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- укрепление и развитие материально-технической базы ресурсных центров по дополнительному  

 образованию детей. 

                                

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Из 5251 учащихся в Алданском районе дополнительным образованием охвачено 4463  

человека - 85%  от общего числа школьников с учётом 1 учащийся занимается в одном кружке. 

Услуги по дополнительному образованию  в образовательных организациях предоставляют:  

•  

ДЮСШ (2) с охватом -1495 

•  

Спортивные секции в общеобразовательных организациях-(46) с охватом- 1322 

•  

Кружки, студии (82) с охватом -2489 

•  

Клубы  (8) с охватом -383  

Охват учащихся по направлениям: 

  

спортивно-оздоровительное -1681 

  

духовно-нравственное направление-1249 

  

обще интеллектуальное направление-1023 

  

общекультурное направление-1160 

  

социальное направление-524 

  

робототехника-327 

  

туристическо- экологическое 165-(туризм), 842- (экология) 

  

журналистика-148 

  

военно-патриотическое-427 

 

Центр дополнительного образования:  

Центр дополнительного образования детей начал свою работу в марте 2019 года. Все районные 
ресурсные центры были переведены в центр дополнительного образования детей. Их количество 
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составило 33 объединения. На сегодняшний день в центре дополнительного образования работает 
29 объединений с охватом детей 914 человек. 
За отчетный период в штате педагогов центра произошли изменения. Уволились по собственному 
желанию 15 педагогов, приняты на работу 5 педагогов. На данный момент в центре работают 27 
педагогов, из них 5 штатных. 
Так же педагоги центра прошли курсы повышения квалификации по теме «Организационно-
методическое обеспечение развития регионального движения WSR в соответствии с ФГОС».  
 
 Объединения работают по 7 направлениям: 
1. Художественно – эстетическое 
2. Социально – педагогическое 
3. Естественно – научное  
4. Физкультурно – спортивное   
5. Военно – патриотическое  
6. Научно – техническое  
7. Туристическо – краеведческое  
 
При работе центра учитываются главные приоритетные принципы: 
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 
4. Единство обучения, воспитания, развития. 
5. Практика – деятельная основа образовательного процесса.   
 
За период с марта 2019 года по сегодняшний день педагоги и обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях и акциях районного уровня, а также конкурсах и соревнованиях республиканского и 
российского уровнях.  
 

№ Объединение Мероприятие Дата и место 
проведения Результат 

Районный уровень 

1 «Юнармия» Мероприятия посвященные 
Дню Республики Саха 
(Якутия), 74-й годовщине 
Победы в ВОВ 

Май 2019г.  

2 Эколого – 
туристический клуб   
«Кигали» 

Соревнования по туризму 
«Туристический марафон» 

Май 2019г. 1, 2 места 

3 «Robofreinds» II районные соревнования по 
сумо робототехнике 

Март 2019г. 1, 2 места 

4 «Robofreinds» 1 районная выставка 
образовательной 
робототехники «Мой робот» 

Апрель 2019 г.  

4 «Спидкубинг» 1 открытый чемпионат по 
спидкубингу 

Май 2019г. 1, 3 места 

5 «Robofreinds» II районные соревнования по 
робофутболу 

Октябрь 2019г. 1, 3, 4 места 

6 Творческая мастерская 
«Страна рукоделия»» 

Фестиваль «Вместе». 
Выставка кукол. 

Октябрь  

7 «Юный журналист» Районный этап 
Рождественских 

Октябрь 2019г.  
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образовательных чтений 

Республиканский уровень 

1 «Юнармия» Товарищеская встреча Март 2019г. 

п. Беркакит 

1 место в 
эстафете 
«Один в поле 
не воин» 

1 место в 
строевой 
подготовке 

2 Эвенкийский 
танцевальный 
коллектив «Биракан» 

Международный день  
КМНС «Кочевье-2019» 

Март 2019г. 

г.Якутск 

 

3 «Спидкубинг» IV республиканский 
открытый чемпионат по 
спидкубингу 

Апрель 2019г. 1 финалист 

4 «Robofreinds» Соревнования по сумо 
робототехнике 

Май 2019г. 

г. Нерюнгри 

2 место 

5 Эвенкийский 
танцевальный 
коллектив «Биракан» 

Межрегиональный 
фестиваль «Аюкта» 

Август 2019г. 

г.Якутск 

Дипломант 1 и 
2 степени, 

Лауреат 2 и 3 
степени. 

6 «Юнармия» Военно-спортивная игра 
«Защитник Отечества-2019» 

Сентябрь 2019г. 

г.Якутск 

 

7 «Robofreinds» Соревнования по 
робототехнике «Робоотс» 

 1,2 места 

8 «Робототехника» IT-конкурс  Декабрь 2019 г. 

г.Якутск 

Результат 
ждем 

Российский уровень 

1 «Юнармия» Поездка в г.Москва Ноябрь 2019г.  

2 «Бизнес – инкубатор» Творческий конкурс «Моя 
будущая профессия» 

Ноябрь 2019г. 1 место 

3 Театральная студия 
«Догор Гирки» 

Межрегиональный 
эвенкийский фестиваль 
«Эвенкийский нимнагакан» 
г. Улан – Удэ  

Ноябрь 2019г.  Гран – при, 
лучшее 
исполнение 
мужской и 
женской роли.  

Международный уровень 

1 Эвенкийский 
танцевальный 
коллектив «Биракан» 

Фестиваль «Бриллиантовые 
нотки-2019» 

Март 2019г. 

Г.Якутск 

Лауреат 1 
степени 

2 Творческая мастерская Проект «Видеоурок» Сентябрь 2019г. 1,2,3 места 
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«Страна рукоделия»» 

 
Каргин С.П., педагог «Юнармии», распространил свой опыт работы на форуме проектов в рамках 

Августовского совещания работников образования РС(Я) в г.Якутске. Айсина Т.М с детьми в 

ноябре посетила обучающий мастер – класс по изготовлению шарнирной куклы, в г. Якутске. В 

марте-апреле 2019 г. Центром дополнительного образования была организована и проведена 

«Школа вожатых». Охват детей составил 30 человек из 9 образовательных учреждений 

Алданского района. По окончании обучения все получили сертификаты и возможность работать 

вожатыми в летний период на пришкольных площадках. 

В мае педагогами «Юнармии» совместно с МКУ «Департамент образования» были подготовлены 

и проведены учебно – полевые сборы с допризывной молодежью Алданского района.  

С 3 июня по 29 августа Центром была организована работа кружков на базах 

общеобразовательных учреждений района, учреждений культуры, дворовых площадках и лагере 

«Берег Дружбы». Целью летней кампании являлась создание оптимальных условий для 

оздоровления, творческого развития и рационального использования каникулярного времени. За 

период летней кампании провели свой досуг 853 детей и подростков. 

С 9 по 20 августа Юнармейским движением была организована и проведена церемония встречи и 

передачи Республиканской эстафеты «Знамя Победы» 

  8 декабря юнармейцы Алданского района приняли активное участие в районном 

мероприятии, посвященном Дню героев Отечества, а вновь вступивших в ряды «Юнармии» 

прошли торжественное посвящение  в Юнармейцев.  

Календарно-тематический план спортивно-массовых мероприятий реализован 100%, организовано 

и проведено боле 37 соревнований по различным видам спорта, итоги районной Спартакиады 

школьников были подведены в конце учебного года. Победителями и призёрами стали: СОШ 

№1,2,4, Гимназия г.Алдан, Гимназия п. Нижний Куранах. Учебно-полевые сборы традиционно 

прошли  с 28 по 01 июня 2019г., общий охват участников учебно- полевыми сборами составил – 

98 учащихся на базе отдалённых образовательных организаций (СОШ № 7,11,13,20,37), на базе 

МБОУ «СОШ №36 г.Томмот» (начальник учебно-полевых сборов Сардалбеков Т.Д ) СОШ № 

6,8,23,25,36 и на базе  ДО «ДЮСШ г.Алдан» (начальник учебно - полевых сборов Турушев А.В.) – 

в сборах приняли участие учащиеся СОШ № 1, 2, 4, 5, 9, 10, Гимназия г. Алдан, Алданский Лицей,  

Гимназия п. Нижний Куранах, СОШ с УИОП  

 
                               Спортивные достижения воспитанников ДЮСШ г.Алдан 

№ ФИО воспитанника Соревнования (дата и место) Место Вид спорта Тренер 

Легкая атлетика 
  Кучер Арсений 

Олегович 
Всероссийские соревнования 
«Старты Надежд» г. 

2 место 
(60м с/б) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 
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Хабаровск, ноябрь 2018 

  Симонов Никита 
Романович 

Чемпионат РС (Я) 
г. Якутск, 15-16.01.2019 

1 место 
(высота) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 

  Дербенев Владислав 
Евгеньевич 

Чемпионат РС (Я) 
г. Якутск, 15-16.01.2019 

2 прыжки в 
высоту 

Легкая 
атлетика,  

Киселева Л.Ю. 

  Логунов Владимир 
Эдуардович 

Первенство РС (Я)  
г. Якутск, 17.01.2019 

1 место 
(высота) 

Легкая 
атлетика 

Изотенко М.Е. 

  Кузнецова Виктория 
Дмитриевна 

Первенство РС (Я)  
г. Якутск, 17.01.2019 

1 место (60 
м) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 
Секу З.М. 

  Лаврентьева 
Александра 
Александровна 

Всероссийские соревнования 
«Старты Надежд» г. 
Хабаровск, 21-23.03.2019 

1 место 
(600м+300м
) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 

  Логунов Владимир 
Эдуардович 

Всероссийские соревнования 
«Старты Надежд» г. 
Хабаровск, 21-23.03.2019 

1 место 
(60м+высот
а) 

Легкая 
атлетика 

Изотенко М.Е. 

  Кузнецова Виктория 
Дмитриевна 

Всероссийские соревнования 
«Старты Надежд» г. 
Хабаровск, 21-23.03.2019 

1 место 
(60м) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 
Секу З.М. 

  Химченко Владислав 
Владимирович 

Всероссийские соревнования 
«Старты надежд» г. Хабаровск 
21-23.03.2019 

2 прыжки в 
высоту 

Легкая 
атлетика,  

Киселева Л.Ю. 

  Лаврентьева 
Александра 
Александровна 

Первенство РС (Я)  
г. Якутск 12.06.2019 

1 место 
(400м, 
800м) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 

  Дербенев Владислав 
Евгеньевич 

Первенство РС (Я)  
г. Якутск 12.06.2019 

1 прыжки в 
высоту 

Легкая 
атлетика,  

Киселева Л.Ю. 

  Химченко Владислав 
Владимирович 

Первенство РС (Я)  
г. Якутск 13.06.2019 

1 прыжки в 
высоту 

Легкая 
атлетика,  

Киселева Л.Ю. 

  Лаврентьева 
Александра 
Александровна 

VII Спортивных игр народов   
РС (Я) с. Амга 05.07.2019 

1 место 
(400м, 
800м) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 

  Жердева Александра 
Валерьевна 

VII Спортивных игр народов   
РС (Я) с. Амга 06.07.2019 

2 место 
(эстафета) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 
Секу З.М. 

  Кузнецова Виктория 
Дмитриевна 

VII Спортивных игр народов   
РС (Я) с. Амга 06.07.2019 

2 место 
(эстафета) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 
Секу З.М. 

  Соснина Анжела 
Юрьевна 

VII Спортивных игр народов  
 РС (Я) с. Амга 06.07.2019 

2 место 
(эстафета) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 
Секу З.М. 

  Лаврентьева 
Александра 
Александровна 

Всероссийские соревнования  
Июль г. Пенза   

1 место 
(800м) 

Легкая 
атлетика 

Шаранов А.А. 

Лыжные гонки 

  Соснин Михаил 
Владимирович 

Всероссийские соревнования 
«Кубок Сибири» г. 
Новосибирск 22.12.2018 г. 

1 место Лыжные 
гонки 

Пономаренко В.Л. 

  Ткаченко Анастасия 
Юрьевна 

«I Международные зимние 
игры «Дети Азии» Южно- 
Сахалинск 15.02.2019 

3 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 

  Дубова Анастасия 
Андреевна  

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 

  Стуканева Мария 
Александровна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

3 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 

  Парфенов Владислав 
Евгеньевич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 
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  Пономаренко Светлана 
Вячеславовна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам» Алдан 
10.04.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 

  Хромов Артем 
Сергеевич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 

  Симаков Кирилл 
Сергеевич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

3 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 

  Андриянова Дарья 
Денисовна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Егоров А.П. 
Пономаренко А.Ю. 

  Хабытина Роксана 
Михайловна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

3 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 
Пономаренко А.Ю. 

  Рау Роман Николаевич «Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
02.03.2019 г.  

2 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 
Пономаренко А.Ю. 

  Ткачев Глеб Игоревич «Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
03.03.2019 г.  

2 место  Лыжные 
гонки 

Егоров А.П. 

  Николаева Елена 
Сергеевна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
03.03.2019 г.  

1 место Лыжные 
гонки 

Николаев С.П. 

  Уфимцев Валерий 
Александрович 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан, 
03.03.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 
Пономаренко А.Ю. 

  Ерецкая Алина 
Денисовна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
07.04.2019 г. 

3 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 

  Свечников Кирилл 
Александрович 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
07.04.2019 г. 

2 место  Лыжные 
гонки 

Егоров А.П. 

  Глотова Анна 
Александровна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
07.04.2019 г. 

3 место  Лыжные 
гонки 

Минакова Е.Б. 
Егоров А.П. 

  Рыбкина Инна 
Викторовна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
07.04.2019 г. 

2 место  Лыжные 
гонки 

Минакова Е.Б. 
Егоров А.П. 

  Сафронова Дарья 
Дмитриевна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам» Алдан 
10.04.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Сафронова О.Г. 

  Заворотных Илья 
Владимирович 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам» Алдан 
10.04.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 

  Сафронова Диана 
Дмитриевна 

«Всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам», Алдан 
14.04.2019 г. 

3 место  Лыжные 
гонки 

Сафронова О.Г. 

  Попов Федор Олегович «Всероссийские соревнования 
по лыжным гонкам. Марафон», 
Алдан 14.04.2019 г. 

2 место  Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
Пономаренко В.Л. 

  Заболотный Иван 
Игоревич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 
1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

1 место 
(кросс) 

Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 

  Рыбкина Инна 
Викторовна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 

2 место 
(кросс) 

Лыжные 
гонки 

Рыбкина Инна 
Викторовна 
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1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

  Глотова Анна 
Александровна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 
1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

3 место 
(роллеры) 

Лыжные 
гонки 

Минакова Е.Б. 
Егоров А.П. 

  Мыльников Денис 
Эдуардович 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 
1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

3 место 
(роллеры) 
3 место 
(роллеры) 

Лыжные 
гонки 

Пономаренко В.Л. 

  Ширяев Вадим 
Евгеньевич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 
1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

3 место 
(роллеры) 

Лыжные 
гонки 

Егоров А.П. 
 

  Войделовская 
Анастасия 
Александровна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 
1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

2 место 
(роллеры) 

Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 
Пономаренко В.Л. 

  Головачев Кирилл 
Игоревич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжероллерам и кроссу в зачет 
1 этапа кубка РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
23.08.2019 г.   

3 место 
(роллеры) 

Лыжные 
гонки 

Пономаренко А.Ю. 
 Пономаренко В.Л. 

  Николаева Полина 
Сергеевна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
05.11.2019 г.   

2 место  Лыжные 
гонки 

Николаев С.П. 

  Ширяев Вадим 
Евгеньевич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
05.11.2019 г.   

1 место  Лыжные 
гонки 

Егоров А.П. 
Пономаренко А.Ю. 

  Садовская Нина 
Сергеевна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
05.11.2019 г.   

1 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 
Пономаренко А.Ю. 

  Корякин Никита 
Александрович 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
05.11.2019 г.   

2 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 

  Тимощенко Матвей 
Андреевич 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
06.11.2019 г.   

2 место  Лыжные 
гонки 

Минакова Е.Б. 
Войделовская М.С. 

