слепцовой 

▫�тема выступления "Актуальная информация по коронавирусной инфекции"; 

�Родителей общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)". 

��� 

Всего на платформе Zoom было зарегистрировано 155 участников. 

Вступительную часть с информацией по предложенной теме ознакомила - заместитель 

начальника МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" Татьяна Ивановна Николаева, 

поприветствовала участников родительского собрания от имени Д.С. Фасхутдиновой, 

начальника МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)". 

В ходе муниципального общего родительского собрания были заданы вопросы, на которых 

были получены квалифицированные и грамотные ответы. 

 18 марта организовано родительское собрание с онлайн подключением по теме «Книга это… 

в рамках года чтения» 

 21 апреля организовано родительское собрание с онлайн подключением по теме “Родителям 

об информационной безопасности”. Родителям по теме собрания представлены 

рекомендации по возрастным категориям детей, экспресс-диагностика детско – родительских 

отношений и показ мультфильма “Все о воспитании”, в котором отражено влияние 

родительских установки на внутреннее состояние и поведение детей. 

 

 

Классные встречи с обучающимися общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)» 

 25 ноября состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Поповой Любовь Максимовны, старший 

методист научно-методического отдела Малой академии наук РС(Я); 

 8 декабря состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Томской Таисии Андреевны, региональным 

куратором Всероссийского проекта «Классные встречи» РС(Я), педагог – организатор 

ГАНОУ Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». 
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 18 декабря состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Кононовым Сергеем Прокопьевичем – 

начальником отделения МВД России по Оймяконскому району. Майор полиции. 

 25 января состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Эргешова Акбермет, выпускницей МБОУ 

«Ючюгейская СОШ им. П.В. Заболоцкого», студентка СВФУ им. М.К. Аммосова, институт 

языков и культуры севера-востока, по специальности: Организация работы с молодежью 

(профиль: региональная и муниципальная политика). 

 25 января состоялось на платформе ZOOM МКУ»УО МО «Оймяконский улус (район)» 

«Классные встречи» с приглашенным гостем: Атласов Сандал, выпускник МБОУ 

«Терютьская СОШ им. Г.А. Кривошапкина», студент 2 курса СВФУ им. М.К. Аммосова, 

филологический факультет, группы БА-ПО-РИЯ-20 (преподавание русского и английского 

языка, заместитель председателя Староста СВФУ и Профсоюзной организации студентов 

Филологического факультета. 

 10 февраля на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" прошла 

«Классная встреча" с приглашением: Виктории Владимировны Крыловой, региональным 

координатором Кружкового движения НТИ в РС(Я), руководитель многих стратегических 

проектов в области развития образования и HR. 

 31 марта на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" прошла «Классная 

встреча" с приглашением: Любовь Леонидовны Явловской. 

- народного депутата Республики Саха (Якутия), доктора медицинских наук, доцента, 

заслуженного врача Республики Саха (Якутия), врача-офтальмолога высшей категории. 

 14 апреля 2022 года на платформе Zoom МКУ УО МО "Оймяконский улус (район)" прошла 

«Классная встреча" с приглашением: Сахамином Милановичем Афанасьевым – депутатом по 

Колымо-Индигирскому округу РС(Я), Председателем постоянного комитета 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным 

отношениям, природным ресурсам и экологии, Первым заместителем Секретаря РО Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", членом Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

 

Торжественное мероприятие «Крымская весна» 

18 марта 2022 года в МО «Оймяконский улус (район)» состоялось торжественное 

мероприятие «Крымская весна», посвященное восьмой годовщине со Дня воссоединения 

Крыма с Россией. В мероприятии участвовали общественные объединения, обучающиеся 

образовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)», молодёжные организации и 

жители Оймяконья. Присоединяясь к акции в поддержку Президента РФ и российской 

армии, задействованной в специальной военной операции на Украине сняли ролик, на 

котором участники выстроились в букву «Z» с флажками РФ и РС(Я). Видеозапись снабдили 

хештегами #ZaРоссию #ZaНаших #ZaПутина #СвоихНеБросаем. Прошёл автопробег с 

российскими триколорами и с флагом Республики Саха (Якутия) на территории МО 

«Оймяконский улус (район)» в поддержку Русской армии. Многие участники в знак 

солидарности с нашими воинами разместили на своих машинах флаги и наклейки с буквой 
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«Z». «Мы вместе» - хорошее название для этих мероприятий. Мы единый народ, так было и 

так должно быть всегда. Мы за мир, за счастливую весну и прекрасное будущее наших 

детей! Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. 

Молодые перспективы «Лига будущего» 

26 марта 2022 года на базе МБОУ "УНСОШ им. И.В. Хоменко" была проведена 

креатив-сессия в рамках масштабного форсайта молодых перспектив "Лига будущего" для 

обучающихся МО "Оймяконский улус (район)", где участники совместно с модератором 

обменивались идеями, инициативами, предлагали инновационные решения по 

формированию нового образа будущего России. С целью сфокусировать внимание молодежи 

на позитивной повестке и новых возможностей, вовлечение в конструктивный диалог, 

предоставить возможность молодым людям донести свои идеи, а так же довести их до 

реализации. 

