
МР «МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ 
УЛУС»

МО «Нерюктяйинский наслег»



МБОУ “Павловская СОШ имени 
В.Н.Оконешникова”



МО «Нерюктяйинский наслег»
Общая площадь - 389 кв.км.

Расстояние от п. Нижний Бестях -

* районного центра составляет 10 км, 
23 км от г. Якутска

• Численность населения - 2731 
человек на 01.01.2021г.

• Из них детей - 848

• Взрослого населения - 1883

• Мужчин - 880

• Женщин - 1003

• Пенсионеров - 595, работающих 
пенсионеров - 183

• Ветераны тыла - 18

• Работающего населения - 916, 
безработных - 124

Культурно-исторические традиции

* В 1633 г. – образована 
Нерюктяйинская волость.

* 1923-1930 гг.- Ой-Бэс – центр 
Восточно-Кангаласского района.

* Земледелие, хлебопашество, 
огородничество, скотоводство, 
коневодство.

* Купечество, предпринимательство.

* с.Павловск - центр совхоза -
миллионера.

* Работа по месту жительства - түөлбэ
(с 70-х годов).

* Первыми в республике -
самоуправление муниципалитетов.

* НПК «Кулаковские чтения».

* Политехническое направление 
школы.



Анализ СКС 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
- Школа была экспериментальной площадкой Программы

«Эркээйи» по теме «Улахан түөлбэ саҥалыы тутулун айан
төрөппүт дьолун түстээһин»;

- Устоявшееся сознание у людей и участие каждого в
жизнедеятельности работы наслега по туелбэ с 90-х годов

- Реализация проекта «Оскуола саргыны салайар анала».
Созидательно-образовательная миссия школы. Кулаковские чтения
- как механизм управления развитием образовательного
пространства в наслеге».
- «Социокультурные проекты как механизм трансформации
образовательной среды в сельском социуме»;
- «Түөлбэнэн сэргэхтик, түмсүүлээхтик, тэрээһиннээхтик» (Год
түөлбэ, 2018 г.);
- Проект «Харах далыгар»;
- Проект «Подари детям радость»;
- Гражданские инициативы
- Тимуровское и волонтерское движение неразрывно ведется;
- Общественные организации ветеранов, молодежи, народных
мастеров, рыбаков-охотников,
- Выпущены книги в наслеге по родам, семьям…Золотой фонд
наслега.
- Сохранились межсоседские отношения, традиции;
- Сохранились микросоциумы, түөлбэ, продолжается, обновляется
содержание деятельности түөлбэ;
- Развивается детско-взрослая деятельность;
- Территория ЗОЖ (отказ от торговли алкоголем);
- Благоустройство наслега (газификация, строительство частных
домов, программа «Ветхое жилье»;
- Программа «Социальный контракт»;
- Преемственность детского сада, школы, учебных заведений (целевые

места)

- переход от традиционного уклада на поселковый тип СКС;
- сокращается традиционное занятие;
- стирание родного языка;
- нехватка живого общения между детьми и родителями;
- выездной и вахтовый характер занятости родителей сказывается
на воспитание детей;



ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

-переход на промышленно-сельский
уклад жизни;
-школа является площадкой реализации
федерального проекта «Цифровая
образовательная среда»;
- поликультурная среда
- развитие транспортного логистического
узла, строительство моста через р. Лена,
речного порта в местности
Манньыаттаах;

-влияние западной культуры среди
подростков и молодежи;
- возрастание компьютерной
зависимости;
- новые виды кибермошенничества;
- миграция населения;
- экологические вызовы;
- угроза постепенного родного языка, 
национальной культуры;
- спад нравственных ценностей;



Киhи - Айыыhыт бэлэҕэ,
Дьылҕалаах, төлкөлөөх, таҥхалаах,
Удьуору утумнуур аналлаах

Уруккуну утумнаан,
Билиҥҥини ситимнээн,
Сарсыҥҥыны айыы

Ыал - олох тордо,
Ыал - кэскиллээх тэрилтэ,
Бүтүн ыал - бүтүн нэhилиэк.

Төрүт дьарык,
Төрүт санаа,
Төрүт дьайыы,
Соргулаах суол.