  Войделовская 
Анастасия 
Александровна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам» Алдан 
06.11.2019 г.  

1 место  Лыжные 
гонки 

Войделовская М.С. 
Пономаренко В.Л. 

  Сафронова Кристина 
Максимовна 

«Первенство РС(Я) по 
лыжным гонкам», Алдан 
06.11.2019 г.   

2 место  Лыжные 
гонки 

Минакова Е.Б. 
Егоров А.П. 

Пауэрлифтинг 

  Кузнецова Людмила 
Ивановна 

Открытое Пер-во РС(Я) по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому и 
классическому жиму лежа) 
среди юношей и девушек 2001 
г. р. и моложе. 04-06 апреля 
2019 г. Г. Нерюнгри 

1 место до 
47 кг 
1 место 
Абсолютка 
(среди 
всех) 

Пауэрлифти
нг  

Калинчук Л.В. 
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  Балушкин Эдуард 
Анатольевич 

Открытое Пер-во РС(Я) по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому и 
классическому жиму лежа) 
среди юношей и девушек 2001 
г. р. и моложе. 04-06 апреля 
2019 г. Г. Нерюнгри 

1 место до 
66 кг.  
3 место 
Абсолютка 
(среди 
всех) 

Пауэрлифти
нг  

Калинчук Л.В. 

  Кислов Даниил 
Васильевич 

Открытое Пер-во РС(Я) по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому и 
классическому жиму лежа) 
среди юношей и девушек 2001 
г. р. и моложе. 04-06 апреля 
2019 г. Г. Нерюнгри 

1 место до 
74 кг 
1 место 
Абсолютка 
(среди 
всех) 

Пауэрлифти
нг  

Калинчук Л. В. 

  Романова Ксения 
Максимовна 

Открытое Пер-во РС(Я) по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому и 
классическому жиму лежа) 
среди юношей и девушек 2001 
г. р. и моложе. 04-06 апреля 
2019 г. Г. Нерюнгри 

1 место до 
57 кг 
2 место 
Абсолютка 
(среди 
всех) 

Пауэрлифти
нг  

Калинчук Л.В. 

  Леонтьев Дмитрий 
Наильевич 

Открытое Пер-во РС(Я) по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому и 
классическому жиму лежа) 
среди юношей и девушек 2001 
г. р. и моложе. 04-06 апреля 
2019 г. Г. Нерюнгри 

2 место до 
66 кг.  

Пауэрлифти
нг  

Калинчук Л.В. 

  Воронцов Максим 
Викторович 

Открытое Пер-во РС(Я) по 
пауэрлифтингу (троеборью 
классическому и 
классическому жиму лежа) 
среди юношей и девушек 2001 
г. р. и моложе. 04-06 апреля 
2019 г. Г. Нерюнгри 

1 место до 
93 кг 
3 место 
Абсолютка 
(среди 
всех) 

Пауэрлифти
нг  

Калинчук Л.В. 

  Дербин Даниил 
Николаевич 

Первенство РС(Я) по 
пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа среди юношей  
04-06 апреля 2019 г. 
Нерюнгри 

1 место по 
жиму 
штанги 
лежа 
3 место по 
пауэрлифт
ингу среди 
юношей 

Пауэрлифти
нг 

Ковальский А.И. 

  Хасанов Фаррухджон 
Хандуллович 

Первенство РС(Я) по 
пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа среди юношей  
04-06 апреля 2019 г. 
Нерюнгри 

1 место по 
жиму 
штанги 
лежа 
2 место по 
пауэрлифт
ингу среди 
юношей 

Пауэрлифти
нг 

Ковальский А.И. 

  Устюгов Сергей 
Геннадьевич 

Первенство РС(Я) по 
пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа среди юношей  
04-06 апреля 2019 г. 
Нерюнгри  

2 место по 
жиму 
штанги 
лежа среди 
юношей 

Пауэрлифти
нг 

Ковальский А.И. 

Плавание 

  Арсамакова Милана «Первенство РС(Я) по 3 место Плавание Беляков В.В. 
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Магомедовна плаванию», Якутск 08.02.2019 
г.   

  Паклин Артем 
Максимович 

«Первенство РС(Я) по 
плаванию», Якутск 21.03.2019 
г.   

2 место Плавание Беляков В.В. 
Конобеев А.Н. 

  Штаненкова Надежда 
Антоновна 

«Первенство РС(Я) по 
плаванию», Якутск 21.03.2019 
г.   

3 место Плавание Беляков В.В. 
Конобеев А.Н. 

  Курьязова Софья 
Марковна 

«Первенство РС(Я) по 
плаванию», Якутск 21.03.2019 
г.   

3 место 
(этафета) 

Плавание Беляков В.В. 
Конобеев А.Н. 

  Максименко Дарья 
Сергеевна 

«Первенство РС(Я) по 
плаванию», Якутск 21.03.2019 
г.   

3 место 
(этафета) 

Плавание Беляков В.В. 
Конобеев А.Н. 

  Дармороз Софья 
Александровна 

«Первенство РС(Я) по 
плаванию», Якутск 21.03.2019 
г.   

3 место 
(этафета) 

Плавание Беляков В.В. 
Конобеев А.Н. 

Самбо 

  Содикова Арина 
Мукимовна 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Ёрасейнов Т.М. 

  Жукова Анастасия 
Сергеевна 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Усолов А.С. 
Ерасейнов Т.М. 

  Хасанов Азам 
Хандуллоевич 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Золотов Леонид 
Владимирович 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Ёрасейнов Т.М. 

  Петрова Александра 
Сергеевна 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Аксенова Диана 
Романовна 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

2 место Самбо Уолов А.С.  
Ёрасейнов Т.М. 

  Пахомов Артем 
Сергеевич 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

2 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Иванюк Роман 
Борисович 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

2 место Самбо Ёрасейнов Т.М. 

  Тарасова Анастасия 
Руслановна 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

2 место Самбо Ёрасейнов Т.М. 

  Булов Виталий 
Дмитриевич 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Пьянзин Д.С. 

  Зайцев Дмитрий 
Александрович 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

3 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Кордюк Егор 
Михайлович 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

1 место Самбо Валов В.В. 

  Тарахович Ольга 
Владимировна 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

3 место Самбо Пьянзин Д.С. 

  Баннщиков Данила 
Александрович 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

3 место Самбо Пьянзин Д.С. 

  Макаров Дениз 
Алексеевич 

Первенство РС(Я) 
23-24.02.19, Якутск 

3 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Петрова Александра 
Сергеевна 

Первенство ДВФО, среди 
юношей и девушек 2005-
06(07),09-
12.03.19,Владивосток 

3 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Ибрагимова Сабрина 
Джумабаевна 

Первенство ДВФО, среди 
юношей и девушек 2005-
06(07),09-
12.03.19,Владивосток 

3 место Самбо Смирнова Н.А. 

  Перницкая Татьяна Первенство ДВФО, среди 3 место Самбо Валов В.В. 
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Андреевна юношей и девушек 2005-
06(07),09-
12.03.19,Владивосток 

  Моисеенко Михаил 
Андреевич 

II- Этап Спартакиады ,среди 
юношей и девушек 2003-04гг,  
март, Владивосток 

3 место Самбо Ёрасейнов Т.М. 

  Жукова Анастасия 
Сергеевна 

II- Этап Спартакиады ,среди 
юношей и девушек 2003-04гг,  
март, Владивосток 

3 место Самбо Усолов А.С. 

  Золотов Леонид 
Владимирович 

II- Этап Спартакиады ,среди 
юношей и девушек 2003-04гг,  
март, Владивосток 

1 место Самбо Ёрасейнов Т.М.  

Дзюдо 

1.  Чернаков Павел 
Владимирович 

Первенство РС(Я), Якутск, 
19-22.03.19 

1 место Дзюдо Смирнова Н.А. 

  Чобану Марина 
Кирилловна 

Первенство РС(Я), Якутск, 
19-22.03.19 

1 место Дзюдо Смирнова Н.А. 

  Тарасов Георгий 
Олегович 

Первенство РС(Я) ,Якутск, 
19-22.03.19 

2 место Дзюдо Усолов А.С. 

  Гарипов Павел 
Дмитриевич 

Первенство РС(Я) ,Якутск, 
19-22.03.19 

3 место Дзюдо Смирнова Н.А. 

Мини-футбол 

  Елистратов Матвей Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  Синицын Александр Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  Вантензин Даниил Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  Рейнвальд Александр Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  Голвных Максим  Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  Доросевич Павел Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  Плитусяк Андрей Первенство РС(Я) ,Якутск, 
16-24.02.19 

3 место Мини-
футбол 

Артемов О.В. 

  

 

                 ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕТНЕЙ  ЗАНЯТОСТИ 

    
 В летнюю кампанию 2019 года в Алданском районе открылись и завершили работу 20 

летних площадок и 1 загородный стационарный лагерь «Берег дружбы». Площадки были открыты 

на базах СОШ № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 36, 37, Гимназия г. Алдан, Гимназия п. Н-Куранах, 

Алданский лицей, СОШ с УИОП, С(К)ОШИ 8 вида, ДЮСШ г. Алдан. И загородный 

стационарный лагерь «Берег дружбы» в г. Томмот. 

Контроль организации организация отдыха и оздоровления детей осуществляется 

Межведомственной комиссией по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в МО 

«Алданский район».  

 В 2019 г. на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Алданском 

районе предусмотрено финансирование в объеме 20 035,0 тыс.руб. (АППГ- 22664,0 тыс.руб.), из 

них: 
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 9 535,0 тыс.руб. (АППГ- 10564,0 тыс.руб.) -  из бюджета РС (Я); 

 10 500,0 тыс.руб. (АППГ-12100,0 тыс.руб.) - софинансирование из местного 

бюджета. 

Средства освоены не в полном объеме  (предусмотрены  компенсация родителям за путевки в 

санаторно-оздоровительные лагеря). 

Летняя кампания в Алданском районе охватила разные виды отдыха и оздоровления детей:  

Численность детей школьного возраста – 5317, из них детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 3 456 (АППГ- 3533) 

Согласно плану оздоровления и занятости детей в летний каникулярный период отдохнуло всего  

детей – 4063 (76%), в том числе: 

• 1366 детей – в 20 лагерях дневного пребывания, организованных на     

базах общеобразовательных школ. Площадки работали по программам с охватом детей: 

 5 спортивные - 510 

 5 социально-педагогическая- 45 

 1 краеведческо-туристические - 35 

 7 естественнонаучные - 201 

 1 технические - 22 

 2 трудовая - 45 

 3 художественно-прикладные - 315  

 2 адаптированная для детей с ОВЗ и инвалидов - 43 

• 1196 детей - в профильных сменах на базах общеобразовательных организаций; 

• 280 детей – в  детском загородном стационарном оздоровительном лагере «Берег 

«Дружбы»; 

• В период 2019 года через «Центр занятости населения Алданского района» были временно 

трудоустроены 245 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Из числа трудоустроенных 

детей 103 подростка относятся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Подростки были организованы на  базе администрации МО «Город Алдан», МО «Национальный 

наслег «Анамы», МО «Беллетский эвенкийский национальный наслег», МО «Чагдинский наслег, 

ОАО АК «Железные дороги Якутии», АО «Полюс Алдан», с\а «Прогресс», МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Берег дружбы», МБДОУ «СОШ №8 г. Томмот», 

МБДОУ «Снежинка», Православной церкови, сельскохозяйственных кооперативов (кочевая 

родовая община) «Иджек».  

• 251 ребенок выезжали за пределы района; 

• 1404 детей  выезжали за пределы РС(Я). 

С целью отдыха и оздоровления детей Алданского района в оздоровительных лагерях Республики 

Саха (Якутия) и за ее пределами отдохнуло: 

• 25 детей – ДОЛ «Океан» г. Владивосток; 

• 12 детей - ДОЛ «Альбатрос» г. Находка;  

• 35 детей - ДОЛ «Юбилейный» г. Сочи; 
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Задачи, которые ставились на начало организации летней кампании выполнены. 

                                     

              ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

     Воспитательная работа в районе осуществлялась на основании плана воспитательной работы 

Министерства образования РС (Я), плана республиканских массовых мероприятий ГБОУ ДО 

РС(Я) «Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения», 

плана работы отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Департамент 

образования», планов межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики, 

здравоохранения, силовыми органами, культурой, программ духовно-нравственного развития, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав, коррекционной работы, профилактики и 

коррекции девиантного поведения детей и подростков, профилактики суицидального поведения, 

дополнительного образования и др.  

   Система воспитательной работы в общеобразовательных организациях Алданского района 

строилась по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое; 

интеллектуально-познавательная деятельность; 

духовно-нравственное; 

художественно-эстетическое; 

трудовое; 

спортивное. 

    Анализ воспитательной деятельности показал, что педагогический состав выполняет свои 

функциональные обязанности, целенаправленно ведет работу с детьми, родителями и 

общественностью. В целях повышения педагогического мастерства   осуществлялась работа 

школьных методических объединений классных руководителей: учителя распространяли свой 

практический опыт, проводили открытые мероприятия,  семинары, администрация ОО 

осуществляла контроль за деятельностью классных руководителей.  

        Классные руководители повышали свое мастерство, участвуя в методических семинарах, где 

рассматривались вопросы введения и реализации ФГОС, интеграции общего и дополнительного 

образования, внеурочной деятельности, планы подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 74 годовщине Победы и Году добровольца; делились своим успешным опытом, 

проводя открытые мероприятия, участвуя в профессиональных конкурсах, через обучение в 

вебинарах. Большое внимание педагоги уделяли самообразованию, изучая коммуникативные 

технологии, используя ресурсы сети Интернет. 

        Заседания МО проводились согласно графику работы: 1 раз в четверть «Система ВР на новый 

2019 год», «Профилактика правонарушений и аутоагрессивного поведения несовершеннолетних», 

«Профилактика алкоголизма и наркомании, пропаганда ЗОЖ», «Деятельность социальных 

педагогов с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в СОП»,  «Итоги РМО за 2019 г и 

планирование  на  2020 учебный год», а также внеплановые заседания, где в основном 
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обсуждались  проблемы по темам: «Профилактика правонарушений, различного рода деструкций 

и обеспечения безопасности несовершеннолетних» под девизом «Вместе ради будущего!» с 

приглашением специалистов здравоохранения, центра психологической поддержки молодежи и 

семьи, субъектов системы профилактики. 

         В 2019 учебном году патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в 

основе воспитательных систем образовательных учреждений района. Данное направление 

реализуется через урочную, внеурочную деятельность, дополнительное образование. 

Традиционными остаются такие мероприятия, как Уроки Мужества, посвященные Дню Победы, 

Дню Защитников Отечества, Дню Памяти и Скорби, Свеча Памяти, День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Дня героев,  встречи с ветеранами войны и труда. Во всех образовательных 

организациях района организованно отмечаются памятные даты и государственные праздники.  

           В рамках месячника военно-патриотического воспитания мероприятия проводились по трем 

уровням: на уровне класса, на уровне образовательных учреждений, на районном уровне, а также 

принимали участие в республиканской военно-спортивной игре «Снежный барс-2019» (СОШ №5 

и Алданский лицей); 

• Разработан план мероприятий на 2019-2020 г.г., посвященный Году Великой Победы «Ваш 

подвиг в сердцах поколений».  

• 21-22 февраля  прошел районный конкурс военно-патриотической игры «Защитник 

Отечества». В игре принимали участие  СОШ № 1, 2, 4, 5, 9, 10, Гимназия г. Алдан, Гимназия 

п. Н-Куранах, Алданский лицей, СОШ с УИОП, ДОУ «Светлячок», «Снежинка», «Василек», 

«Дюймовочка», «Колобок», «Крепыш», «Дельфин»,  «Чебурашка», «Золотой петушок», 

«Журавлик», «Олененок», «Радуга», «Черемушка», «Елочка», «Родничок», «Золотая рыбка».  