С 2020 года реализуется международный проект «Без срока давности», посвященный 

сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных 

преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, 

установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. 

Акция, посвящённая Дню Республики Саха (Якутия) в формате Дней единых действий 

В рамках этого проекта 19 апреля 2022 года во всех образовательных учреждениях 

МО "Оймяконский улус (район)" прошел День единых действий в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. В этот день 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот Указ стал 

правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений 

нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной 

государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков. Впервые День единых действий был проведен 19 апреля 2021 года. 

В нем приняли участие более 3 миллионов школьников и студентов России. 

В этом году День единых действий прошел в образовательных учреждениях МО 

"Оймяконский улус". Уроки прошли насыщенно и интересно. Все, особенно подрастающее 

поколение должно знать историю нашей страны. 

Наша общая боль — страшные страницы истории, о которых нельзя забывать, особенно 

сейчас. 

Слёт отличников учёбы, лидеров, активистов общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

27 апреля 1922 года Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета принято постановление «Об Автономной Якутской Социалистической Советской 

Республике» как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутск. 

Данный регион стал самым крупным на территории России и самой большой 
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административно-территориальной единицей в мире. В 2022 году состоялось историческое 

событие – 100-летие образования Якутской автономной республики, это крупное 

национальное, духовное и политическое событие. Организованы и проведены культурно-

просветительские мероприятия, выставки, встречи. Основная цель юбилейных мероприятий 

– вовлечение каждого жителя района в общественно-политическое развитие республики. 

Одаренные дети – это гордость нашего государства. Именно они могут повести вперёд 

науку, дать импульс новому творчеству. Президент Российской Федерации В. Путин 25 

апреля подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и 

технологий с 2022 по 2031 годы» с целью привлечения талантливой молодежи в сферу 

исследований и разработок. Во исполнение приказа Управления образования №92 от 30 

марта текущего года, Плана мероприятий, посвящённых знаменательным датам 2022 года по 

сфере «Образование», в рамках Года культурного наследия в России, Года 100-летия 

ЯАССР, Года добрых дел, посвящённого 185-летию со дня рождения Н.О. Кривошапкина, 28 

апреля 2022 года при хорошей организации и на качественном уровне проведены 

мероприятия: Деловой завтрак отличников, лидеров и активистов общеобразовательных 

учреждений с И.С. Сивцевым, Главой Оймяконского района, торжественная церемония 

вручения Гранта Главы района отличникам, лидерам и активистам школ улуса «Мы – 

будущее России», Workshop «Современный подросток: кто он?». 

В год 100–летия Якутии по инициативе начальника Управления образования Д.С. 

Фасхутдиновой открыли традицию чествовать лучших учащихся общеобразовательных 

учреждений нашего улуса в День образования Республики Саха (Якутия). 

Программу Слёта открыли С.М. Григорьева, начальник отдела воспитания и методического 

сопровождения Управления образования, А.Н. Свинобоева, социальный педагог Усть-

Нерской гимназии, которые вели Деловой завтрак участников с Сивцевым И.С., Главой 

Оймяконского района. 30 участникам была предоставлена возможность общаться с 

Иннокентием Семёновичем в непринуждённой обстановке, задать ему любой вопрос; 

встреча оказалась интересной, продолжалась более 2-ух часов. Модератором была А.А. 

Соловьёва, главный специалист отдела воспитания и методического сопровождения 

Управления образования. Мероприятие организовано на основании Положения о поведении 

Слёта отличников учёбы, лидеров и активистов «Мы – будущее России». Выдвижение 

обучающихся было на основании решения Коллегиального органа школ улуса среди 

обучающихся 8-11 классов по 25 номинациям на основании следующих критериев: 

отличники учебы, активно участвующие в общественной жизни школы, улуса, республики; 

победители, дипломанты, лауреаты, призеры международных, всероссийских, 

республиканских, региональных, муниципальных конкурсных мероприятий, спортивных 

соревнований. Всего претендентов было 69 учащихся, Конкурсная комиссия состояла из 10 

человек, максимальное количество баллов – 100, участниками стали 25 школьников. 

Фотографии претендентов и отдельно победителя по каждой номинации были представлены 

в яркой электронной презентации. Очирова С.Ж., педагог дополнительного образования 

Центра развития детского творчества «Пегас», Теслицкий Т., ученик 11 класса Усть-Нерской 

СОШ им. И.В. Хоменко, вели торжественную часть Слёта чётко, выразительно, представили 

Почётных гостей: И.С. Сивцева, Главу Оймяконского улуса, Т.В. Алфёрову, председателя 

Улусного (районного) Совета депутатов, Л.И. Неустроеву, директора Оймяконского центра 

помощи детям-сиротам, А.Г. Аршину, учителя математики Усть-Нерской гимназии, 
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победителя республиканской специальной Премии в сфере образования в 2022 году «100 

лучших учителей Якутии», Н.Б. Григорьеву, представителя родительского комитета Усть-

Нерской школы им. И.В. Хоменко. Присутствовали лично руководители школ: Н.В. 

Бахарева, директор Усть-Нерской гимназии, М.Н. Шаранова, директор Усть-Нерской школы 

им. И.В. Хоменко, А.Ф. Дорошенко, директор Центра развития детского творчества «Пегас», 

в формате онлайн участвовали А.В. Егорова, директор Томторской школы им. Н.М. 