Киhи таӊыллар таӊхата

Киhи-аймах
Саха норуота

Ыал буолуу
Идэҕэ сыстыы

Оскуоланы бүтэрээччи
Орто сүhүѳх оскуола

Детсад, алын сүhүѳх оскуола
Ыал, тѳрѳппүт, аймах, түѳлбэ

Айыыhыт, оҕо -9 ый-0

3-10

0-3

11-17

18

19-24



 Ѳксѳкүлээх философията сахалыы толкуйдаах,
олоххо тардыhыылаах, очурга оҕустарбат бүтүн киhи
тахсарыгар тирэх буолар.
 Сахалыы тыл-ѳс, толкуй, культура
сѳргүтүллүѳхтээх уонна иhэр кѳлүѳнэҕэ
тиэрдиллиэхтээх.
 Хас биирдии киhи айылҕалыын алтыhан тѳрѳѳбүт
түѳлбэтигэр ис буолан айар-тутар соргуну булан олох
олоруохтаах.



*

Атын омуктары кытта тэҥ буолуохтаах,

Саха ортотугар үтүө киһи үксүөхтээх,

Үөрэҕинэн атын омуктартан хаалсыа суохтаах,

Бэйэтин көмүскэнэр күүстээх буолуохтаах,

Дьиэ-уот тэриниэхтээх,

Бэйэтин уонна аймахтарын олохторун уйгутун тэрийсиэхтээх,

Киэҥ сырыылаах, киэҥ киэҥ ыырдаах буолуохтаах,

Кэпсэтиилээх, ылыннарыылаах тыллаах буолан

Дьон ытыктабылын ылыахтаах, суон сураҕырыахтаах

Дьон итэҕэтэр, эрэнэр буолуохтаах,

Кэскилин көрөн, олоҕун олоҕун туругуруохтаах

Дьоҥҥо сөптөөх көмөнү оҥорор буолуохтаах

Алдьатар күүстэртэн сатаан харыстаныахтаах

Аймах-хаан иллээх олоҕун оҥорорго кыһаллыахтаах

Удьуор таһымыгар өйдүөхтээх

“Киһи үтүө аата үс үйэҕэ умнуллубат” санааны көлүөнэттэн көлүөнэҕэ тиэрдэн иһиэхтээх



КООРДИНА
ЦИОННЫЙ 

СОВЕТ

Администрация МО 
(глава, депутаты, 
коорд.совет, кдн, 

участковые)
Школа, детские 

сады

Павловская 
врачебная 

амбулатория

Дом Арчы

Общественные 
организации

ЦНТ “Айылгы”, 
библиотека, 

музей

Общественные 
организации

Предприятии

Түөлбэ



Структура работы координационного центра 
МО «Нерюктяйинский наслег»

Координационный совет

Совет депутатов

ЦРР 
«Мичээр

»

ДОУ
«Лена»

ЦНТ 
«Айылгы», 

музей, библ.
ПСОШ ПВА библиотека полиция Другие

организации

ТҮӨЛБЭ

Начальники,
зам. нач-в

Совет 
ветеранов

Клубы, 
кружки

Совет 
женщин

Совет 
педагогов 

түөлбэ

Совет 
мужчин

Совет 
молодежи

Спортсовет

Клубы по 
интересам

Педагоги 
түөлбэ

Клубы, 
секции

секции
Клубы по 

интересам









1. Конкурс новогодних представлений.
2. Организация 1 тура ЭКиС: 
- Смотр художественной самодеятельности;
- Выставка народного творчества;
- Спортивные соревнования.
3. Смотр – конкурс «Быйаҥнаах тиэргэн» 
4. «Ыhыах тупсаҕай түhүлгэтэ».
5. «Күн күбэйэ» конкурс невесток.
6. «Самаан сайын быйаҥа, көмүс күhүн бэлэҕэ» выставка-
ярмарка.
7. Конкурс «Саламаат» в рамках выставки – ярмарки «Идэhэ-
2013»
8.  (Маай бырааhынньыгар).
9. «Күн киhи – эбэм барахсан» конкурс бабушек с внуками.
10. «Бастыҥ үлэлээх түөлбэ» по итогам года.