Общий охват – 420 человек. 02.02.2019 г. в СОШ № 6 прошла военно-спортивная игра 

"Мужество! Отвага! Честь!", посвященная 75-годовщине снятия блокады Ленинграда. В игре 

участвовало 27 юнармейцев из восьми школ района. Юнармейцы соревновались в строевой 

подготовке, сборка разборка АК, снаряжение магазина, оказание первой медицинской помощи 

и многое другое.  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Победитель  - Алданский лицей (42 баллов);            

II  место - СОШ № 5 п. Ленинский (45 баллов); 

II место – СОШ №2 г. Алдан (45 баллов);   

III место – Гимназия г. Алдан (47 баллов); 

III место – СОШ №10 п. Лебединый (47 балов); 

IV место- СОШ №4 п. Н-Куранах (57 баллов); 

V место – СОШ №1 г. Алдан (58 баллов); 

V место – СОШ №9 г. Алдан (58 баллов); 

VI место – Гимназия п. Н-Куранах (77 балла); 

VII место – СОШ с УИОП г. Алдан (87 баллов) 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
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Победитель  - «Чебурашка»,  «Олененок», «Родничок»;     

IIместо – «Светлячок», «Радуга», «Черёмушка»;    

IIIместо – «Крепыш»; «Журавлик», «Елочка», «Золотая рыбка»; 

IV место- «Золотой петушок»; 

V место –«Снежинка»; 

VI место – «Колобок»; 

VII место – «Дельфин»; 

VIII место – «Василек»; 

IX место – «Дюймовочка»; 

        Социальное партнёрство было организовано с военным комиссариатом РС(Я) по Алданскому 

району (военком Бабич О.В.), Алданским станичным казачеством (Осадчий А.Н.) ОМВД России 

по Алданскому району (Осадчий А.Н.), Алданским местным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов  «Боевое братство» (Пайграй Д.Н.). 

Вопросы патриотического воспитания обсуждаются на уровне администрации МО «Алданский 

район.  

• Организуется адресная помощь ветеранам войны и тыла, старым людям, 

подготовка писем, рисунков и  подарков участникам войны  ветеранам тыла и труда 

«Ветеран живет рядом». 

• Проводятся районные акции «С благодарностью к ветеранам», «Полотно Победы», 

«Лес Победы», «Георгиевская ленточка», «Наследники Победы – Победителям», 

«Память», «Волонтеры, вперед!», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Мы чтим, мы 

гордимся, мы помним», «Судьбы победителей», «Письмо ветерану» (все 

общеобразовательные организации); 

• День Государственности в РС(Я) (все общеобразовательные организации); 

• День народного единства (все общеобразовательные организации).                                                    

         С целью формирования патриотического сознания молодежи, жителей района, духовно-

нравственных ценностей у подрастающего поколения, воспитания любви к Родине «Празднование 

74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне» с 01 по 09 мая 2019 года были 

проведены гражданско-патриотические  акции «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Мы чтим, 

мы гордимся, мы помним!» у Обелиска Славы  и по поселениям. (Приняли все образовательные 

организации).  

                                                   Развитие детского движения  

        Развитие детского движения в Алданском районе носит комплексный, системный и целевой 

характер и осуществляется через деятельность районной детской общественной организации 

«Звездный вектор», которое объединяет 23 школьных детских общественных объединения. Новое 

название районной детской общественной организации в 2017 году получило в результате итогов 

конкурса на символику районной детской организации «Возрождение». Победителем конкурса 

стало МБОУ «СОШ № 9 г. Алдан». 
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Работа детских объединений  общеобразовательных организаций  носит и вариативный характер: 

в зависимости от своих условий и традиций самостоятельно выбирает  наиболее подходящую 

программу деятельности, но каждая организация в основу своей деятельности берет 

комплексную  программу Единого детского движения «Стремление» («Дьулуур») Республики Са-

ха (Якутия). Условия программ позволяют участвовать в них как уже развитым, стабильно 

работающим, так и только начинающим первичным организациям. Но объединяющим началом 

служат совместные дела, в  которых участвуют все члены организации. 

С целью совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения, содействия формированию личности на основе присуще Российского общества 

системы ценностей в 2015 году вышел Указ Президента РФ – В.В. Путина, о создании 

Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское 

движение школьников». В Алданском районе в августе 2017 года ДМО «Республика Лицей», 

первое в районе, вошло в состав объединений, реализующих Указ Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 29 октября 2015 г. № 536. В  сентябре2018 года была зарегистрирована 

детская общественная организация «Моя федерация» МБОУ «Гимназия г. Алдан». 

С 2019 года в ряды Российского движения школьников вступило 9 образовательных организаций 

Алданского района (СОШ 1,2,4,5,8,9,23,СОШ с УИОП, Гимназия п. Н-Куранах, «Центр 

дополнительного образования»). 

  Детское самоуправление функционирует в различных формах: Республика  «ШКИД», 

педагогический отряд «Алданские ребята» в МБОУ СОШ № 1, Совет ДОМа в МБОУ СОШ № 2, 

Совет Лидеров в МБОУ СОШ № 5, Школьный отряд «Патриот» (структурное подразделение 

Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся Республики Саха (Якутия) в МБОУ 

СОШ № 7, Школьное правительство в МБОУ СОШ № 8, Совет деловых людей в МБОУ СОШ № 

9,  Совет старшеклассников в  МКОУ СОШ № 10,  пионерский отряд им. Ф.Охлопкова в МБОУ 

СОШ № 20, Кабинет Министров в Гимназии г. Алдан, Совет мэров в Гимназии п. Н.Куранах, 

Большой Совет «Детландия» в МКОУ СОШ № 25, Демократическая молодежная организация 

«Республика «Лицей» в Алданском Лицее. У каждого органа самоуправления имеются 

нормативные документы, печатные органы.  

      В своей деятельности ученическое самоуправление использует следующие формы и методы: 

• Традиционные школьные дела и праздники (День Знаний, День Учителя, Осенний калейдоскоп, 

Вечер школьных друзей, Елка Главы администрации, 8 марта, Вахта Памяти, Свеча Памяти, 

Последний звонок, Выпускной бал, День Защиты детей и др.);  

• Школа юного лидера («Школа творческих инициатив», «Школа вожатого»); 

• Слеты, деловые игры, заседания, конкурсы лидеров детских общественных организаций («Мы – 

будущее России», «Мы за здоровый образ жизни», «Успех каждого ребенка», «Лидер года», 

«Ученик года», «Молодой избиратель»,»Будущий дипломат», «Выборы»). 

• Месячник военно-патриотического воспитания (Смотр песни и строя, военно-спортивная игра 

«Снежный барс»); 
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• Заседания Советов профилактики, постов ЗОЖ в рамках проведения месячника 

психологического здоровья;  

• Выпуск школьных газет, выпуск районного молодежного журнала «Шар»;  

• Спортивные соревнования; 

• Ярмарка рабочих мест для несовершеннолетних граждан; 

«НАТО: наркотики, табак, алкоголь, - откажись!», «Сообщи, где торгуют смертью», «Из детских 

рук прими, Победа», «Вам ветераны» и др.;  

• Конкурсы-соревнования по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо»,  конкурсы 

рисунков «Мы знаем ПДД», «Ради жизни на земле»; 

• Декады  Здоровья, кросс наций. 

   С целью привлечения обучающихся школ района к сотворчеству и сотрудничеству с 

общественными  организациями в районе осуществляется взаимодействие с социальным  

управлением  муниципального образования «Алданский район». Координатором деятельности 

детского движения в муниципальном образовании назначен Сахно Игорь Васильевич, заместитель 

главы администрации района по социальным вопросам. Районная детская общественная 

организация «Звездный вектор»  и  детские объединения  общеобразовательных организаций 

Алданского района сотрудничают с филиалом ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи», районным Советом старшеклассников, органами системы 

профилактики. 

   Ребята участвуют в подготовке и реализации социальных и гражданских проектов школы и 

района на региональном, республиканском и российском уровне: «Познаем, дружим и 

развиваемся -  вместе с РДШ»»,  «Будущий дипломат», «Ученик года», «Кубок РДШ», «Добрый 

дневник», «Стремление, вперед!», «Лучшая команда РДШ», «Юный доброволец», «Добрые 

уроки», «Доброворот», «Лидеры будущего», операция «Дети России-2019». 

на районном уровне 

• с 25 марта  по 5 апреля 2019 года  - 30 лидеров из детских общественных объединений СОШ 

№ 1, 2, 5, 9, 10, 36,  Алданского лицея, Гимназии г. Алдан,  гимназия п. Н-Куранах  приняли 

участие в районной  «Школе вожатых». По итогам обучения все учащиеся получили 

сертификаты об учебе в «Школе вожатых». В целях повышения авторитета, статуса педагогов – 

координирующих деятельность детских общественных объединений, обеспечивающих 

воспитательный процесс в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) в апреле 

2019 года проводился  Республиканский конкурс организаторов детского движения «Вожатый 

года – 2019» в г. Якутске. В районном конкурсе «Вожатый года-2019» принял педагог - 

организатор МБОУ СОШ №1 г. Алдан» Зимина А.В. Педагог Стал победителем в номинации 

«Вожатский дебют». 

• 13 марта 2019г состоялся районная интеллектуально-правовая игра «Борьба умов». В игре 

приняли СОШ №1, 4, 9, Гимназия п. Н-Куранах, СОШ с УИОП, МБОУ – Алданский лицей. 

Победителями и призёрами игры стал Гимназия п. Н-Куранах,  МБОУ- Алданский лицей,   

СОШ с УИОП 
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• С 25 по 28 марта 2019г в рамках фестиваля «Новый фарватер»  проводился районный детско-

юношеский конкурс под девизом «Театральная весна РДШ». В конкурсе приняло  участие 16 

дошкольных и 13 общеобразовательных организаций, центр семейного устройства с общим 

охватом 700 человек. Победителями  в различных  номинации  стали МБОУ «СОШ №4 п. Н-

Куранах» - «Магия Золотой маски», в номинации «Театрализация комбинированного вида» - 

МБОУ –Алданский лицей, «Растим патриотов» - МКУ «Центр семейного устройства», 

«Самый поучительный спектакль» - ДОУ «Крепыш г.Алдан», «За выразительную 

организацию сценического пространства» - ДОУ «Дельфин  г.Алдан», ДОУ «Золотой 

петушок» в номинации «За эмоциональность и артистизм», ДОУ «Василек» - «Играем в 

театр», ДОУ «Дюймовочка» - Яркое воплощение национальной старой доброй сказкт с 

использованием современных электронных ресурсов», ДОУ «Чебурашка» - «Самый яркий и 

слаженный музыкальный ансамбль». 

• В  апреле 2019 году прошел 1 заочный муниципальный этап республиканского конкурса 

«Ученик года – 2019 года». По результатам 1 районного этапа прошел во 2 этап учащийся из 

МБОУ «СОШ №5 п. Ленинский» Данченко Константин (руководитель – Базыльчук И.Н.); 

• 17 мая 2019 – прошел  районный конкурс «Безопасное колесо» среди юных участников 

дорожного движения.  В конкурсе приняли участие команды из 9 образовательных 

организаций: СОШ  № 1, 2, 4, 5, 9, СКОШИ 8 вида, Гимназия г. Алдан, Гимназия п. Н-

Куранах, Алданский лицей. Общий охват участия в конкурсе – 70 человек. По итогам конкурса 

I место – МБОУ «СОШ № 9 г. Алдан», II место – МБОУ «СОШ № 4 п. Н-Куранах», III место – 

МБОУ «СОШ № 2 г. Алдан». Победители в номинация творческого конкурса «ЮИД – это 

наше призвание» I место – МБОУ «СОШ № 4 п. Н-Куранах», II место – МБОУ «СОШ № 9 г. 

Алдан», III место – МКОУ «С(К)ОШИ п. Н-Куранах», в номинации «Эстафета» I место – 

МБОУ «Гимназия г. Алдан», II место – МБОУ «СОШ № 5 п. Ленинский», МБОУ «СОШ №9 г. 

Алдан», III место «СОШ № 4 п. Н-Куранах». Для участия в республиканском профильном 

сборе «Малая академия дорожных наук» была направлена команда-победитель МБОУ СОШ 

№ 9 г. Алдан. 

• С 1 марта по 20 сентября 2019г проводился районный конкурс детско-юношеских СМИ  

«Проба пера-2019». В конкурсе  приняли участие 6 общеобразовательных организаций: СОШ 

4, 5, 9, 25, Гимназия п. Н-Куранах, Гимназия г. Алдан. На  конкурс в номинации «Школьные 

истории» представлены работы СОШ 5, 9, 25. Победителями стали Пуриева Вера 11 класс, 

МКОУ СОШ №25 с. Б.Нимныр» (руководитель Мучкарева Н.С), Певчева Татьяна, 10 класс, 

МБОУ «СОШ №9 г. Алдан», призеры Егоян Инесса 8 класс, МБОУ  «Гимназия п. Н-Куранах» 

(руководитель Андреева В.Т.), Михайлова Кристина 10 класс, МБОУ «Гимназия п. Н-

Куранах» (руководитель Андреева В.Т.), Харчук Игорь 5 класс, МБОУ «СОШ №9 г.Алдан», 

(руководитель Казакбаева Н.В.), Чикачев Илья, 9 класс, МБОУ «СОШ с УИОП» 

(руководитель Чикачева О.Д). На конкурс в номинации «Печать» представлены работы СОШ 

№4,9.25, Гимназия п. Н-Куранах, Гимназия г. Алдан. Победителями стали «GUMN PRESS» 

МБОУ «Гимназия п. Н-Куранах» (руководитель Андреева В.Т.), призеры: «Гимназист» МБОУ 
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«Гимназия г. Алдан» (руководитель Литвякова Л.А), «Школьный меридиан» МБОУ «СОШ 

№4 п. Н-Куранах (руководитель Ребяга О.А). 

• 29 ноября  2018 года  на базе МКУ «Департамент образования» г. Алдан был проведен 

1(муниципальный)  этап XIII Республиканского конкурса «Будущий дипломат – 2019 года» 

(очно). Работа  Комовой Екатерины, учащейся 11 класса  МБОУ «Гимназия г.Алдан» 

решением жюри рекомендована для дальнейшего участия в Республиканском  конкурсе 

«Будущий дипломат – 2019». (Руководитель Остарова Л.С). По результатам 1 районного этапа 

Комова Екатерина прошла во 2 этап республиканского конкурса «Будущий дипломат-2019». 

• 6 декабря 2019г с целью создания условий для обеспечения эффективной деятельности 

ДОО в образовательных организациях Алданского района, прошел традиционный Слет детских 

общественных объединений «Мы – будущее России». В мероприятии приняло 16 детских 

общественных объединений, которые представили свои в творческие выступления лидеров 

детских объединений «В едином порыве», отразив работу ДО по направлениям «Гражданская 

активность», «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Информационно-

медийное направление». На итоговом Слете детских объединений отмечены лидеры - активисты, 

которые активное участие принимают не только в интеллектуальных, но и в творческих проектах 

РДШ на муниципальных, республиканских и российских уровнях: Пятаков Леонид, Химченко 

Владислав, Аммосова Людмила, Шевченко Анастасия (МБОУ «Гимназия г. Алдан»),  Галстян 

Элен, Фатов Данил, Шукевич Максим, Беличенко Юлия (МБОУ –Алданский лицей), Яворская 

Александра Николаевна, Михайлова Кристина Андреевна, Фефилов Евгений Александрович, 

Гарифуллин Артём Алексеевич (Гимназия п. Н-Куранах), Таратухин Никита Анатольевич (МБОУ 

СОШ №4 п. Н-Куранх», Данченко Константин, Домнин Андрей, Пшенникова Евгения (МБОУ 

СОШ №5 п. Ленинский), Марчан Кирилл,  Певчева Татьяна, Иванов Илья (МБОУ «СОШ №9 

г.Алдан», Филиппова Александра,  Нуждина Виктория,  Корнилов Семен (МБОУ «СОШ №20 с. 

Хатыстыр»), Карамзина Диана(МКОУ «СОШ №37 с.Угоян»), Чикачев Илья,  Федо Александра, 

Фельдбуш Александр, Даниленко Дарья (МБОУ «СОШ с УИОП»). 