Заболоцкого, Е.Г. Посельская, директор Оймяконской школы им. Н.О. Кривошапкина, В.К. 

Карпова, директор Ючюгейской школы им. П.В. Заболоцкого, А.В. Борисова, директор 

Сордоннохской школы им. Т.И. Скрыбыкиной, Г.А. Павлуцкий, директор Терютьской 

школы им. Г.А. Кривошапкина, которые, кроме Сордоннохской СОШ им. Т.И. 

Скрыбыкиной, обеспечили приезд детей из отдалённых наслегов и их активное участие в 

районном Слёте. Выражаем признательность родителям, оказавшим содействие в отправке 

детей на юбилейные мероприятия. И.С. Сивцев, Глава Оймяконского улуса, приветствовал 

участников торжественной церемонии Слёта. С видео-поздравлением к Дине Степановне, 

начальнику Управления образования, к участникам Слёта обратился М.Ю. Присяжный, 

Первый заместитель министра образования и науки республики, Доктор географических 

наук. Наше приглашение для участия в торжественном мероприятии приняли народные 

депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн): С.М. Афанасьев, председатель 

постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, Л.Л. 

Явловская, Доктор медицинских наук, Заслуженный врач Республики Саха (Якутия), они 

направили видео- приветствия участникам Слёта. Бахарева Н.В., директор и коллектив Усть-

Нерской гимназии, организовали приветствие участников Слёта отличников, лидеров и 

активистов школ от младших гимназистов, которые, как всегда, были яркими, умеющими 

выразительно читать, задорно петь, убедить присутствующих в том, что растёт достойная 

смена. Шаранова М.Н., директор и вверенный ей коллектив, Мишина Н.В., учитель 

технологии Усть-Нерской школы им. И.В. Хоменко, создали комфортные условия, 

гостеприимно приняли участников Слёта, провели познавательную и содержательную 

экскурсию «История одного Героя», организовали вкусное питание, приняли активное 

участие в Программных мероприятиях. А.Ф. Дорошенко, директор, А.А. Неустроев, педагог 

дополнительного образования Центра развития детского творчества «Пегас, подготовили 

сценарии и обеспечили техническое сопровождение Слёта. И.С. Сивцев вручил Грант Главы 

Оймяконского улуса на сумму: 3 000,00 рублей, именной сувенир победителям в каждой 

номинации. Т.В. Алфёрова поздравила участников Слёта, выразила надежду на то, что 

выпускники школ после получения профессий будут возвращаться в родной район, станут 

будущим не только России, но и Золотого Оймяконья. А.Г. Аршина, учитель математики 

Усть-Нерской гимназии, в своём выступлении отметила, что Управлением образования 

проводится достаточно много мероприятий, в которых может проявить себя как педагог, так 

и каждый ребёнок, быть успешным, пополнить портфолио новыми достижениями. Алёна 

Геннадьевна выразила слова признательности за высокую оценку её труда, качественное 

представление её опыта работы на уровне республики, это содействовало её победе в 

конкурсном отборе среди 100 лучших учителей Якутии. Приятно, что учитель умеет быть 

благодарным. От родительской общественности участников Слёта поздравила Н.Б. 

Григорьева, представитель родительского комитета Усть-Нерской школы им. И.В. Хоменко. 

Workshop «Современный подросток: кто он?» был организован и проведён Диной 
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Степановной, данная форма общения была для ребят новой, они открыли много интересного 

про самих себя. Для детей и педагогов, прибывших из сёл: Томтор, Оймякон, Ючюгей, 

Терють, были организованы и проведены следующие мероприятия: посещение 

краеведческого музея п. Усть-Нера. Работниками Централизованной библиотечной системы 

была интересно представлена выставка «Якутия сквозь годы», которая привлекла внимание 

и вызвала интерес среди участников Слёта. Т. Егоров, ученик 11 класса Томторской школы 

им. Н.М. Заболоцкого, лидер детско-юношеского Совета при Главе Оймяконского улуса, 

обладатель республиканского нагрудного знака «Дьулуур», выступил с кратким отчётом и в 

торжественной обстановке передал кубок лидера В. Стефанчук, ученице Оймяконской 

школы им. Н.О. Кривошапкина, избранной лидером Совета. Команда работников сферы 

«Образование» работала слаженно, как результат, обеспечила качественное проведение всех 

запланированных мероприятий.  «Победителями номинаций от Томторской школы им. Н.М. 

Заболоцкого стали 9 человек. От имени родителей искренние слова благодарности 

организаторам мероприятия: администрации района в лице И.С. Сивцева, Управлению 

образования в лице начальника, Д.С. Фасхутдиновой. Успех наших детей был бы 

невозможен без наших учителей. Слова благодарности и признательности за помощь и 

поддержку директору, Алёне Владимировне, заместителю директора по воспитательной 

работе Марии Николаевне, заместителю по учебной работе Антонине Прокопьевне и всем 

нашим дорогим учителям! Стоит отметить, что благодаря слаженной работе завуча по ВР 

Марии Николаевны работа детского общественного движения в нашей школе даёт свои 

положительные результаты из года в год. Благодарим нашего молодого педагога 

Сааскылаану Николаевну. Мы гордимся тем, что у самого "Классного классного" П.С. 

