
Аналитический отчет детского движения МР «Сунтарский улус (район)» за 2020-2021 

учебный год 

Координация деятельности образовательных учреждений улуса  по приоритетным 

направлениям деятельности Единого детского движения, Российского движения 

школьников. 

За последние два года результаты работы и показатели участия в республиканских, 

муниципальных мероприятиях, проводимых по линии Единого детского движения (Российское 

движение школьников) повысились.  

➢ В 30 общеобразовательных учреждениях улуса сформировались детские общественные 

объединения, назначены руководители детского движения: педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, заместители директоров по воспитательной работе.  

➢ Созданы кабинеты, уголки, места для сбора активистов и лидеров детского движения.  

➢ Принят годовой план по работе единого детского движения.  

➢ В общеобразовательных учреждениях путём выбора и голосования формируется актив, 

состав детских общественных объединений: 

- в начальных классах по программе «Следопыты»,  

-в средних классах по программе «Искатели»   

-для старшеклассников по программе «Новаторы».   

➢ Успешно проведен  улусный дистанционный конкурс «Лидер и его команда», посвященный 

к 5-летию Российского движения школьников. Всего 13 команд, 113 обучающихся и 

педагоги-организаторы, старшие вожатые активно участвовали на ZOOM платформе по 3-м 

этапам: «Лидерский старт», «Мы команда», «Наш новый проект» ZOOM- аукцион. Разыгран 

денежный приз от Координационного Совета МР .Победители получили кубки и значки, все 

участники награждены сертификатами. 

 Итоги улусного дистанционного конкурса «Лидер и его команда»: 

-номинация «Лучшее выступление лидеров» - Петров Коля, лидер ДОО «Кэнчээри ыччат» 

МБОУ «Сунтарский ПТЛ-и 

-номинация «Лучшее участие в ZOOM- аукционе» Данилов Иван, лидер ДОО МБОУ 

«Вилючанский лицей»,  

-Номинация «Лучшая детская инициатива» - ДОО «Эрэл» МБОУ «Сунтарская СОШ№1 

им. А.П.Павлова» лидер Степанова Ванесса,  

-Номинация «Наиболее эффективно работающая команда лидеров в период очно-

заочного, дистанционного обучения» - ДОО «Новое поколение» МБОУ «Тойбохойская 

СОШ им. Г.Е.Бессонова» лидер Дмитриева Муза 

1 место – ДОО «Кэнчээри ыччат» МБОУ «Сунтарский ПТЛи»,  

2 место – ДОО «Новое поколение» МБОУ «Тойбохойская СОШ им. Г. Е. Бессонова»,   

 3 место – ДОО МБОУ «Кутанинская СОШ им. А.А.Иванова-Кундэ»,  Организована 

работа площадки МБУ ДО СЦДТ во время Елки  Главы МР-2021 (древо волонтера, 

портрет выпускника школы, прзентация выпуснкиков-участников Елки Главы МР) 

➢ Организована работа игровой площадки во время наслежного праздника «Проводы Зимы-

2021» - 3 игровые площадки силами 5 педагогов, участие более 200 детей.  

География охвата обучающихся – Санкт-Петербург, Улан-Удэ, все районы РС(Я), все наслега 

Сунтарского района.  

     Организация осеннего каникулярного лагеря для обучающихся МБУ ДО СЦДТ  «Онлайн 

Перезагрузка 2020» 

Дата проведения: с 2 по 6 ноября 2020 г. , 5 дней.  



ВСЕГО: 2976 участников.  

Платформа, приложения, сервер: ZOOM, Instagram, WatsApp,  PlayOk 

Все участники получили сертификаты, победители получили специальные призы МБУ ДО СЦДТ . 

 

Проведенные мероприятия:  

➢ Конкурс видеороликов «Мой личный рекорд», посвященный к Всемирному дню Книги 

рекордов Гиннесса (9 ноября) 

➢ Участники: 18 (Сунтарский улус- Кутана, Бордон, Устье, Кюндяе, Крестях, Сунтар, 

Томпонский улус, с. Хандыга) 

➢ Онлайн квест-игра «Живи, твори, мечтай!», посвященный  Всемирному дню молодежи (10 

ноября). 5 локаций. Участники: 45 команд  (Сунтарский улус – Тюбяй, Кутана, Эльгяй, 

Илимнир, Кюкяй, Хоро, Бордон, Сунтар, Томпонский улус, с. Хандыга) 

➢ Онлайн-викторина «Опаленные войной…», посвященная к 75-летию Победы в ВОВ. 

Викторина продлена до 09 ноября 2020 г.  

 

➢ Онлайн турнир по русским  шашкам «Первая проба» на сервере PlayOk. Участники: 32 

(Сунтар- СНОШ, ССОШ№1, ССОШ№3, Устье, Тойбохой) 

➢ Мастер-классы педагогов – 9 

 

 

На следующий учебный год необходимо уделить большее внимание следующим направлениям: 

1. Работа с классными коллективами школ; 

2. Работа с семьями; 

3. Работа с разными уровнями образования по проектной деятельности: МБДОУ, СНОШ, 

ОУ, УДО, СТК 

4. Обратить внимание на разграничение полномочий и определение функциональных 

обязанностей учреждения при проведении улусных мероприятий 

5. При разработка Программы ВР в МБУ ДО СЦДТ  обратить внимание на определение 

фонда премирования и награждения по итогам мероприятий и конкурсов 

6. Создать перечень возможных интеллектуальных и творческих продуктов в ходе 

проведения мероприятий 

7. Создать орган печати учреждения – виртуальная газета, набор открыток,  

8. Обратить особое внимание на создание фото-видеоархива учреждения. 

 