• 9 декабря 2019 года на базе МБОУ СОШ №8 г. Томмот, совместно с ГКУ «Алданского 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  прошла   районная 

интеллектуальная правовая игра «Закон и ребенок». В игре приняли участие команды  из 6 

образовательных  организаций  МБОУ «СОШ №6 г.Томмот», МБОУ «СОШ №8 г. Томмот», 

МКОУ «ТСШИ», МБОУ «СОШ 36 г. Томмот», МБОУ «СОШ 23 г. Томмот», МБОУ «СОШ №20 с. 

Хатыстыр». 

На республиканском  уровне: 

• 27-28 марта 2019 года, посвященного Году  Театра и 10-летию Детства Российской 

Федерации, Году консолидации в РС(Я) на базе  Дворца детского творчества  Городского округа 

«город Якутск состоялся Фестиваль детского движения РС(Я) «Познаем, дружим и развиваемся – 

вместе с Российским движением школьников». Учащиеся МБОУ – Алданский Лицей приняи 

участие и стал  победителем в  номинациях «Лучшая команда РДШ», «Лучшая кричалка», 

«Лучшая команда, знающая РДШ», призер (2 место) в Республиканском конкурсе видеороликов 
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социальных реклам «Доброворот»,  призер (3 место) республиканского смотра - конкурса ДОО 

«Стремление», вперед!» в конкурсе презентаций ДМО. Республиканский конкурс «Добрый 

дневник» Целевого Фонда будущих поколений. Грант на развитие волонтерского движения в 

размере 100т.р. (руководитель Фалина А.С), МБОУ «СОШ №4 п. Н-Куранах» получили 

сертификат за участие.( руководитель Братцева Н.С.).  

• С февраля по декабрь МБОУ «СОШ №4 п. Н-Куранах» приняли участие в долгосрочном 

проекте «7 заданий Главы». По итогам республиканского конкурса детская общественная 

объединение «РАДУГА»  стала победителем среди школ республики.  

• В апреле 2019г Комова Екатерина (МБОУ «Гимназия г. Алдан») стала участницей   2 этапа 

республиканского конкурса «Будущий дипломат- 2019г». 

• На фестивале  детского движения РДШ «Единого движения» победители в номинации 

«Дебют года» стали учащиеся МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр»; 

• МБОУ «Гимназия п. Н-Куранах»  стала победителем в республиканских видеоконкурсах 

«Засветись», в   конкурсе инфографики «Как выбрать профессию» (в номинации «Самая 

практичная инфографика»), в Республиканском конкурсе по роботехнике  «робОТС».  

• В апреле 2019года МБОУ «СОШ №5 п. Ленинский» стали участниками IV православного 

медиафорума Лауреат IV Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках 

Пасхального фестиваля в номинации «Танцевальный коллектив». Педагог-организато Базыльчук 

И.Н. стала победителем IV Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках 

Пасхального фестиваля в номинации «Искусство фотографии».  

• Детское объединение  «Единство» МБОУ «СОШ №20 с.Хатыстыр» стали победителями в 

республиканском конкурсе Слет ДОО «Стремление» в номинации «Творческий дебют». 

(руководители Тихонова Т.С., Прокопьева Д.М) 

• В республиканском конкурсе  «Твой успех» в номинации «Художественное слово», лауреатом 

2 степени стали Чикачев Илья и Федо Александра призер  в номинации «Надежда», учащиеся 

МБОУ «СОШ с УИОП». 

на российском уровне: 

• Лидеры МБОУ «Гимназии г. Алдан» Аммосова Людмила стала   лучшей участницей 

профориентационного проекта «С уверенностью в будущее» на базе ВДЦ «Смена» г. Анапа. 

Пятаков Леонид стал участником команды-победителя Интеллектуальной игры «Артек-Инсайт» 

в МДЦ «Артек», дипломант деловой игры «ТОР моей мечты» в рамках профильной смены «Здесь 

начинается Россия» во Всероссийском детском центре «Океан», дипломант 1 степени 

Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива», 2019 г. 

Международный конкурс по спортивному пилотированию аэродронов. г. Сеул, Республики Корея, 

Международная научная  выставка MILSET Vostok Expo-Sciences 2018  в рамках Международных 

интеллектуальных игр– 2018, Шевченко Анастасия - участница команды-победителя по 

направлению «Когнитивная лингвистика» при защите проектов в г. Сочи, 2019 г., Химченко 

Владислав  - Призер по прыжкам в высоту в г. Хабаровск, 2018, 2019 г.г., Член сборной команды 

РС (Я) по лёгкой атлетике к спортивным играм «Дети Азии» в г. Улан-Батор (Монголия)Кандидат 
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сборной команды РС (Я) по лёгкой атлетике на Международные спортивные игры «Дети Азии», 

2019 г. 

• МБОУ _Алданский лицей стал призером Всероссийского конкурса «РДШ-территория 

самоуправления», участники российского НПК «РДШ и новые перспективы развития детского 

движения» Член сборной команды РС (Я) по лёгкой атлетике к спортивным играм «Дети Азии» в 

г. Улан-Батор (Монголия), кандидат сборной команды РС (Я) по лёгкой атлетике на 

Международные спортивные игры «Дети Азии», 2019 г. 

• Лидеры детского объединения МБОУ «Гимназия п. Н-Куранах» Яворская Александра, 

Михайлова Кристина, Фефилов Евгений, Гарифуллин Артем являются победителями в 

онлайн конкурсе «Лидеры будущего» в номинации «Волонтерское движение», работа – «О 

самом важном», призеры (2 место) в марафоне «Мир толкуй» (рукововдитель Паламарчук 

Л.Р.); 

• Карамзина Диана МКОУ СОШ №37 с.Угоян является членом российского волонтерского 

клуба общественное движение «Волонтеры России». 

• Таратухин Никита  учащийся МБОУ «СОШ С УИОП» стал лучшим игроком XV 

Межрегионального турнира по мини – футболу среди юношей 2005 – 2007 г.р.  

                 Работа по профилактике ЗОЖ 

             В 25 образовательных организациях Алданского района организованы школьные посты 

ЗОЖ. В своей деятельности школьные посты руководствуются Положением об общественном 

посте формирования здорового образа жизни образовательной организации, утвержденным 

Постановлением Правительства РС (Я) № 21 от 04.02.2013 г.  Во всех школах ведется 

документация поста ЗОЖ, издаются приказы по профилактической деятельности на основании 

приказов, информационных писем МКУ «Департамент образования».  

Работа по сохранению и укреплению здоровья, по профилактике употребления ПАВ участниками 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях  реализуется в рамках 

различных комплексных и целевых программ: программа профилактики употребления ПАВ 

«Сталкер», «Комфорт», «Школа – территория здоровья», «Пост ЗОЖ», «Программа  

профилактики жестокого обращения и насилия над детьми и несовершеннолетними в семье, среди 

сверстников «Жизнь без насилия», программа  профилактики химической зависимости «Азбука 

здоровья», «Школа – территория здоровья», «Программы  по профилактике суицидального 

поведения», «Программа по  воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения «Гражданин 21 века»  на 2016 – 2020гг. «Сделай правильный выбор!» целевая 

программа развития волонтерского движения по профилактике аддиктивного поведения у детей и 

подростков», «Программа по профилактике аддиктивного поведения детей и подростков «Вместе 

мы сильнее»  на 2016-2020гг. «Программа профилактики жестокого обращения и насилия над 

детьми и несовершеннолетними в семье, среди сверстников» «Жизнь без насилия» на 2016-2020гг. 

«Программа «Социальная поддержка учащихся, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на 2016-2020гг «Программа кружка «Я и Закон»; «Программа по 

воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения «Гражданин 21 



21 
 

века», «Программа по профилактике аддиктивного поведения детей и подростков «Вместе мы 

сильнее», «Твой выбор»  и др.   Осуществляется информационно-методическая работа с кадрами 

по проведению антитабачных и антинаркотических тренингов, диспутов, бесед. Методами такой 

работы владеют заместители директоров по воспитательной работе, социальные педагоги, 

психологи, классные руководители. Учеба преподавательского состава осуществляется через 

семинары, педагогические советы, тренинги.  

        В своей деятельности педагоги используют следующие  информационные технологии по 

профилактике употребления ПАВ среди обучающихся: 

- ИКТ (компьютерное тестирование в режиме on-line, участие в Интернет-уроке 

антинаркотической направленности); 

- моделирование ситуаций, ролевые игры, дискуссии, тренинги;  

- игровые (компьютерные игры «Антинаркомания»); 

- анкетирование, компьютерное исследование развития личности, медиалекции;  

- электронное учебное пособие «Первичная профилактика наркомании»;  

- автоматизированные программы психологического сопровождения;  

- электронный сборник полезных методических материалов для специалистов, работающих с 

молодежью и подростками в области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости и ИППП);  

- здоровьесберегающие технологии;  

- проблемные технологии;  

-технологии личностно-ориентированного воспитания; 

- видеофильмы, ролики, слайдовые презентации, тестирования. 

В рамках  программ  во втором полугодии 2019 года со всеми  целевыми группами были 

проведены следующие профилактические мероприятия: 

Работа с учащимися 

- тематические классные часы (1-11 кл): «Курение, наркотики, алкоголизм и развивающийся 

организм»,  «Привычки и здоровье», «Профилактика здорового образа жизни», «Опасный секс»»,  

«Внимание, СПИД!», «Знать сегодня, чтобы жить завтра!»,  «Отношение подростка к пагубным 

привычкам», « Я выбираю жизнь», «Мое семья», «О дружбе и о друзьях», «Семья и семейные 

ценности», «Каким он парнем был…» (на примере Ю. Гагарина, первого космонавта СССР), «Мои  

сильные и слабые стороны», «Мотивация и ее формирование к концу учебной четверти», 

«Мотивация к учебной деятельности». «Что такое толерантность», «Характер и судьба», «Вечные 

ценности», «Успех в жизни», «Профилактика  наркотических веществ», «Жизнь стоит того, чтобы 

жить!», «Молодежь выбирает здоровье», «Ступеньки здоровья», «Еда живая и мертвая», 

«Трагедия молодого поколения. Невидимая смерть», Профилактика табакокурения «Что делать, 

если ребенок курит?», «ЗОЖ и его составляющие», «Откуда берется зависимость», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Наркотики и подростки», «Режим дня»,  «От здоровых привычек – к 

здоровой жизни», «Мы за здоровый образ жизни», «Вред алкоголя», «Наркомания: зона риска», 

«Мое отношение к ПАВ», «Всемирный день борьбы со СПИДом», мероприятие «Открытая 
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газета» - по пропаганде ЗОЖ, «Живая презентация» - пропаганда   по профилактике вредных 

привычек. (Все образовательные организации). 

- беседы, лекции, уроки здоровья   с приглашением специалистов из Детской консультации 

(Коковина Г.И., Ананьева И.Г., Масленникова О.А.), ЦРБ (зам. главного врача по профилактике 

заболеваний Скрябина Г.В.), ПНД (Геворгян А.К., Печерица О.С Карачева Е.А. по теме 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»), АГП (Чупрова Ю.В.), Центр СПИД 

(Прокопьева О.Б.).,  Врач психоневрологического диспансера г. Алдан Пестерева А.В. провела 

лекцию среди 8-11 кл. на тему «Алкоголизм». Школа тесно сотрудничает с ЦСППС и М г. Алдан, 

г. Нерюнгри. Социальный –педагог Панкова В.В. провела беседу среди 6,7,8 классов 

«Профилактика табакокурения». В каникулярное время проведены мероприятия, походы, 

организованы выезды в Алдан, консультации, со специалистами Центра психологической 

поддержки семьи и молодежи прошли консультации для родителей, тренинги.  По результатам 

совместной работы с участковым семья Гермогеновых Н.А., Л.И. состоящая на учет прошла курс 

лечения и реабилитации в наркологическом диспансере. (СОШ №20 с.Хатыстыр). Курс бесед: 

беседа «О закаливании характера, силы воли, дисциплины, упорства», «ТБ когда один дома»,   «Я 

и чтение»,    «Кем я хочу стать»,   «Что такое ЗОЖ», «Мои друзья», «Значение внешнего вида», 

«Организация свободного времени», «Вредная привычка», «Открытка для мамы», «Мои права и 

мои обязанности», «Мои достижения», «Профилактика простудных заболеваний», «Спички детям 

не игрушки». «Мои переживания», «Моё настроение»,  «Я не такой как они», «Я и мой учитель» 

(адаптация), «Нравится ли тебе в школе» (адаптация),  «Правильный выбор»                                                    

«Значения внешнего вида» (ЗОЖ), «Вредная привычка и Я» (ЗОЖ) «Влияние курения на организм 

человека», неделя Национального дня здоровья Республики Саха (Якутия), беседы по привитию 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек, по половому воспитанию, мероприятия посвященные 

Международному дню Здоровья, акции «Стоп! СПИД!» Встреча  с медицинским работником 

школы Ефремовой К.В., ФАП медработником Кузьминой А.В.  проведена беседа «Откровенный 

разговор» с девушками старших классов, «Нет наркотикам! Нет – алкоголю! Нет – 

преступности!»; 

-просмотр мультимедийных презентаций создание презентации и роликов о ЗОЖ «Мир 

иллюзий», видео-лекции: «Курение и здоровье», «Влияние алкоголя на организм»,  «Влияние ПАВ 

на организм», «Курение и причины отказа от него» «О вреде наркотиков, алкоголя и 

табакокурения», обсуждение фильмов «Наркотики и алкоголь – проблема личности и общества», 

«Статистика», «Профилактика ПАВ», «5 правил ЗОЖ», «Планета вредных привычек»; (СОШ №1, 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 36, 37, 38, «ТСШИ», «ВОШ», «СОШ с УИОП», «Гимназия п. Н-Куранах», 

«Гимназия г. Алдан»);  

- часы общения: в рамках  внеурочной деятельности: «Я выбираю ЗОЖ»,  «Вредные привычки», 

«Будь здоров», «Как отучить себя от вредных привычек?», «В чем вред курения?», «Табак - злой 

волшебник». «Предупреждение пивного алкоголизма», «В моем будущем нет места алкоголю», 

«Алкогольная трясина», «На краю пропасти», «Взрослые дети алкоголиков»; 
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- станционная игра – тренинг «Наркотики, алкоголь, сигареты…», «Здоровейка», «Ассоциация», 

«Спорные утверждения», «Путаница», «Отказ»,  «Имущественные права несовершеннолетних и 

их защита», выступление агитбригады «Слагаемые здоровья, театрализованное шоу против 

курения «Что же делать с табаком?», ролевая игра «Умей сказать нет!» («ТСШИ», СОШ 

№5,8,36,38); 

 - «круглые столы»: «ЗОЖ. Факторы, негативно влияющие на здоровье человека, «Чем грозит 

пристрастие к алкоголю», «Быть здоровым модно», «Подросток в современном мире», «Мы 

выбираем здоровье», «Не говорите, что вас это не касается», «Как защитить себя от вредных 

привычек» (с приглашением специалистов Центра психолого-педагогической поддержки детей и 

молодежи;  

- мониторинг вредных привычек (волонтеры школ); 

- устный журнал «Вредные привычки. Их влияние на здоровье»; 

-акции: «Телефон доверия», «Всемирный день без табака»,  «ЗОЖ и дети», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Нам все по плечу», «Здоровое питание - активное долголетие», «День без табака», 

«Белая ленточка», Акция «Протяни руку другу»,  «СТОП ВИЧ/СПИД»,  Всемирный день борьбы 

против туберкулеза. Акция «Белая ромашка»,  (СОШ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 23, 25.  36, 37, 

38, «Гимназия г. Алдан», «Гимназия п. Н-Куранах», С(К)ОШИ, СОШ с УИОП, ВОШ); 

-просмотр видеороликов: «Умей сказать – нет!», «С кем ваши дети». «Жизнь без вредных 

привычек» с последующим  обсуждением; 

- оформление и обновление информационных стендов; 

- курс лекций для учащихся общеобразовательных организаций по профилактике ВИЧ-СПИДа с 

ролевым обыгрыванием жизненных ситуаций на базе общеобразовательных учреждений; 