Атласовой, из класса признаны победителями 4 учащихся. Огромное спасибо за 

спонсорскую поддержку главе 2-й Борогонский наслег А.Н. Винокурову, Шофёру А.М. 

Сивцеву, хозяйке гостевого дома Т.Е. Фёдоровой. Пусть наша общая цель в деле воспитания 

подрастающего поколения будет всегда успешной». Родители обучающихся Томторской 

школы им. Н.М. Заболоцкого. «От Оймяконской школы им. Н.О. Кривошапкина было 6 

претендентов, победителями стали 3 обучающихся. Программа Слёта была очень 

насыщенной, мероприятия запомнятся всем доброй атмосферой дружбы и уважения. Так 

пожелаем ребятам, чтобы и в дальнейшем они всё в своей жизни всё делали на «пять» и 

достигали своих целей. Выражаем огромную благодарность Главе улуса Сивцеву И.С., 

председателю улусного (районного) совета депутатов Алферовой Т.В., начальнику 

управления Фасхутдиновой Д.С., коллективу Управления образования за прекрасную 

организацию и проведение Слёта активистов, лидеров и отличников учебы «Мы – будущее 

России», за содержательные многоплановые мероприятия, за ваше неравнодушие, позитив и 

инициативу! Слёт будет самым ярким воспоминанием у наших обучающихся». Коллектив 

Оймяконской школы им. Н.О. Кривошапкина «28 апреля я побывал на районном слете 

лидеров, отличников и активистов в рамках столетия со дня образования ЯАССР. " На 

"завтраке с Главой", в непринужденной обстановке, мне удалось пообщаться с Иннокентием 

Сивцевым, главой Оймяконского района, где я услышал от него проблемы и планы развития 

родного края. Были приглашены ребята, достойно показавшие себя в определенных отраслях 

науки и культурных движениях. Именно они, несмотря на сложность цели, с честью 

показывают всей стране, что даже в самой холодной точке планеты рождаются собственные 

Платоны и быстрые разумом Ньютоны. Также проходило вручение Гранта Главы 
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победителям в номинациях, выбранных юношами и девушками. Я считаю, что это 

поощрение мотивирует нас не только не останавливаться перед трудностями, но и 

развиваться в других направлениях. Программа была ясна и понятна: народные танцы, 

известные песни, воспитательные экскурсии в музей и библиотеку, благодарственные речи - 

всё из перечисленного запомнилось каждому участнику, учителю, работнику образования и 

управления районом. Слет отличников стал местом объявления нового председателя 

детского совета Оймяконского района. Им стала девушка из с.Оймякон. Она пообещала 

достойно выполнять свои обязанности, работать на благо района, быть примером детей и 

подростков». М. Николян, обучающийся Усть-Нерской гимназии. Отзыв – благодарность 

«Хотим выразить искреннюю благодарность организаторам Слёта за поддержку 

обучающихся, отличников в учебно-познавательной деятельности. Наша дочь, Атласова 

Валентина, обучающаяся 9 класса Оймяконской СОШ им. Н.О.Кривошапкина, приняла 

участие в этом мероприятии. Приехала очень довольная. Благодаря этой поездке, наша дочь 

узнала, где можно реализовать свой творческий потенциал, как проявить себя на таких 

мероприятиях. Мы считаем, что участие в таких значимых мероприятиях вызывает 

огромный интерес и в дальнейшем благоприятно повлияет на дальнейшее развитие 

способностей и талантов наших детей. Искренне верим и надеемся на дальнейшее 

продолжение таких мероприятий. Собравшуюся большую надежду нашего улуса в лице 

лучших обучающихся наградили памятными сувенирами и денежной премией. 

Смотр-соревнование трудовых коллективов п. Усть-Неры посвящённой 100-

летию образования Якутской АССР, в рамках Года культурного наследия народов 

России, Года матери в Республике Саха (Якутия). 

Года добрых дел в Оймяконском улусе, посвященного 185-летию со дня рождения якутского 

купца, просветителя и мецената Н.О. Кривошапкина с целью укрепления сотрудничества 

между трудовыми коллективами в сфере культуры, физической культуры и спорта, в сфере 

добровольческой деятельности, укрепления гражданской позиции и чувства патриотизма у 

жителей п. Усть-Неры. 30 апреля 2022 года в ДК «Металлург» на фестивале трудовых 

коллективов МКУ "УО МО "Оймяконский улус (район)" и МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас" 

подготовили музыкальное творческое выступление "Дружба народов", на тему «Моя 

многонациональная Якутия». 