- тренинги с учащимися «Мы за жизнь», «Здоровое поколение», «Коррекция поведения»; игры, 

упражнения в рамках «Месячника психологического здоровья» (1-9 кл.) (все образовательные 

организации); 

- анкетирование на выявление повышенной тревожности, в рамках месячника психологического 

здоровья; 

- интернет-опрос в области профилактике ВИЧ-инфекции. (все общеобразовательные 

организации); 

- спортивные соревнования по шашкам, шахматам, спортивные игры и соревнования, в которых 

принимали активное участие с 1 по 11 класс: первенство по флорболу. волейболу,  «Перестрелка», 

«Веселые старты», соревнования «Спорт - вместо наркотиков!», «День здоровья», спортивные 

соревнования «Папа и я – сила», «Быстрее, выше, сильнее!» «День спортивных рекордов», 

легкоатлетическая эстафета (Гимназия п. Н-Куранах, СОШ №1, СОШ №8, СОШ №36);   

-конкурс рисунков, информационных листовок «Стоп вредным привычкам», «Нет вредным 

привычкам», «Зависимость от вредных привычек» 5-7 классов и конкурс плакатов на тему: 

«Наркотики - это страшно!» 8-11 классы,  (СОШ 8, 23, 25, 5, 7, 9, 4, Гимназия п.Н-Куранах, 

«ТСШИ», УИОП);  
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-профилактические рейды по неблагополучным семьям с целью профилактики 

антиобщественного поведения родителей (злоупотребление спиртными напитками), соблюдения 

режима школьника, организации свободного времени, выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки; (СОШ 1,2,4,5, «ВОШ», 6, 8, 9, 23, 36,  п.Н-Куранах);  

- месячник психологического здоровья детей (все общеобразовательные организации); 

- работа постов ЗОЖ (все общеобразовательные организации); 

-распространение памяток  на  тему: «Каждый  человек имеет  право», «Детям  и взрослым  

правда о  табаке», «Искусственный рай», «Пить?.. или Быть?... Жить!»;  

Во всех образовательных организациях Алданского района организуются  мероприятия для 

обучающихся с проведением индивидуальной воспитательной работы и устранением 

аддиктивного (зависимого) поведения, формируется у подростков навыки здорового образа жизни 

и ответственного отношения к своему здоровью. В течение полугодия проводилась  

индивидуальная работа с детьми «группы риска», неуспевающими, пропускающими занятия, 

проводятся индивидуальные, профилактические беседы, тесты, анкетирование. Учащихся 

привлекают в кружки и секции. Профилактическая деятельность с детьми «группы риска» 

организовывается согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Вопросы по профилактике употребления алкоголя среди детей и подростков включены в 

следующие воспитательные программы общеобразовательных организаций: 

- тренинги по программе «Сталкер», курс психологии «Самосовершенствование личности»; 

«Социальная поддержка учащихся, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2016 – 2020 г.г.», «Программа  профилактики жестокого обращения и 

насилия над детьми и несовершеннолетними в семье, среди сверстников «Жизнь без насилия», 

«Программа по воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 

«Гражданин 21 века», «Программа по профилактике аддиктивного поведения детей и подростков 

«Вместе мы сильнее», «Твой выбор» «Профилактика алкогольной продукции среди подростков» 

включение в рабочие программы по биологии для 5-10 классов тематические вопросы по 

профилактике употребления алкогольной продукции, программа «Здоровье», программа 

психологической помощи «Поверь в себя», программы БОС «Комфорт». 

Работа с педагогами: 

Ведется работа с родителями, направленная на формирование о случаях наркотизации 

обучающихся, целесообразность внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление 

признаков девиантности формирование здорового образа жизни. 

- психологический тренинг для учителей «Оказание до психологической поддержки 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации».  

- консультации со специалистами Центра психологической поддержки семьи и молодежи.  По 

результатам совместной работы с участковым семья Гермогеновых Н.А., Л.И. состоящая на учет 

прошла курс лечения и реабилитации в наркологическом диспансере. (СОШ №20)  
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- итоговые заседания МО классных руководителей по профилактике безнадзорности и 

правонарушений «Летняя занятость несовершеннолетних», социально-психологической службы  

(все образовательные организации); 

- семинар по профилактике употребления «ПАВ» (СОШ №23); 

- пополнение методической копилки (все общеобразовательные организации); 

- утверждение плана профилактических мероприятий на текущий год. 

- организация досуга учащихся на каникулах. 

- итоговые заседания Совета профилактики « Выполнение Закона РФ о запрете на курение в 

общественных местах»,  

- беседы психолога с педагогами «Синдром эмоционального выгорания», «Профилактика 

употребления ПАВ» (СОШ №10). 

Работа с родителями:  

- родительский всеобуч «Наркомания. Прощай табак» 2-11 класс; Правовой аспект проблемы» - 

знакомство  родителей с антинаркотическим законодательством в РФ, ответственностью, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации» (присутствовало 23 родителя).  

- родительские собрания для родителей старших классов с предоставлением статистических 

данных по ВИЧ/СПИД и социологических исследований, проводимых среди молодёжи 

Алданского района); «Незримые угрозы: мифы и реальность», «Летняя занятость 

несовершеннолетних», (все образовательные организации); 

- всеобучи  для родителей (законных представителей) с использованием различных форм и 

методов работы: «Вопросы правового просвещения родителей», «Социальный вред алкоголизма», 

«Особенности переходного возраста», «Первая проблема переходного возраста», «Комендантский 

час», «Ответственное родительство», «Профилактика ПАВ среди детей и подростков», 

«Профилактика особо опасных инфекций среди молодежи», «Профилактика СПИД»; проведены 

инструктажи с родителями «Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей» 

- рекомендации родителям «Как уберечь детей от вредных привычек и привить им навыки ЗОЖ»; 

- правовой всеобуч «Подросток и наркотики в современном мире» 

- совместное визитирование  семей администрации общеобразовательных организаций с 

инспектором ПДН, общественным наблюдателем КДН МО БЭНН; 

- оказание социально-педагогической, психологической помощи в рамках месячника  

(индивидуальные консультации, беседы для родителей и учащихся; 

- организация работы телефона доверия (все общеобразовательные организации). 

     Функционируют   Советы по профилактике, членами которых являются педагоги, родители, 

представители  администрации, инспектора ОМВД. На заседаниях профилактических Советов 

рассматриваются вопросы организации правового воспитания среди учащихся, родительского 

педвсеобуча, приглашаются учащиеся  и родители для проведения профилактических бесед и 

принятия мер воздействия. Данные общественные объединения успешно распространяют опыт 

работы в рамках муниципальных и республиканских мероприятий.                                       
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Профилактический учёт 

   Проблема правонарушений и преступности несовершеннолетних  остается одной из самых 

актуальных. В сравнении с предыдущими годами  количество учащихся, состоящих на  учете  

ВШУ, уменьшилось со 132 до 118; количество учащихся, состоящих на учете КДН  уменьшилось 

с 26 до 17; количество учащихся, состоящих на учете ПДН, уменьшилось с 81 до 88. Характер 

правонарушений – антиобщественное поведение, токсикомания, употребление алкогольной 

продукции, кражи, совершение особо опасного деяния.  Рост учета КДН, ПДН обусловлен тем, что 

несовершеннолетние, совершившие правонарушения, являются, в основном, детьми:  

- из неблагополучных семей, в которых ослаблен контроль со стороны родителей;  

- из неполных семей, в которых воспитанием несовершеннолетних занимается только один 

родитель, социальный статус таких семей низкий;  

- воспитанниками Алданского детского дома, специальной коррекционной школы-интерната, 

кроме того, по сообщениям ПДН, приехавшие из разных мест РС(Я) и ранее совершившие 

различного рода правонарушения и преступления; 

- подверженными негативному влиянию сверстников; 

- с отсутствием мотивации к учебе.  Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на 

совещаниях различных уровней: ежегодно: на расширенном заседании органов системы 

профилактики при Главе администрации МО «Алданский район» с приглашением специалистов 

прокуратуры.   Межведомственное взаимодействие осуществляется с администрацией МО 

«Алданский район», общеобразовательными организациями, средними специальными 

заведениями (Алданским политехническим техникумом, Алданским медицинским колледжем),  

ПДН, КДН,  АПНД, отделом по незаконному обороту наркотиков, отделом социальной помощи 

семье и детям, Центром труда и занятости,  учреждениями культуры (Районным домом культуры, 

ТЮЗом, школой искусств им. А.Т. Никитина, Якутским Государственным оркестром, филиалом 

Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова, краеведческим музеем, межпоселенческой 

районной библиотекой им. Н.А.Некрасова, детской районной библиотекой), реабилитационным 

центром «Тукаам», ОО «Совет многодетных матерей», центром социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи в Алданском районе, отделением СПИД - лаборатории,  Алданским 

станичным казачеством, районным военным комиссариатом, Советом ветеранов, православной 

церковью. 

     В течение года Департамент образования и образовательные организации района совместно с 

ПДН, КДН и родительской  общественностью принимали участие в профилактических операциях, 

в ходе которых  были выявлены и поставлены на учет 25 неблагополучных семей,  3 учащихся, 

уклоняющихся от учебы, родители, не выполняющие свои обязанности. С данной категорией была 

проведена профилактическая работа: индивидуальные беседы, контроль  посещаемости и 

организации досуга, обсуждение проблем на  Совете профилактики, рейды совместно с 
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администрацией города, ПДН, КДН, МКУ «Департамент образования», представителями  

казачества, социальными педагогами школ, специалистами органов опеки и попечительства. 

Подростки, состоящие на разных видах учета, охвачены летней кампанией -  100% (с учетом 

занятости 1 видом ЛТО), остается  нерешенным  вопрос полной занятости данной категории детей 

во все летние месяцы (до сведения подростков и родителей доводится информация по всем видам  

летнего отдыха). Дети - инвалиды, с ОВЗ, дети - сироты охвачены  летним отдыхом согласно 

заявкам 100%, от всего количества данной категории детей – 65%. 

В соответствии с планом основных мероприятий МКУ «Департамент образования» и совместным 

Приказом МВД по РС(Я), Министерства образования и науки Республики Саха(Якутия),  в целях   

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма  17 мая 2019 года на базе 

Алданского лицея совместно  с ГИБДД был проведен районный конкурс «Безопасное колесо» 

среди юных участников дорожного движения.  В конкурсе приняли участие команды из 9 

образовательных организаций: СОШ  № 1, 2, 4, 5, 9, СКОШИ 8 вида, Гимназия г. Алдан, Гимназия 

п. Н-Куранах, Алданский лицей. Общий охват участия в конкурсе – 70 человек. С целью 

активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

совершенствования навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах и дорогах в 

общеобразовательных учреждениях Алданского района в течении   года  проводился комплекс 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Во всех образовательных 

организациях ежеквартально проводится всероссийская акция  «Внимание, дети!»  В рамках 

урочной деятельности во всех общеобразовательных организациях проводятся инструктажи 

с учащимися по профилактике ДТП, правилам поведения в общественном транспорте, на дорогах, 

на не регулируемых перекрестках,  соблюдению требований безопасности при организации 

школьных перевозок  для участия в культурно-массовых и спортивных мероприятиях с 

соответствующими записями в журналах по технике безопасности (все общеобразовательные 

организации); занятия по изучению правил дорожного движения,  с разъяснительной работой по 

популяризации использования светоотражающих элементов; встречи - беседы с инспекторами 

ДПС ОГИБДД Карачевым А.С. по теме «Правила дорожного движения» (СОШ №9). В классах на 

родительских собраниях проведен родительский всеобуч по вопросам БДД с приглашением 

инспектора ГИБДД Волосович Н.Н, Раченков В.А. (СОШ №8). В 9-11 классах с приглашением 

инспекторов ГИБДД Молитвик О.В. (г. Алдан), Копосовым Е.С., Кокориным А.О - работниками 

ГИБДД (г. Томмот)  были проведены лекции по темам: «Культура поведения участников 

дорожного движения»,  «Осторожно, гололед!»,  «Роль семьи в профилактике ДДТТ»; занятия и 

беседы с обучающимися в рамках изучения программ по ПДД  (СОШ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

11, 13, 20, 23, 25, 34, 36, 37, «Гимназия г. Алдан», «Гимназия п. Н. Куранах», Алданский лицей, 

СОШ с УИОП, ВОШ, ТСШИ, С(К)ОШИ); просмотр учебных фильмов «Опасности, которые 

могут вам встретиться по дороге в школу», «Основные нарушения ПДД детьми», «Сигналы 

светофора и регулировщика», «Световозвращатели», «Безопасность на дорогах». Видеоурок 

«Правила ПДД» «Автомобили. Пешеход. Дорога». 
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В рамках внеурочной деятельности проведены организуются тематические классные часы и 

беседы по безопасности дорожного движения: «Правила дорожного движения»,  «Дорожная 

безопасность», «Внимание! Дорога!»,  «Мой безопасный маршрут до школы», «Пешеходы на 

дорогах», «Правила ПДД учи, себя береги!», «Сложность на дорогах, ухудшение видимости», 

«Азбука безопасности на дорогах", "Разновидность транспортных средств", Внимание, дорога! 

Безопасность на дорогах в осенний период», «Светоотражающие элементы на одежде: роль и 

значение», «Правила поведения на пешеходном переходе», «Правила дорожного движения на 

«5»!», «Авария и царь светофор!», «Беды могло бы и не быть»,  «Почему следует соблюдать 

правила», «Для чего нужны дорожные знаки», «Я - пешеход», «Примерный пассажир и пешеход», 

«Улица не место для игр!», «Дорожные знаки наши помощники», «Пешеходом быть - наука», 

«Ответственность за нарушение ПДД», «Причины дорожно-транспортных происшествий», 

«Перекресток как источник опасности», «Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров», «Мы 

учимся соблюдать ПДД»,  Где можно играть…», «Об административных нарушениях за 

несоблюдение ПДД», «Остановочный путь автомобиля», «Как добраться до дому без травм», 

«Погодные условия, влияющие на безопасность движения», «Снегопад и гололед».  «Уроки 

улицы», «Я - примерный пешеход»,  «Я - за безопасное движение!»,  «Безопасность  наших детей 

по дороге в школу». «Правила поведения на дороге», «Ты идешь в школу», «Как ты знаешь 

дорожные знаки».  (Все общеобразовательные организации); ведутся кружки во всех ОО 

сформированы и ведут свою работу юные инспектора движения  отрядов  «Спектр» (ЮИД) (СОШ 

№1), 1-4 классах ведутся кружки «Юный инспектор дорожного движения» (все ОО); конкурсные 

программы, ролевые игры для начальных классов «На улице будьте внимательны, дети!», брейн-

ринг для 5-7 классов «Для всех без исключения есть правила движения», «Правила дорожные 

знать каждому положено»; игры на переменах среди учеников младшего звена (СОШ №2, 8, 10); 

акции «Вежливый пешеход», с раздачей памяток на улицах города, «Безопасность детей в 

автомобиле (детские автокресла)».  

В ходе проведённых мероприятий обучающиеся получили информацию о том, как правильно 

переходить улицу, вести себя в общественном транспорте, какие бывают дорожные знаки и что 

они обозначают, значение использования светоотражающих элементов для безопасности 

пешехода. 

В рамках социальной кампании  «Автокресло детям» с  10 по 14  октября 2019г совместно с 

инспектором ДПС и нарядом дорожно - патрульной службы ГИБДД  проведены  рейды на 

территории СОШ №1 г. Алдан, Алданский лицей, ДОУ «Светлячок», СОШ №2 г. Алдан, 

Гимназии г. Алдан, ДОУ «Дюймовочка», СОШ с УИОП, ДОУ «Колобок», «Мишутка».  

25 сентября проведен «Единый день  безопасности дорожного движения» во всех образовательных 

организациях, в точности 125 занятий с обучающимися, 38 – с педработниками, 19 родительских 

собраний. С 23 по 27 сентября в школьных и детских учреждениях проведены  «Минутки 

безопасности» 
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Также в течение отчётного периода проведены районные акции «Вежливый пешеход», 

«Осторожно, дети!» с раздачей памяток на улицах города, «Безопасность детей в автомобиле 

(детские автокресла)».  

Проведены викторина по ПДД «Знай, умей, соблюдай!» (СОШ №1), «Соблюдай правила 

дорожного движения!», «Перекресток», «Дорожно- транспортный травматизм и его причины», 

«Безопасная дорога», «Соблюдение ПДД - залог твоей безопасности», «Об административных 

нарушениях за несоблюдение ПДД». Охват обучающихся в мероприятиях по  профилактике ДДТТ 

составил 100%. 

    Одной из главных задач  воспитательной работы является сотрудничество и расширение поля 

позитивного общения, реализация планов по организации совместных дел родителей и детей. В 

общеобразовательных школах сложились разнообразные формы взаимодействия с семьей. Формы 

трудовой деятельности: ремонт и покраска кабинетов, благоустройство и озеленение школьного 

двора. Формы досуга: совместные праздники, туристические походы, экскурсионные поездки. 

Широкое распространение получают семейные праздники, игровые и семейные конкурсы, 

выставки семейных фотографий, спортивные соревнования 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

1. С  8-11  января 2019 года учащиеся общеобразовательных организаций МО 
«Алданский район» приняли участие  в региональном  этапе  научно-практической 
конференции молодых исследователей  имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее». 
Участники XXIII республиканской научно-практической конференции молодых исследователей 
имени академика В.П. Ларионова  «Шаг в будущее»:  
− Пятаков Леонид, ученик 10 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Кузнецова Анжелика, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Шестакова Екатерина, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Демина Диана, ученица 8 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Гаспарян Грач, ученик 5 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Бушев Дмитрий, ученик 5 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Пономарев Сергей, ученик 8 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»; 
− Марчан  Кирилл, ученик 10 класса МБОУ «СОШ №9 г. Алдан»; 
− Горчакова Мария, ученица 11 класса МБОУ – Алданский лицей; 
− Митрохина Вероника, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
− Слабажанин Павел, ученик 8 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
− Делегез Анастасия, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
− Федо Александра, ученица 8 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 
− Семашка Павел, ученик 10 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 
− Чикачев Илья, ученик 9 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 
− Стручкова Анна, ученица 7 класса МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр». 
− Колотушкин Кирилл, ученик 5 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Крылова Александра, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
− Яворская Александр, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
− Исмаилова Алия, ученица 8 класса, МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 
 
Победителями  и призерами XXIII республиканской научной конференции молодых исследователей 
имени академика В.П.Ларионова «Шаг в будущее» стали: 
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Дипломанты II степени НПК «Шаг в будущее»: 
− Колотушкин Кирилл, ученик 5 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
− Крылова Александра, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 

Дипломанты III степени НПК «Шаг в будущее»: 
− Яворская Александра, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
− Исмаилова Алия, ученица 8 класса, МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 

 
В рамках конференции молодых исследователей  имени академика В.П. Ларионова «Шаг в 
будущее» состоялся III Республиканский кейс-чемпионат для школьников.  
Призерами кейс-чемпионата стала команда учащихся из МБОУ «Гимназия г. Алдан»: Кезля 
Даниил, ученик 11 класса, Бидикин Артем ученик 11 класса,  Кузнецова Анжелика, ученица 11 
класса, Константинова Анжела, ученица 10 класса, Пятаков Леонид, ученик 10 класса. 
2. С 18 по 19 января 2019 года в Якутске  проходил VI Республиканский 
робототехнический фестиваль «РобоФест-Якутск» в рамках Программы «Робототехника: 
инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом «Вольное Дело».  
Организатором фестиваля «РобоФест-Якутск» выступает Малая компьютерная академия СВФУ 
при поддержке Малой академии наук Республики Саха (Якутия) и Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия). 
Алданский район  представили обучающиеся МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» в составе 
Бобровой Александры, ученицы 11 класса,  Мухаметшиной Марии, ученицы 9 класса, Буловой 
Варвары, ученицы 9 класса под руководством Гуленковой Инги Анатольевны и Бредихина 
Валерия Владимировича. 
3. 11 февраля 2019 года состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии Малой 
академии наук.  
Действительными членами МАН были избраны Шамотайлов Вадим, Дударенко Иван из 
Алданского лицея, Пятаков Леонид из Гимназии г. Алдана, членами-корреспондентами избраны 
Симонов Никита, Савченко Александр из Гимназии г. Алдана и Банас Дарья из Гимназии п. 
Нижний Куранах.  
4. С 26 февраля по 7 марта 2019 года проходил республиканский этап научно-
практической конференции «Северное сияние» в г. Якутске.  
Целями данной конференции является привлечение молодёжи к научной деятельности в области 
этнолингвистики, изучению языков, литературы и аутентичной культуры коренных 
малочисленных народов Севера, обсуждение и поиск решений актуальных проблем сохранения и 
развития родных языков и культур в современных условиях глобализации, выявление успешных 
проектов билингвального и этнокультурного образования, способствующих сохранению в 
современном обществе национальных языков и культур. 
Алданский район достойно представили учащиеся МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр».  
Корнилова Снежана, ученица 10 класса завоевала Гран-при, награждена стипендией Главы и 
приглашением на Елку Главы Республики Саха (Якутия). Руководитель Степанова Сардана 
Романовна. 
Степанова Ганна, ученица 5 класса  - I место в номинации «Литература народов Севера». 
Руководитель Степанова Сардана Романовна. 
Григорьева Алексина, ученица 7 класс  - II место в номинации «Языки коренных 
малочисленных народов Севера». Руководитель Ушницкая Наталья Юрьевна. 
Сигаева Карина, ученица 8 класса - III место в номинации  «Арктическое регионоведение». 
Руководитель Степанова Сардана Романовна. 
5. Проведение XIV республиканской предметной олимпиады ВУЗов Российской 
Федерации в Республике Саха (Якутия).  
С 25 по 27 марта 2018 года проведена XIV республиканская предметная олимпиада ВУЗов 
Российской Федерации в Республике Саха (Якутия).  
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В олимпиаде приняли участие 15 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций: СОШ 
№1, СОШ №9, Гимназия г. Алдан, СОШ с УИОП г. Алдан, Алданский лицей.  
Получили рекомендации для поступления в ДВГУПС: 

1. Чернов Кирилл, ученик 11 класса МБОУ «СОШ №9 г. Алдан»; 
2. Костицына Анастасия, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
3. Бадмаева Алтана, ученица 11 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан» 
4. Яковлев Сергей, ученик 11 класса, МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
5. Орлов Александр, ученик 11 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан». 

По результатам проверки олимпиадных работ на целевые места в ВУЗы Российской Федерации, и 
на основании протоколов о рекомендации к заключению договора о целевом обучении 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), рекомендации на поступление в 
ВУЗы РФ получили следующие обучающиеся образовательных организаций Алданского района: 

1. Тощалова Дарья, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
2. Элбекова Алмаш, ученица 11 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 
3. Кузнецова Анжелика, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»;  
4. Абуталипова Галия, ученица 11 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан». 

6. 30-31 марта 2019 года проходил VII республиканский фестиваль «РобОТС» в г. 
Якутске, в котором приняли участие учащиеся МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах». 
Команда Фефилова Евгения и Гарифуллина Артема заняла I место в соревнованиях роботов 
андроидов. 
Команда Фефилова Никиты и Литвинова Александра заняла II место в кольцевых гонках в 
своей категории.  
7. 2 апреля 2019 года в г. Якутске прошел региональный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 
В конкурсе приняли участие обучающиеся из СОШ №1, 2, 5, 36, гимназии п. Нижний Куранах и 
Алданского лицея. 
Победители регионального этапа стали Дмитриев Вячеслав (МБОУ «СОШ №2 г.Алдан») среди 
5-6 кл.  и Калижникова Анастасия (МБОУ «СОШ №1 г.Алдан») среди 7-8 кл., приглашены к 
участию в V Международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» с 5 по 25 мая в МДЦ 
«Артек». 
Лауреатами регионального этапа стали Большакова Эвелина (МБОУ «СОШ №36 г.Томмот»), 
Данченко Константин (МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский»), Пономаренко Полина (МБОУ 
«Гимназия п.Нижний Куранах»), Тюрюмина Юлия (МБОУ-Алданский лицей»).  
Рекомендация на Стипендию Главы Республики Саха (Якутия) выдана Данченко 
Константину, сертификат о выделении путевки в республиканский детский лагерь 
«КЭСКИЛ» - Тюрюминой Юлии (МБОУ-Алданский лицей). 
8. 11 апреля 2019 года проходил IV Межрегиональный фестиваль робототехники 
«РобоSkaрт» в г. Нерюнгри. 
Фестиваль проводился при поддержке Лаборатории Интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ, 
Резидента Инновационного Фонда Сколково, Филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри», 
способствует развитию интереса обучающихся к изучению робототехники, техническому 
творчеству, выявлению и поддержке одаренных детей, занимающихся освоением прикладного 
программирования.  
Цель фестиваля развитие интереса к робототехнике, изобретательской деятельности, прикладному 
программированию, развития навыков инженерно-технической и проектной деятельности 
участников образовательного процесса; установление взаимных контактов между учителями и 
учащимися образовательных организаций по вопросам внедрения в образовательный процесс 
новых информационных технологий. 
Призером стал Саранчин Артем, ученик 7 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах». 
9. Результаты  регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 21 обучающихся 
из СОШ 1, 4, 6, №20, 23, 36, ТСШИ, Гимназии г. Алдан,  Гимназии п. Нижний Куранах, 
Алданского лицея, СОШ с УИОП.  
Победитель олимпиады по истории Семашка Павел, ученик 10 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. 
Алдан», учитель Забелина Екатерина Геннадьевна; 
Призер олимпиады по физической культуре Бурш Елисей, ученик 11 класса МБОУ «СОШ №36 
г. Томмот», учитель Гринь Иван Александрович; 
Призер олимпиады по физической культуре Широкова Светлана, ученица 11 класса МБОУ 
«Гимназия г. Алдан», учитель Корнев Николай Васильевич; 
 
№ Название образовательной 

организации 
Количество участников 

(по количеству 
олимпиад) 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

1 МБОУ «СОШ №1 г. Алдан» 2   
2 МБОУ «СОШ №4 п. Нижний 

Куранах» 
1   

3 МБОУ «СОШ №6 г. Томмот» 1   
4 МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр» 2   
5 МБОУ «СОШ №23 г. Томмот» 1   
6 МБОУ «СОШ №36 г. Томмот» 1  1 
7 МКОУ «ТСШИ» 1   
8 МБОУ «Гимназия г. Алдан» 4  1 
9 МБОУ «Гимназия п. Нижний 

Куранах» 
6   

10 МБОУ –Алданский лицей 1   
11 МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» 1 1  
Итого: 21 1 2 
10. Результаты участия в Российском этапе научно-практических конференций и 
конкурсов. 
Чикачев Илья, ученик 9 класса, и Фельдбуш Александр, ученик 7 класса МБОУ «СОШ с УИОП 
г. Алдан», призеры «Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив 
«Леонардо», который проходил с 22 по 29 марта 2019 года в г. Москве, руководитель Чикачева 
Оксана Дмитриевна. 
Исмаилова Алия, ученица 8 класса МБОУ «СОШ с УИОП», дипломант II степени IV 
Всероссийской (с международным участием) научной конференции учащихся им. Н.И. 
Лобачевского, которая проходила с 30 марта по 1 апреля 2019 года в г. Казани, научный 
руководитель Дворникова Анастасия Владимировна. 
11. Метапредметная олимпиада для младших школьников «Золотинка» 
На базе районного ресурсного центра МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» проводилась 
районная метапредметная олимпиада «Золотинка» для обучающихся начальных классов 
образовательных организаций района.  
В олимпиаде приняли участие 617 обучающихся  из 18 общеобразовательных организаций района: 
СОШ №1,2,4,5,6,8,9,10,13,20,23,34,36,37, Гимназия г. Алдан,  Гимназия п. Н. Куранах, СОШ с 
УИОП, ТСШИ. 
254 призовых мест распределились следующим образом: 
школы повышенного уровня: 

1. Гимназия п. Нижний Куранах – 34 
2. Гимназия г. Алдан – 26 
3. СОШ с УИОП г. Алдан – 4 

общеобразовательные школы: 
1. СОШ №1 г. Алдан  – 48 
2. СОШ №8 г. Томмот – 38 
3. СОШ №9 г. Алдан – 18 
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4. СОШ №2 г. Алдан – 16  
5. СОШ №5 п. Ленинский – 16  
6. СОШ №4 п. Нижний Куранах – 15 
7. СОШ №6 г. Томмот – 9 
8. СОШ №36 г. Томмот – 9 
9. СОШ №20 с. Хатыстыр – 7 
10. СОШ №23 г. Томмот - 4 
11. СОШ №10 п. Лебединый – 4 
12. СОШ №37 с. Угоян – 4  
13. СОШ №13 п. Ыллымах – 2 

По количеству победителей и призеров,  учащиеся  МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»  стали первыми 
среди общеобразовательных организаций. Вторые в рейтинге – МБОУ «СОШ №8 г. Томмот», и 
третье место - МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах».  
12. Научно-практическая конференция «Экология и защита окружающей среды» 
30 апреля 2019 года проведена НПК «Экология и защита окружающей среды» среди 
обучающихся 1-11 классов образовательных организаций МО «Алданский район». Была 
организована работа в 5 секциях: ЗОЖ – 2 секции, Экология – 2 секции, Способы защиты 
окружающей среды от негативных факторов.  
В конференции приняли участие 43 обучающихся из 7 образовательных организаций района: 
МБОУ «СОШ №1 г. Алдан», МБОУ «СОШ №2 г. Алдан», МБОУ «СОШ №4 п. Н. Куранах», 
МБОУ «Гимназия г. Алдан», МБОУ «Гимназия п. Н. Куранах», МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан», 
МБОУ-Алданский лицей.  

№ Учреждение Количество 
докладов 

Победители Призеры 

1. СОШ №1 г. Алдан 16 2 9 
2. СОШ №2 г. Алдан 3  2 
3. СОШ №4 п. Нижний 

Куранах 
8 1 2 

4. Алданский лицей 2  2 
5. Гимназия г. Алдан 6  3 
6. Гимназия п. Нижний 

Куранах 
4 1 2 

7. СОШ с УИОП г. Алдан 4  1 
 Всего:   43 4 21 

Самые активные участники экологической конференции – обучающиеся МБОУ «СОШ №1 г. 
Алдан». По результатам выступления более 50% детей заняли призовые места. 
13. 11 октября 2019 года проведен XIV Всероссийский конкурс молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая 
инициатива-2019". 
Учащиеся МБОУ «Гимназия г. Алдан», Гальченко Ангелина, ученица 9 класса, и Пятаков 
Леонид, ученик 11 класса награждены Дипломами I степени, учащиеся получили Серебряный 
знак отличия "Национальное Достояние". 
14. С 12 по 14 октября 2019 года прошла Международная олимпиада по языкам и 
культуре орочонов Китая и эвенков России, в г. Хэйхэ, КНР. ⠀ 
Алданский район с успехом представили учащиеся МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр». 
Степанова Ганна, ученица 6 класса, абсолютный победитель Международной олимпиады.  
Корнилова Снежана, ученица 11 класса – призер. 
Сидорова Иманна, ученица 5 класса, и Степанова Ганна, ученица 6 класса - победители 
конкурса «Международный диалог». 
15. С 14 по 20 октября 2019 года в г. Якутске прошла Азиатско-Тихоокеанская 
конференция юных исследователей (Asian Pacific Conference of Young Scientists – APCYS). 
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Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей – международное мероприятие, 
объединяющее вовлечённую в научно-исследовательскую работу молодёжь Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Дударенко Иван, ученик 9 класса, МБОУ – Алданский лицей, занял III место. 
16. 1 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоялась торжественная 
церемония подведения итогов пятого юбилейного Всероссийского конкурса сочинений.  
Алданский район представила Яцив Кристина, ученица 6 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан», 
победитель конкурса.  