 

Смотр-соревнование трудовых коллективов п. Усть-Неры посвящённой 100-

летию образования Якутской АССР, в рамках Года культурного наследия народов 

России, Года матери в Республике Саха (Якутия) 

            Года добрых дел в Оймяконском улусе, посвященного 185-летию со дня рождения 

якутского купца, просветителя и мецената Н.О. Кривошапкина с целью укрепления 

сотрудничества между трудовыми коллективами в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, в сфере добровольческой деятельности, укрепления гражданской позиции и чувства 

патриотизма у жителей п. Усть-Неры. 1 мая 2022 года проводилась Эстафета трудовых 

коллективов в п. Усть-Нера, наша команда "Дружба народов" МКУ "УО МО "Оймяконский 

улус (район)" и Акционерное общество «Тарынское золоторудное компания» заняла 4 место. 
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Мероприятия, проведённые общеобразовательными учреждениями, 

посвящённые 100-летию ЯАССР. 

МБОУ «Усть - Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» провели и приняли участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые 100-летию ЯАССР: провели  

торжественную линейку, классные часы, ярмарки, митинги, конкурсы под эгидой 

"Фестиваль народов России", открытые уроки "Они стояли у истоков", приняли участие в 

республиканской олимпиаде к 100-летию ЯАССР "Символы Якутии" совместно с районной 

библиотекой, приняли участие в акции на площади победы, читали стихи обучающиеся 11 

класса Кирющенко Сергей, Чумакова Виктория, Теслицкий Тимофей, Шачков Валерий,  

остальные стояли с флагами. 

МБОУ «Томторская СОШ имени Н.М. Заболоцкого» провели и приняли участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые 100-летию ЯАССР: провели 

торжественную церемонию, объявления 2022 года - Годом 100 - летия образования Якутской 

АССР в РС (Я) и объявили старт Года 100 - летия ЯАССР - 18 января, в течение года 

проводились, классные часы на темы "Моя Якутия", "100-летие образования ЯАССР", 

приняли участие в параде предприятий, учреждений и организаций поселения, 

общественных и культурных объединений, улиц, посвященный 100 - летию образования 

ЯАССР - 22 апреля, провели акцию "Воспитание именем" – январь, уроки истории «Они 

стояли у истоков государственности" - январь – апрель, классные часы "Мин дойдум киэн 

туттар дьонноро" - январь – апрель, неделю якутского языка, посвященную 100 - летию 

образования ЯАССР и 185 - летию со дня рождения якутского купца и мецената Николая 

Осиповича Кривошапкина, конкурс «Аман өс» - февраль, краеведческую викторину 

"Таптыыбын, билэбин Сахам сирин!" – март, провели фотовыставку "Сахам сирин дьикти 

көстүүлэрэ" – март, краеведческие чтения "Республика салалтатыгар үлэлээбит биир 

дойдулаахтарбыт" – март, конкурс на лучшее сочинение "Я горжусь своей Якутией" – март, 

конкурс видеороликов, посвященных к 100-летию ЯАССР – март, краеведческий диктант – 

март, творческий конкурс "Мой лучший урок"– апрель, конкурс рисунков "Люблю свою 

республику - Якутию мою" – апрель, выставку рисунков "Пейзажи родного края" – апрель, 

интеллектуально-познавательную игру "Знаешь ли ты свой родной край" – апрель, 

спортивные соревнования: по пионерболу, волейболу, по национальным видам спорта, 

"хабылык", "хаамыска", шашки, шахматы, посвященные 100 - летию образования ЯАССР и 

организовали соревнования "Өбүгэ оонньуулара", провели семейные эстафеты, смотр строя и 

песни и кросс нации. 

А также приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвященных 100-

летию ЯАССР, такие как: Районная акция "100 добрых дел" - 19 января - 25 апреля, Слёт 

отличников учёбы, лидеров и активистов "Мы будущее России" - 9 учащихся получили грант 

Главы Оймяконского района Сивцева И.С. и приняли участие в видеопоздравлении 

победителям Гранта, участие в онлайн - тесте "Моя Якутия - Моя история", были гостем в 

профориентационной онлайн-встрече в рамках празднования 100 - летия образования 

ЯАССР и в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи" с Крыловой Виктории 

Владимировной - 14 февраля, и приняли участие в акции "Воспитание именем" – конкурс 

видеороликов - 28 января. Охват детей на все мероприятия – 100%. 

МБОУ «Оймяконская СОШ имени Н.О. Кривошапкина» провели классные часы, 

посвящённые к «100-летию ЯАССР», торжественные линейки начинали с исполнением 
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гимна РС(Я), распевали якутский национальный танец осуохай в течение учебного года. 

Проведены уроки истории на темы «История в лицах - П.А. Ойунский, М.К. Аммосов, И. 

Барахов» (5-6 кл.), «Становление Якутской АССР» (7-8 кл.) и «Истоки Государственности 

Якутии» (9-11 кл.). Приняли участие в презентации книги Васильевой Т.Е., в параде 

посвящённой 100-летию ЯАССР. Во внутри школьный конкурс рисунков «Моя любимая 

Республика» активно приняли участие учащиеся с 1 по 5 классы, а в конкурсе стихотворений 

“Сахам сирин туойабын” активно приняли участие с 1 по 11 класс. 

 А также, приняли участие в конкурсах республиканского уровня, посвящённых 100 - 

летию ЯАССР: в Республиканской олимпиаде "Символы Якутии" приняла участие 

Васильева Сайаана ученица 7 класса, заняла  3 место; в республиканском творческом 

конкурсе "Ох, уж этот месяц МАЙ!" Готовцев Арсен ученик 2 класса занял 1 место.   Охват 

детей на все мероприятия из всех возможных - 100%.                       