17. Муниципальный этап научно-практической конференции «Шаг в будущее» 
 7 ноября 2019 г. на базе МБОУ «СОШ №9 г. Алдан» проведена районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» (5-11 классы) и конкурс исследовательских работ и творческих 
проектов «Я - исследователь» (1- 4 классы).  
В конференции приняли участие 149 обучающихся из 15 общеобразовательных организаций: 
СОШ № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 37, Гимназия г. Алдан, Гимназия п. Нижний Куранах, Алданский 
лицей, СОШ с УИОП г. Алдан, ВОШ г. Алдан. 
Была организована работа в 19 секциях: гуманитарные знания, гуманитарные знания (прикладное 
творчество, психология и социология) – 2 секции, естествознание (живая природа) – 2 секции, 
естествознание (неживая природа), математика и техника, филология – 3 секции, химия, биология 
и медицина, исторические науки, математика, педагогические и психологические науки, техника и 
технология, культура и искусство, общественные науки – 2 секции, наука о Земле и окружающей 
среде.  В качестве членов жюри были приглашены независимые эксперты из МО «Алданский 
район», Алданского комитета охраны природы Минприроды РС (Якутия), МУ «Управление 
культуры и искусства Алданского района», Алданского историко-краеведческого музея, АО 
«Золото Селигдара», ГБУ РС(Я) «Алданская ЦРБ», ГАПОУ РС (Я) «АПТ». 

Образовательные организации Количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 
муниципального 

этапа 

Количество 
участников 

регионального этапа 

СОШ №1 г. Алдан 25 5 9 
СОШ №2 г. Алдан 14 2 7 
СОШ №4 п. Н. Куранах 12 1 5 
СОШ №5 п. Ленинский 2  1 
СОШ №7 с. Кутана 12 1 4 
СОШ №8 г. Томмот 1   
СОШ №9 г. Алдан 7   
СОШ №10 п. Лебединый 1   
СОШ №20 с. Хатыстыр 9 1 3 
СОШ №37 с. Угоян 4 1 2 
Гимназия г. Алдан 26 4 12 
Гимназия п. Н. Куранах 16 6 4 
СОШ с УИОП г. Алдан 15  8 
ВОШ 2  1 
Лицей 3  3 
Итого: 149 21 59 

Согласно квоте и заявкам от общеобразовательных организаций на республиканский этап 
отобраны работы победителей и призеров муниципального этапа 5-6 класс – 4 человека, 7-8 
классы – 8 человек, 9-11 классы – 13 человек.   
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Участники  XXIII  республиканской научно-практической конференции молодых исследователей  
имени академика В.П.Ларионова  «Шаг в будущее»: 

1. Тимощенко Матвей, ученик 5 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»;  
2. Бушев Дмитрий, ученик 6 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
3. Колотушкин Кирилл, ученик 6 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
4. Фурсова Елена, ученица МБОУ «СОШ №4 п. Нижний Куранах»; 
5. Шантыко Архип, ученик 7 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
6. Чайченко Виктория, ученица 7 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
7. Кручинин Артем, ученик 7 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»; 
8. Чайка Сергей, ученик 7 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»; 
9. Вивиерс Даниэл, ученик 8 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
10. Гапилов Денис, ученик 8 класса МБОУ – Алданский лицей; 
11. Федорова Дарья, ученица 8 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
12. Стручкова Лиана, ученица 8 класса МКОУ «СОШ №37 с. Угоян»; 
13. Илистярова Алина, ученица МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр»; 
14. Гальченко Ангелина, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
15. Дударенко Иван, ученик 9 класса МБОУ – Алданский лицей; 
16. Сигаева Карина, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №20 с. Хатыстыр»; 
17. Блинова Екатерина, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №2 г. Алдан»; 
18. Емельянов Сергей, ученик 10 класса МБОУ – Алданский лицей; 
19. Житник Владимир, ученик 10 класса МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»; 
20. Аликулова Ситора, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №2 г. Алдан»; 
21. Яворская Александра, ученица 10 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
22. Ковацкая Виктория, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
23. Михайлова Кристина, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
24. Константинова Анжела, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
25. Псарева Надежда, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах». 

Наибольшее количество участников конференции – обучающиеся Гимназии п. Нижний Куранах и 
Гимназии г. Алдан – по 6 человек.  СОШ №1 и Алданский лицей – по 3 человека. СОШ №2 и 
СОШ №20 – по 2 человека. СОШ №4,  37 и СОШ с УИОП – по 1 человеку.  
18. С 12 ноября по 2 декабря 2019 года проведен муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 25 предметам. В олимпиадах приняли участие 1812  обучающихся 
СОШ №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 20, 23, 36, ТСШИ, Алданского лицея, Гимназии г. Алдан,  
Гимназии  п. Нижний Куранах, СОШ с УИОП г. Алдан.   
Из них:  
− Русский язык – 216 
− Математика – 186  
− Английский язык – 129  
− Литература – 108  
− История – 111  
− Право – 56   
− Физика – 122  
− Химия – 71  
− Биология – 145  

− Физическая культура – 60  
− Искусство (МХК) – 17  
− Экономика – 20  
− Астрономия – 39  
− Педагогика и психология – 20  
− Политехническая – 26  
− География – 115  
− Обществознание – 155  
− Экология – 57 

− Якутская литература – 9  
− Эвенкийский язык – 25  
− Якутский язык – 17  
− Технология (юноши) – 20  
− Технология (девушки) – 7  
− ОБЖ – 59  
− Информатика - 10  
− Якутский язык как государственный 
– 12 

 
 
405 призовых места распределились следующим образом: 
школы повышенного уровня: 

1. Гимназия г. Алдан – 50   
2. Гимназия п. Нижний Куранах – 54  
3. СОШ с УИОП г. Алдан - 32  
4. Алданский лицей – 29  

общеобразовательные школы 
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1. СОШ №1 г. Алдан – 52 
2. СОШ №8 г. Томмот - 40 
3. СОШ №20 с. Хатыстыр – 35 
4. СОШ №4 п. Нижний Куранах - 23 
5. СОШ №6 г. Томмот – 22   
6. СОШ №2 г. Алдан - 20 
7. СОШ №9 г. Алдан - 13 
8. СОШ №37 с. Угоян - 13 
9. СОШ №5 п. Ленинский – 5 
10. ТСШИ - 5 
11. СОШ №36 г. Томмот – 4 
12. СОШ №23 г. Томмот- 3  
13. СОШ №10 п. Лебединый – 3 
14. СОШ №13 - 2 

19. 23 ноября 2019 года проведен региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди 
обучающихся 9-11 классов.  
В олимпиаде приняли участие 35 обучающихся из школ: СОШ №1, 2, 4, 9, Гимназии г. Алдан, 
Гимназии п. Нижний Куранах, СОШ с УИОП г. Алдан.   
Призерами олимпиады стали: 

 Гальченко Ангелина, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
 Бурдакова Арина, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия г. Алдан»; 
 Курмаев Денис, ученик 9 класса МБОУ «СОШ №2 г. Алдан»; 
 Яворская Александра, ученица 10 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
 Попова Валерия, ученица 10 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»; 
 Иванов Илья, ученик 10 класса МБОУ «СОШ №9 г. Алдан»; 
 Цицик Татьяна, ученица 11 класса МБОУ «СОШ №1 г. Алдан»; 
 Михайлова Кристина, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах»; 
 Зельван Алина, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах». 

 

20. С 1 по 24 декабря 2019 года, Зверева Ульяна, ученица 9 класса МБОУ «СОШ №1 г. 
Алдан», с успехом прошедшая конкурсный отбор, принимает участие в образовательной 
программе «Литературное творчество. Поэзия», в рамках программы образовательного центра 
«Сириус» г. Сочи.  
      

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В целях реализации конституционного права граждан на образование проводится работа по 

созданию необходимых условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами.  

В МКУ «Департамент образования» МО «Алданский район» разработано Положение об 

организации инклюзивного (интегрированного) образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории МО «Алданский район. (Утверждено Постановлением 

Главы № 1067 от 11.10.2016 г.). Во всех организациях разработаны дорожные карты по развитию 

инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе план-график 

методического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 
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организациях), педагоги прошли курсы повышения квалификации «Организация инклюзивного 

образования в ОУ». Во всех  образовательных организациях сформирована нормативно-правовая 

база, разработаны  соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное доступное, 

бесплатное образование для детей-инвалидов и детей  с ОВЗ.  

С 2009 года , в целях создания условий для получения образования детей с отклонениями в 

развитии, создана и осуществляет на постоянной основе свою деятельность территориальная 

ПМПК. По результатам диагностики специалисты ПМПК консультируют родителей по вопросам 

своевременного оказания помощи в обучении и воспитании детей, дают рекомендации при 

поступлении детей в дошкольные и школьные организации, для проведения ГИА и т.д. В 2019 

году на ТПМПК обследовано более 200 детей от 0 до 18 лет.  

В образовательных организациях Алданского района в 2019 году функционировало 46 психолого-

медико-педагогических школьных консилиумов, из них 22 организовано на базе 

общеобразовательных организаций и 24 на базе дошкольных образовательных организации. В 

течение года проведено 152 плановых заседания и 36 внеплановых заседаний  психолого-медико - 

педагогических консилиумов образовательных организаций. Работой ПМПконсилиумов охвачено 

1349 человек. Из них 641 обучающийся с 7 до 18 лет и 708 дошкольников от 0 до 7 лет. 

Положительная динамика наблюдается в большинстве случаев. 

С целью учета детей-инвалидов МКУ «Департамент образования» ежегодно проводит сверку со 

специалистами Социальной защиты населения  по Алданскому району.  На начало каждого 

учебного года совместно с     общеобразовательными организациями проводится сверка реестра 

детей - инвалидов и детей с ОВЗ, которые в соответствии с рекомендациями территориальной 

ПМПК обучаются по адаптированным основным образовательным программам.   Отрегулирована 

работа с МКУ «Центр семейного устройства» по учету детей – инвалидов и детей с ОВЗ, 

поступающих в Алданский район из других населенных пунктов Республики Саха (Якутия). 

В общеобразовательных организациях на начало учебного 2019-2020  года обучается  302 ребенка 

с ОВЗ, из них  95 детей-инвалидов. Обучение детей с ОВЗ бесплатное,  все обеспечиваются 

бесплатным питанием,  учебниками, учебными пособиями, и иной учебной литературой. Во всех 

случаях дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам. 

На территории МО «Алданский район» осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам с умственной отсталостью одна специальная 

(коррекционная) общеобразовательная организация. (С(К)ОШ-И 8 вида п. Нижний Куранах). На 

начало учебного года в данной школе обучается 103 человека. Обучение ведется по специальным 

программам на основе специального образовательного стандарта. На каждого школьника, 

имеющего множественные нарушения развития, обучающихся индивидуально на дому,  

разработаны индивидуальные АООП по нозологиям. Выполнение программы 100%. 

На базе МБОУ СОШ № 9 функционирует  класс интегрированного обучения по адаптивной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития  ФГОС ОВЗ от 19.12.14. №1598, вариант 7.2. (Приказ МКУ «Департамент 
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образования» № 01-07/392 от 12.09.2017 г.). В интегрированном  классе в 2019-2020 учебном году 

обучается  6 детей. 

В реализации образовательных программ используются разные формы организации 

образовательной деятельности: индивидуальное обучение на дому и индивидуальное обучение на 

дому с дополнительным использованием дистанционных образовательных технологий. В 

соответствии с заключением ВКК Алданского района на данный момент индивидуальным 

обучением на дому охвачено 57 обучающихся, из них 36 детей-инвалидов. Дополнительное 

дистанционное образование представлено включением детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

Федеральный проект  «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В текущем году в 

рамках данного проекта обучаются 11 детей-инвалидов, из 8 общеобразовательных организаций. 

Данную целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, которые могут обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий, и  не имеют медицинских противопоказаний для работы с компьютером. 

В 2019-2020 учебном году 25 детей-инвалидов посещают дошкольные организации.  Дети –

инвалиды дошкольного возраста  обеспечиваются в первоочередном порядке местами в 

дошкольные образовательные организации по обращению родителей на основании Решения 

Алданского районного совета депутатов.  

В системе мер социальной защиты детей с ОВЗ все большее значение приобретают активные 

формы. К ним относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры 

и спорта. Среди основных целей и задач государственной политики в области реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры стоит создание условий для 

занятий физической культурой и формирования потребностей в этих занятиях. На территории 

Алданского района на базе МБОУ – Алданский лицей осуществляет свою деятельность  центр 

адаптивной физкультуры, в котором  детям-инвалидам (посещающим и не посещающим 

образовательные организации), детям  с ОВЗ, обучающимся специальной группы здоровья 

оказывается полноценная коррекционно-развивающая помощь специалистом адаптивной 

физкультуры. Адаптивная физическая культура включает в себя комплекс мер спортивно — 

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде детей — инвалидов преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни. Физические упражнения, являясь мощным средством воздействия 

на организм, расширяют диапазон возможностей в первую очередь двигательной сферы, 

нарушенной стойким дефектом АФК имеет строго индивидуальный характер занятий и 

проводится с каждым ребенком индивидуально. Программа по АФК адаптирована под каждого 

ребенка индивидуально, учитывая диагноз детей, (по направленности, сложности, 

продолжительности) и лимитируется моторной мобильностью, двигательным опытом, физической 

подготовленностью, возрастом. В текущем году центр адаптивной физкультуры посещает    97 

человек. 
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Отдел воспитания и дополнительного образования МКУ «Департамент образования» 

профилактическую работу  несовершеннолетними организовывает на основании «Комплексного 

плана мероприятий по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних с 

межведомственным взаимодействием на 2016-2020 гг.» согласно рекомендациям МО РС(Я). 

Во всех общеобразовательных организациях разработаны программы, подпрограммы или планы  

по профилактике аутоагрессивного поведения. Во всех образовательных организациях (25  ОУ и 

26 ДОУ)  МО «Алданский район» 2 раза в год проводится Месячник психологического здоровья. 

Программы и планы профилактической работы реализуются через разнообразные, эффективные 

формы деятельности. Большое внимание уделяется диагностической работе психо-

эмоционального состояния несовершеннолетних. Внедряются новые формы и методы работы для 

всех участников образовательных отношений, расширяется спектр проводимых мероприятий, 

нацеленных на формирование социально-важных навыков подростков (флеш-моб, квесты, 

театрализованные мероприятия, библиотечные уроки, просмотры и обсуждение видеороликов, 

фильмов и др.), реализуются различные проекты, десанты. Активно используются интерактивные 

занятия с просмотром и дальнейшим обсуждением видеороликов всероссийской общественной 

организации «Общее дело». Большое внимание уделяется организации занятости детей во 

внеурочное время, вовлечение их в кружки и секции , организации   совместного досуга детей и 

взрослых по разным направлениям, спортивные эстафеты и соревнования, праздники и 

развлечения, дни выходного дня с родителями, лекции, беседы и часы общения, викторины и 

конкурсы, конференции и олимпиады, агитбригады и трудовые десанты, экскурсии по городу и 

тематические поездки за пределы республики. Охват обучающихся  различными формами работы 

составляет 100%.   

Качество образования, результативность государственной итоговой аттестации, содержание 

воспитательной работы, в первую очередь зависят от уровня компетентности каждого педагога. 

В Алданском районе в 2019-2020 учебном году в 25 общеобразовательных организациях 

фактически работает - 21 педагог-психолог. Вакансии сохраняются в СОШ № 1, 11, 23. В 26 

дошкольных образовательных организациях  фактически работают – 13 педагогов-психологов. 

В 3 ДОУ – специалисты находятся в декретном отпуске, в 8 ДОУ ставка педагога-психолога не 

предусмотрена штатным расписанием, вакансии сохраняются в ДОУ «Крепыш» и «Олененок». 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса кочевой  

малокомплектной   школы  № 38 обеспечивается дистанционно.  