МБОУ «Ючюгейская СОШ имени П.В. Заболоцкого» провели и приняли участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые 100-летию ЯАССР: провели конкурс 

«Оригинальное фото с флагом РС (Я)», провели интеллектуальную викторину к 100-летию 

ЯАССР, субботники, соревнование «Лыжня зовет 100 км к 100 - летию ЯАССР», выставку 

«100 семейных реликвий к 100-летию ЯАССР», конкурс рисунков «День РС (Я), викторину 

"Саха сирин суруйааччылара», различные национальные игры, настольные игры (хабылык, 

хаамыска). Приняли участие к параду, активно в течение года проводили акции по темам 

«Скандинавская ходьба к 100-летию ЯАССР», «Суус олбох к 100-летию ЯАССР» 

(подготовка к ысыаху Олонхо).  

А также, приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых 100-

летию ЯАССР, такие как: Открытый республиканский онлайн конкурс рисунков "Краски 

севера" участие; Республиканский конкурс рисунков "Якутия край вечной мерзлоты-" 

участие - 6, 1-3 места; Улусная акция "100 добрых дел"- участие; Благотворительный 

концерт к 100-летию ЯАССР – участие; Республиканский детский гражданский форум "Мы 

будущее Росссии"- участие; 100 интересных фактов о Якутии – участие; Республиканский 

челлендж "Мы любим нашу Якутию"- участие; Республиканская олимпиада "Символы 

Якутии"- 18 участие; Акция "Таптыыр сахам тылынан" участие – 10; Открытый творческий 

конкурс «Мое Оймяконье» («Творческое эссе») – 11; Улусная военно - спортивная игра 

"Снежный барс", участие – 8; Таланты Индигирки, диплом 1 степени; Республиканский 

конкурс СМИ "Герои нашего времени", участие – 3. Охват детей на все мероприятия из всех 

возможных - 100%. 

МБОУ «Сордоннохская СОШ имени Т.И. Скрыбыкиной» провели следующие 

мероприятия и конкурсы посвящённые 100-летию ЯАССР: научно - практические 

конференции "100 лет ЯАССР" и "90 лет с.Орто-Балаган" и соревнование по русским 

шашкам, посвящённые к 100-летию ЯАССР. Приняли участие в районной акции "100 добрых 

дел" посвященный 100-лентию ЯАССР. Охват детей на все мероприятия - 100%. 

МБОУ «Терютьская СОШ имени Г.А. Кривошапкина» провели и приняли участие 

в следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые 100-летию ЯАССР: в течение года 

проводились классные часы «Мин тереебут дойдум - Сахам сирэ», торжественные линейки, 

посвященные 100-летию ЯАССР в национальных костюмах, провели книжную выставку 

«Деятели Республики Саха (Якутия)», конкурс-выставку блюд национальной кухни «Саха 

амтаннаах аьа», интеллектуальную игру - викторину «Саха сирин теье билэ5ин?», приняли 
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участие в параде и в концерте, посвящённых 100-летию ЯАССР, провели общешкольный 

концерт, а также принимали в районных акциях «Восхождение на гору», флэш-моб «100 лет 

ЯАССР».  

А также, приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвященных 100-

летию ЯАССР: Торообут тылы билиигэ аналлаах республиканскай  олимпиада-сертификат; 

САССР торуттэммитэ 100 сылыгар аналлаах курэх “Дор5оонноохтук аа5ыы”- сертификаты; 

Республиканская олимпиада «Символы Якутии» 100-летие ЯАССР - сертификаты; Торообут 

торут тыл уонна сурук-бичик кунугэр аналлаах “ТАПТЫЫР САХАМ ТЫЛЫНАН...” 

ороспуубулукэтээ5и акция - сертификаты; Участие в параде и в концерте, посвященных 100-

летию ЯАССР; IV Республикатаа5ы «Эрчим-2022» уоланнар аа5ыылара - 2 место. Охват 

детей на все мероприятия – 100%. 

МКОУ «Артыкская СОШ» провели следующие мероприятия и конкурсы 

посвящённые 100 - летию ЯАССР: торжественную линейку, посвященную старту обратного 

отсчета до 100-летия ЯАССР (18.01.2022г.); приняли участие к старту районной акции "100 

добрых дел"; проводились общешкольные классные часы  на темы "Легендарные женщины 

Якутии, о них должен знать каждый!" и "Язык-душа народа. Стихи якутских писателей", 

провели торжественную линейку, посвященную Декаде родного языка и письменности РС 

(Я); выставки рисунков на тему "Таинственный мир Олонхо» и книг якутских писателей.  

 

Мероприятия, проведённые общеобразовательными учреждениями, 

посвящённые Году матери. 

МБОУ «Усть - Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» провели внутришкольный 

конкурс исполнительского мастерства совместно с районной библиотекой. Охват детей – 

100%. 

МБОУ «Томторская СОШ имени Н.М. Заболоцкого» провели и приняли участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые Дню матери в РС (Я): 

Внутришкольный конкурс матери - дочери "Тебя воспеваю, Мама!" – март; Круглый стол 

для матерей "Воспитание любовью"- в течение года; Проведение цикла просветительских 

мероприятий на темы: "Все на земле от материнских рук", "Любовью материнской мы 

согреты", "Девочка. Женщина. Мать", "Мать и дитя. Радость воспитания" - в течение года;  

Фестиваль - ярмарка сувениров «Своими руками» под эгидой "Вместе с мамой можем все" – 

сентябрь; Торжественные мероприятия, посвящённые Дню матери в РС (Я) и РФ; 

Фотоконкурс "Ийэ5э таптал" ("Любовь к Матери") – февраль; А также приняли участие в 

республиканском конкурсе «Ийэ тыл илгэтинэн» ыалынан уус уран ааҕыыга куйаар 

ситиминэн күрэх». Охват детей – 100%. 

МБОУ «Оймяконская СОШ имени Н.О. Кривошапкина» провели и приняли 

участие в следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые Дню матери в РС (Я): Фото - 

выставка "Моя мама лучше всех!"; Классные часы «Родной человек»; Изготовление 

праздничной открытки "Для любимой мамочки"; Классные чаепития совместно с мамами;       

Выставка рисунков "Самая родная, любимая моя!"; Конкурс "Кыыс ийэтинээн"; Конкурс 

"Готовим вместе с мамой"; Флеш-моб "Танцуем вместе с мамой". 

А также, приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых Году 

матери: Улусный конкурс художественных чтений семей "Ийэ тыл илгэтинэн-2022":  Попова 

Карина 1 класс - диплом 3 степени; Платонов Данил 1 класс - диплом 3 степени; Слепцов 
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Богдан 3 класс - лауреат 2 степени. Улусный дистанционный конкурс "Загляните в мамины 

глаза" - Антонова Сандаара 3 класс - диплом 1 степени; Слепцов Богдан 3 класс - диплом 2 

степени; Старков Даниил 3 класс - диплом 2 степени; Баишева Аня 5 класс - диплом 3 

степени; Сивцева Далаана 5 класс - диплом 2 степени; Баишев Богдан 2 класс - диплом 2 

степени; Готовцев Арсен 2 класс - диплом 3 степени.   Республиканский открытый заочный 

конкурс рисунков "Мама и я": Захарова Амелия 5 класс - 2 место; Корякина Нарыйаана 3 

класс - 3 место. Республиканский заочный творческий конкурс выразительного чтения Усть 

Алданского улуса с.Дюпся "Самая любимая" - Сидорова Инесса 3 класс - диплом 2 степени; 

Носов Михаил 3 класс - диплом 3 степени;   Степанова Уйгулана 2 класс - диплом 3 степени; 

Атласова Милана 2 класс - диплом 3 степени. Охват детей – 100%. 

МБОУ «Ючюгейская СОШ имени П.В. Заболоцкого» провели и приняли участие в 

следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые Году матери: Провели 

Республиканский конкурс талантов «Кун кубэй ийэбэр»; Мастер класс "Ийэбинээн бииргэ"; 

видеоролики ко Дню матери; Семейный марафон "FAM"; «А ну-ка девочки» квест игра; 

Круглый стол "Серпатнин Идей" – (Ийэ субэтэ); Для вас милые дамы - сюрприз от 

мальчиков.  

А также, приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых Году 

матери: Республиканский конкурс "Ийэ5э махтал" участие - 8, 1 - 2 места; Республиканский 

конкурс "Кун кубэй Ийэбэр"; Конкурс стихотворений «Загляните в мамины глаза»  участие - 

3, 1 место. Охват детей – 100%. 

МБОУ «Сордоннохская СОШ имени Т.И. Скрыбыкиной» провели конкурсы, 

посвящённые Году матери: Конкурс талантов «Колуонэ быстыспат ситимэ» и конкурс 

чтецов «Ийэ тыл илгэтинэн». Охват детей 100%.  

А также, приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых Году 

матери: Республиканский творческий конкурс «Вместе с мамой» номинация «Хореография» 

г.Якутск, диплом 3 степени; 1 открытый дистанционный танцевальный конкурс, 

посвященный ко Дню Матери и к Году Здоровья в РС (Я) 2021г. г.Вилюйск, сертификат, 

2021г.; Республиканский фотоконкурс «Женское поколение», диплом 1 степени, 2021г. 

МБОУ «Терютьская СОШ имени Г.А. Кривошапкина» провели и приняли участие 

в следующих мероприятиях и конкурсах, посвящённые Году матери: Конкурс рисунков 

"Моя любимая мамочка"; Акция "Букет маме"; Конкурс видео - поздравлений матерям; 

Выпуск фото-стенда "Многодетные матери нашего села". 

А также, приняли участие в мероприятиях различного уровня, посвящённых Году 

матери: Республиканский дистанционный конкурс творческих работ, посвященной ко Дню 

Матери в РС(Я). Тема: “Подарок маме приготовим сами” - 3 участников(Победители); 

Улусный конкурс на лучшее исполнение стихотворений “Милой маме посвящаю”; 

Всероссийский центр образования и воспитания «Миллениум»; Конкурс чтецов «Интеллект 

и творчество” А.Тимохина “Мама” - 1 участников 1 место; Республиканский конкурс - 

фестиваль «Мама, я тебя люблю!»  33 участника - диплом 1, 2 степени. 