В Алданском районе в 2019-2020 учебном году в 24 образовательных организациях фактически 

работает - 20 учителей-логопедов. Вакансии сохраняются в СОШ № 20, 23, ДОУ «Мишутка», 

«Черемушка». Информация о наличии вакансий размещена на сайтах ОО, ЦТиЗН. Проблема 

обеспечения кадрами решается за счет привлечения педагогов к работе по совместительству, через 

психологические десанты. Фактов сокращения педагогов-психологов и учителей-логопедов  в 

образовательных организациях нет. Проблема заключается в отсутствии специалистов. 

В целях повышения методического мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений в отделе воспитания и дополнительного образования   действует 4 методических 
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объединения. В своей деятельности РМО ориентируются на организацию методической помощи 

специалистам. Помимо теоретической основы, каждое заседание РМО дополняется практической 

частью: специалисты делятся опытом применения в своей работе различных методик и 

технологий, что в конечном итоге способствует  повышению мастерства педагога, изучению и 

обобщению опыта работы педагогов района.  

Согласно плану РМО педагогов-психологов, учителей-логопедов прошли следующие 

мероприятия: 

• 07 февраля  2019 года  состоялся районный семинар-практикум для учителей-логопедов 

по теме   «Актуальные вопросы логопедии. Коррекция нарушений устной и письменной речи 

младших школьников». В районном мероприятии приняли участие 18 специалистов из 20 

образовательных организации. 

• 15 февраля  2019 года  состоялось методическое объединение педагогов-психологов 

«Психологический калейдоскоп».  В районном мероприятии приняли участие 25 специалистов из 

27 образовательных организации. 

• 19 марта 2019 г. в   г. Алдан прошел Фестиваль практической психологии «В пространстве 

души». В ходе Фестиваля для родителей и  педагогов  было проведено 18 психологических 

мастер-классов педагогами-психологами  образовательных организаций Алданского и 

Нерюнгринского районов. Около 300 участников обсуждали очень актуальные и значимые темы: 

«Простые «непростые» истины: атмосфера в доме», «Как родителям справлять с детской 

агрессией», «Как правильно устанавливать «границы» детям, чтобы это не сказалось отрицательно 

на их психическом развитии», «Приемы мнемотехники – ключ к успеху в развитии личности 

ребенка», «Как родительские установки влияют на построение жизненных сценариев наших 

детей», «Как достичь гармонии в общении с детьми», «Как быть счастливым» и многие другие. 

• 12 октября 2019 г. состоялось расширенное совещание для руководителей 

общеобразовательных организаций с приглашением заместителя министра образования и науки 

РС(Я) и представителей межведомственных структур по теме «О дополнительных мерах по 

профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними». Совещание было направлено на 

повышение эффективности профилактической работы в образовательных организациях по 

вопросам аддиктивного поведения, раннего выявления незаконного потребления алкогольной и 

табачной продукции, наркотических средств и психотропных веществ обучающихся 

образовательных организаций. 

• В рамках весеннего Месячника во всех общеобразовательных организациях для 

диагностики межличностных и межгрупповых отношений у учеников 2-11 классов проведена 

диагностика коммуникативных навыков по методике «Социометрия» Джона Морено. 

Информация по результатам социометрии представлена в МКУ «Департамент образования».   

• На основании требования Прокуратуры, с целью выявления суицидальных попыток и 

насилия над несовершеннолетними во всех общеобразовательных организациях с 5 по 11 классы 

была организована проверка рук обучающихся  на наличие следов порезов, свидетельствующих о 
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признаках самоповреждения. Выявленные подростки были направлены на консультацию 

психиатра и обследование клинического психолога АПНД. 

• На основании требования Прокуратуры, с целью выявления фактов насилия в отношении 

несовершеннолетних во всех школах было организовано и проведено анонимное анкетирование  

учащихся 5-11 классов. Все анкеты были переданы в Алданскую прокуратуру. 

• В организации Месячника все образовательные организации предусматривают 

мероприятия по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

• 18 октября 2019 г. состоялось методическое объединение педагогов-психологов по 

организации и проведению психологического десанта в МБОУ СОШ № 1. В районном 

мероприятии «Психологический десант» приняли участие 10 педагогов-психологов из 10 

образовательных организации, социальный педагог и заместитель директора по ВР СОШ № 1. В 

ходе совещания были определены направления работы педагогов-психологов, составлено 

расписание проведения психодиагностических методик с обучающимися 1 - 11 классов.  С 

19.10.2019 г. по 01.11.2019 г.  шла плодотворная работа. Диагностическая работа проведена в 

полном объеме, составлены аналитические справки по классам, разработаны методические 

рекомендации для классных руководителей, педагогов-предметников. По окончании десанта 

педагогам-психологам вручены благодарственные письма и памятные сувениры. 

• МКУ «Департамент образования» совместно с Центром дополнительного образования 

детей 05 ноября 2019 г. провели  военно-спортивную квест-игру «Марш-бросок» для 

обучающихся 1-4 классов (охват 8 команд) и 07 ноября 2019 г. для обучающихся 5-8 классов 

(охват 9 команд). Идея данного мероприятия заключается в формировании единого 

воспитательного пространства для детей и подростков, членов юнармейских отрядов 

общеобразовательных учреждений разных возрастных групп, посредством объединения 

различных видов деятельности. В квест-игре приняли участие 136 человек. Все команды 

награждены грамотами, кубками, медалями победителей по номинациям, отмечены лучшие 

командиры. Вручены благодарственные письма за содействие в подготовке и проведении 

мероприятия и памятные сувениры юнармейцам районного клуба «ЮНАРМИЯ», членам 

станичного казачьего общества Алданского района. 

•  На основании приказа МКУ «Департамент образования» № 01-07/446 от 08.10.2019 г. «О 

социально-психологическом тестировании обучающихся в общеобразовательных организациях 

Республики Саха (Якутия), направленном на выявление незаконное  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» организовано и обеспечено проведение добровольного 

социально-психологического тестирования на  выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Алданского района. В тестировании приняло участие более 

1500 обучающихся. 

• 7 ноября 2019 г. при партнерстве и взаимодействии с ОАО «Золото Селигдара», 

краеведческим музеем, с целью формирования общей готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, познания истории родного города и занятости учащихся в 



42 
 

каникулярное время,  МКУ «Департамент образования» организовал автобусную экскурсию «По 

Золотому Алдану». В мероприятии приняли участие 40 учащихся 1-8 классов из 5 

общеобразовательных организаций. Всем участникам экскурсии вручены памятные сувениры от 

Департамента образования и партнеров мероприятия ОАО «Золото Селигдара». 

• В период Месячника психологического здоровья,  в рамках Конкурса социально-значимых 

проектов «Панорама нашей жизни», запущены районные конкурсы видеороликов «Один день из 

жизни моей семьи», «Один день из жизни социального педагога/ педагога-психолога», «Лучшая 

программа образовательных организаций по образовательному волонтерству, психолого-

педагогической и социально-педагогической направленности,  программ дополнительного 

образования»,  мастер-классов по современным педагогическим технологиям «Ярмарка 

педагогических идей». Итоги конкурсных мероприятий будут подведены в период весеннего 

Месячника в 2020 году. 

• С целью внедрения новых активных форм совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса по профилактике негативных явлений, развития волонтерского 

движения по пропаганде здорового образа жизни в рамках Месячника психологического здоровья 

12 ноября 2019 г. в  г. Томмот и 15 ноября 2019 г. в г. Алдан  на базе МБОУ СОШ № 2 , 8  

прошел районный фестиваль агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» по пропаганде ЗОЖ. 

В мероприятии приняли участие 15 команд из 12 общеобразовательных организаций. Для 

обучающихся  1-4   классов постановки шли под девизом  «Подари себе жизнь» и были   

направлены на пропаганду и формирование навыков здорового образа жизни у младших 

школьников. Для 5-8 классов постановки шли под девизом «Подари себе жизнь», направлены на 

формирование сознательного отношения учащихся к своему здоровью,  просвещение и  

пропаганду знаний и представлений о вредных привычках и их влиянии на здоровье. Для  9-11 

классы выступление агитбригады шло под девизом «Алкоголь и жизненный успех не 

совместимы» и постановки направлены на формирование у несовершеннолетних чувство 

неприятия алкоголя и  умение  активно противостоять пагубным привычкам. Вниманию зрителей 

были представлены разноплановые выступления. В Фестивале приняло участие около 300 

человек. Таким позитивным мероприятием завершился Месячник психологического здоровья в 

образовательных организациях Алданского района. 

• 22 ноября 2019 г. во всех образовательных организациях МО «Алданский район» прошел 

день психологии «В гостях у Психеи». В мероприятии приняли участие 40 образовательных 

организаций. День психологии позволил объединить под одной идеей всю образовательную 

организацию. В этот день прошли мероприятия,  в том числе и профориентационной 

направленности, которые способствовали активизации мотивации профессионального 

самоопределения учащихся, повысился уровень доверия школьников и воспитанников к 

психологу. 

• С 14 ноября 2019 года  по 22 ноября 2019 г. в образовательных организациях, с целью 

создания условий для проявления и развития языковых способностей, коммуникативного и 
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познавательного потенциала у детей,  прошла логопедическая  неделя «Речевой калейдоскоп». В 

мероприятии приняли участие 23 образовательные организации. 

• С 2 декабря 2019 года  по 13 декабря  2019 г.  уже традиционным стало проведение акции 

«Белая ленточка» и  мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов:  классные 

часы, библиотечные уроки, беседы,  занятия «Уроки Добра», «Уроки милосердия», акции, 

просмотры и обсуждение видеороликов, художественных фильмов, выставки рисунков, чтение и 

обсуждение художественной литературы, адресная помощь и т.д.  

Курсовая подготовка: 

• 30 января 2019 г.  для педагогов образовательных организаций прошло обучение по 

самостоятельному проведению интерактивных занятий по программе «Здоровая Россия - общее 

дело». Программа направлена на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании среди 

детей и подростков. 

• С 05 февраля по 08 февраля 2019 г. для педагогов-психологов прошли курсы повышения 

квалификации в г. Нерюнгри в рамках психологической мастерской «Инсайт» по теме 

«Метафорические карты. Практика применения в психологическом консультировании и 

психотерапии».В курсах приняли участие  9 педагогов-психологов образовательных организаций 

МО «Алданский район». 

•  В рамках Фестиваля практической психологии «В пространстве души» с 20 по 22 марта 

2019 г. прошел республиканский обучающий семинар для специалистов органов системы 

профилактики по теме «Работа с переживаниями и чувствами в индивидуальном 

консультировании и группе. Краткосрочные методы». Авторами программы являются 

практические психологи из Набережных челнов, сотрудники Института практической психологии 

«Иматон» Ю.Н. Байков, А.В. Коваленко. В обучающем семинаре (24 ч.) приняли участие 70 

человек ( педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, старшие 

воспитатели и зам.директоров по ВР). 

• С 8 по 12 апреля 2019 г.  для педагогов образовательных организаций прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Организационно-методическая основа деятельности 

консультационно-методических центров на муниципальном уровне» (72 часа). Курсами охвачено 

62 человека. Курсы проводились специалистами ИРОиПК г. Якутск. 

• С 03 по 05 сентября 2019 г.  2 специалиста отдела воспитания и дополнительного 

образования МКУ «Департамент образования» прошли обучение по программе «Здоровая Россия - 

общее дело» 

Работа с одаренными детьми: 

• В каникулярный период, с целью создания условий для развития научного и творческого 

потенциала детей и подростков, развития системы  научно-исследовательской деятельности 

школьников и дошкольников, прошла районная научно-практическая конференция среди 

обучающихся образовательных организаций. В мероприятиях приняли участие 47 обучающихся 

начальных классов,  85 старшеклассников и 36 воспитанников ДОУ.   
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В НПК среди обучающихся начальных классов «Я-исследователь»  в секции «Гуманитарные 

знания» представлено 3 работы, имеющие профилактическую направленность: «Зависимость 

школьников от телефонов и влияние этого фактора на здоровье обучающихся» Чеканов Тимофей 

(2 класс), «Мы и наш темперамент» ( Комчадалов Даниил (2 класс),  «Компьютерные игры: 

хорошо или плохо» Романюк Григорий (3 класс) Работа Чеканова Тимофея заняла 1 место. 

В  НПК «Шаг в будущее»  среди обучающихся 5-11 классов в секции «Педагогические и 

психологические науки»  представлено 5 работ, имеющие профилактическую направленность: 

«Агрессия как часть личности подростка» Нечаева Елизавета и Мазийчук Полина (8 класс), 

«Влияние стиля семейного воспитания на эмоциональную сферу подростков» Даниленко Дарья 

(10 класс), «Аддиктивное поведение старшеклассников» Михайлова Кристина (11 класс), 

«Феномен улыбки» Суханова Полина (7 класс), «Влияние цветовой гаммы одежды учителей на 

эмоциональное состояние учащихся» Гаврилина Дарья (5 класс). Работа Михайловой К. заняла 1 

место, Гаврилиной Дарьи – 2 место и Сухановой П. – 3 место. 

В  НПК «Шаг в будущее»  среди обучающихся 5-11 классов в секции «Общественные науки» 

представлено 6 работ, имеющих профилактическую направленность: «Надписи на одежде – как 

отражение внутреннего мира подростков» Григорьева Эрика (8 класс), «Подростки и 

табакокурение: отношение к проблеме» Вивиерс Даниэл (8 класс), «Влияние социальных сетей на 

подростков» Садовник Алена (8 класс), «Образование как фактор достижения успеха в жизни» 

Носенко Геннадий (9 класс), «Влияние социальных сетей на общение и поведение подростков» 

Пшеничникова Евгения (9 класс), «Отношение населения Алданского района к молодежному 

экстремизму» Ковацкая Виктория (11 класс). Работы Ковацкая Виктория и Вивиерс Даниэла стали 

победителями в данной секции (1 место). 

В НПК среди воспитанников  ДОУ «Я-исследователь» было представлено 36 разнообразных 

работ. 

      ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Ведомственный контроль подведомственных учреждений по исполнению. ФЗ – 120 

осуществлялся на основании Положения о ведомственном контроле (распоряжение Главы №505п 

от 08.06.2018 г.), согласно графику, утвержденному  приказом МКУ «Департамент образования»  

№01-07/658 от 27.12.2018 г. В график проверок были включены следующие вопросы:   

• организация Месячника психологического здоровья (2 раза в год) – все образовательные 

организации; 

• организациия летней занятости и оздоровления детей и подростков; 

• организация ВШК (ВСК) по воспитательной работе в образовательных организациях; 

• Организация работы постов ЗОЖ в ОО; 

• внеплановые проверки в СОШ 1, 9 по факту употребления алкогольной продукции 

учащимися школ. 

План ведомственного контроля выполнен на 100%, проведено 4 плановые проверки и 2 

внеплановые проверки,  проверены все запланированные образовательные организации, по 

результатам проверок составлены аналитические справки, изданы соответствующие приказы по 
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устранению выявленных нарушений. Нарушения, выявленные в ходе  проверок,  имеют типичный 

характер: 

• несвоевременное выявление проблемы и оказание психолого-педагогической помощи детям и 

их семьям, нарушения Порядка ведения учёта пропусков уроков учащимися без уважительной 

причине, формальный подход к составлению ИППС,  нарушение  ст.14  ФЗ-120 – Месячник 

психологического здоровья;  

• не издаются приказы на ВШК (ВСК), отсутствуют аналитические справки, информация по 

отслеживанию выполнения рекомендаций – Организация ВШК (ВСК); 

•  нарушение Положения о Посте ЗОЖ, несоответствие тематики запланированных 

мероприятий, нарушение требований к ведению рабочей документации – Организация работы 

Постов ЗОЖ.  

  

 


	За отчетный период в штате педагогов центра произошли изменения. Уволились по собственному желанию 15 педагогов, приняты на работу 5 педагогов. На данный момент в центре работают 27 педагогов, из них 5 штатных.
	-просмотр мультимедийных презентаций создание презентации и роликов о ЗОЖ «Мир иллюзий», видео-лекции: «Курение и здоровье», «Влияние алкоголя на организм»,  «Влияние ПАВ на организм», «Курение и причины отказа от него» «О вреде наркотиков, алкоголя и...
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