МКОУ «Артыкская СОШ» провели внутришкольные мероприятия и конкурсы, 

посвящённые Году матери: Праздничное представление "День мамочки моей" (26.11.2021г.); 

Общешкольный классный час "Легендарные женщины Якутии. О них должен знать каждый" 

(21.01.2022г.); Выставка рисунков "Мамочка моя" (04.03.-11.03.2022г.); Кулинарный конкурс 

"Кулинарный поединок" (05.03.2022г.); Классные часы "Международный женский день" 
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(05.03.2022г.); Конкурс сочинений "Вся Вселенная в одном слове- "Мама" (14.03.2022г.); 

Конкурс чтецов "Стихи о маме" (04.05.2022г.); Видеоконкурс "Читаем вместе с мамой" 

(11.05.2022г.): Конкурс "Пишем сказку вместе с мамой" (20.05.2022г.). Охват детей 100%. 

 

Мероприятия, проведённые общеобразовательными учреждениями, 

посвященные 100-летию Пионерского движения имени В.И. Ленина. 

МБОУ «Усть - Нерская СОШ им. И.В. Хоменко» провели классный час совместно 

с районной библиотекой "100-летие Пионерского движения имени В.И. Ленина" и приняли 

участие в акциях «Добрые крышечки», «Субботник классный час», «Классный час в музее». 

МБОУ «Томторская СОШ имени Н.М. Заболоцкого» провели классные часы, 

торжественную линейку, посвящённую ко Дню  Пионерии. Провели среди обучающихся 

игру по станциям "Путешествие в страну Пионерия" и провели акцию "История Пионерии в 

семейных фотографиях" среди обучающихся общеобразовательного учреждения. И приняли 

участие в Республиканском онлайн-сборе "Салют, Пионерия!". 

Проведённые мероприятия, посвящённые к 100-летию Пионерского движения МБОУ 

«Оймяконская СОШ имени Н.О. Кривошапкина»: 

1. Классные часы посвященные 100-летию Пионерии. 

2. Торжественная линейка, посвящённая 100-летию Пионерии. 

3. Флеш-моб, посвящённая 100-летию Пионерии. 

4. Спортивная квест-игра «Зарница». 

МБОУ «Ючюгейская СОШ имени П.В. Заболоцкого» провели среди семей 

обучающихся общеобразовательного учреждения,  интеллектуальную игру "Комсомол и его 

историческое значение", приняли участие-5 семей. А также, приняли участие в 

Республиканской деловой игре "Басхан" для юношей. 

МБОУ «Сордоннохская СОШ имени Т.И. Скрыбыкиной» провели Библиотечный 

урок к 100-летию пионерии и общешкольный классный час на тему «100 лет пионерии». 

МБОУ «Терютьская СОШ имени Г.А. Кривошапкина» приняли участие в 

сельском концерте, к 100 – летию Пионерии с номером "Пионер всегда готов!" и провели 

мастер-класс по завязыванию галстука. А также были проведены классные часы 

«Путешествие в страну Пионерия» и «Пионерские песни» среди обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

 

1 июня 2022 года на площади МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас" было проведено 

совместно с ДК «Металлург» и МКУ "УО МО "Управление образования" МО 

"Оймяконский улус (район)" 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Этот праздник самый 

главный Среди праздников на свете, Его встретят во всех странах, Ведь нужна защита 

детям!» В этот солнечный, летний день на площади собралось много ребятишек и взрослых. 

Им была предоставлена увлекательная программа «Путешествие в страну «Мультляндию»… 

Ведущими были Диппер и Мейбл Перед зрителями выступили : -хор музыкальной школы с 

песней «Крылатые качели»; - цирковая студия ДК «Металлург»; -танцевальный ансамбль 

«Золотинка» с зажигательными танцами «Танец красных панд» и «Грибочки», «Якутский 
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танец»; - хомусисты кружка ЦРДТ «Пегас «Корни родной земли Олонхо»; -танцевальная 

группа «ЦРДТ «Пегас» с номером «Вечер в Трансильвании». На площади были оформлены 

красочные фотозоны и игровые сектора, дети с удовольствием принимали участие в играх и 

конкурсах «Веселый лыжник», «Якутские игры», «Квест», «Самый ловкий», «Забавные 

сороконожки» и другие и получали призы. С удовольствием дети рисовали на асфальте по 

теме «Соблюдай правила дорожного движения», победители и участники были отмечены 

Грамотами и призами. Среди мамочек провели конкурс на лучшее оформление коляски, 1- е 

место присуждено Саврас А.Л., 2-е Карамновой Т.А. Совместно с сотрудниками управления 

социальной защиты провели эстафету, в которой приняли участие много детей. В этот день 

на площади звенел детский смех, играла веселая, дети покидали праздник в веселом 

настроении и хорошими подарками. Большое спасибо в оказании материальной помощи 

Администрации МО «Оймяконский улус (район)» , нашим постоянным спонсорам- 

коллективам магазина «Альянс», «Сити-маркет», «Хороший», «У Татьяны», «Хуторок», 

сотрудникам «Ланта банка». 

 