Сетевое взаимодействие со всеми институтами 
воспитания в деятельности МО «Нерюктяйинский

наслег»:

Тимуровские 
работы, субботники, 
благотворительные 

акции

Работа 
МБДОУ ЦРР 
«Мичээр», 
семейные 
проекты 

Ысыах
наслега, 
эстафета 

Культуры и 
спорта

Фестиваль 
Надежд, 

Апрельские 
чтения, ысыах, 
турслет школы

Мероприятия 
түөлбэ (по 
месяцам) 
модель 
работы 
түөлбэ

Дом Арчы (программа 
лектория  “Алгыс аалы 
көтөхтүн”, обряд алгыс 

(бракосочетание, рождение 
новорожденного, проводы в 
РА, выпускникам алгыс ЕГЭ, 

ОГЭ, по возрастным 
категориям), мастер-классы 

по якутскому календарю)







Нормативно - правовая база
2018-2027 гг- Десятилетие Детства в Российской Федерации:

*Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";

*План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р;

*2017-2021гг - реализация Программы развития образования в
Мегино - Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия) «Мэҥэ
кэскилэ-6», утвержденной Постановлением Главы МР «Мегино-
Кангаласский улус» от 17 ноября 2016г. №189-п;

*2018-2021гг. - реализация Портфеля проектов Концепции воспитания в
МР «Мегино-Кангаласский улус».

*Основная образовательная программа МБОУ «Павловская СОШ имени
В.Н.Оконешникова»;



Направления реализации Портфеля проектов Концепции 
воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус».

Духовно- нравственное 
развитие 

Гражданское и патриотическое 
воспитание 

«Уважаю исторические и духовные корни своего 
народа», проект «Удьуор утумун оскуолата»

«Горжусь земляками- героями»,  проект «Герой 
биир дойдулаахтарбынан киэн туттабын»

Экологическое воспитание 
«Берегу уникальную природу родного края, 
проект «Төрөөбүт дойдум айылҕатын
харыстыыбын»

Трудовое воспитание и 
профессиональное 
самоопределение 

«Сохраняю и развиваю трудовые традиции», 
проект «Идэни талыы- олоххо сурун хардыы»

Физическое развитие и культура 
здоровья 

Приобщение детей к 
культурному наследию 

«Укрепляю свое здоровье, веду здоровый образ 
жизни» , проект «Манчаары сиэттэрэ» 

"Ценю культурные ценности и идеалы народа«,  
проект  «Хомус»



Концепция 
воспитания

Духовно-
нравственн
ое развитие

Гражданское 
и 

патриотичес
кое 

воспитание

Трудовое 
воспитание и 
профессиона

льное 
самоопредел

ение

Приобщени
е детей к 

культурном
у наследию

Физическое 
развитие и 
культура 
здоровья

Экологичес
кое 

воспитание

Теруччуну 
уерэтии, 
сахалыы 
тыыннаах 
чэппиэр

ВУД «Хомус», 
«Музыка для 

всех»

Проект 
«Война.Память.Поб

еда». ВПК.

Зеленый наряд 
школы. Святые 
места наслега. 

Игры 
предков, 

ВУД 
«Подвижны

е игры»



ЦДОД 
«КЭРЭЛИ»

•Танцевальный кружок «Айыллаана», кружок «Арт-Ажур», кружок «Арт-
керамика», театральный кружок «Образ», Спортивно бальные танцы, кружок 
«Журналистика».

Техтюрский
ЦДОД

•Кружок “Архитектура и дизайн”, кружок “Видеопроизводство”, кружок “Саха 
КВН”.

Школьные 
кружки

•Кружок “Школьная телестудия”.
•Кружок “Юный краевед”.
•Кружок “Творческая мастерская”.

Школьные 
секции

•Секция “Волейбол”.
•Секция “Мини-футбол”.
•Секция “Легкая атлетика”.

ДЮСШ

•Секция “Лыжные гонки”.
•Секция “Вольная борьба”.

Дополнительное образование школы



•Ш

• Шахматы
• Шашки

• Подвижные игры

• Школьный калей-
• доскоп

• Ритмика
• Музыка вокруг нас
• Кукольный  театр

•Проектная деятельность

Обще 
интеллектуаль

ное 
направление

Общекультурное 
направление

Спортивно-
оздоровительное 

направление

Социальное 
направление

ФГОС
внеурочная 

деятельность



Направления внеурочной деятельности

РИТМИКА Общекультурное направление КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

МУЗЫКА для всех, ХОМУС



Направления внеурочной деятельности

Общеинтеллектуальное
Проектная 

деятельность
«САЙЫН: күhүн, 

кыhын, саас, 
сайын»

«Мин нэhилиэгим -
Нөөрүктээйи»

«Мой родной край»
«Хоhоон хонуута»

«Дойдубун кэрэхсиибин»



Направления внеурочной деятельности

Социальное

«Школьный калейдоскоп». 
ДЕБАТЫ. ЧАС ПСИХОЛОГА. 

ФИНГРАМотность.

Спортивно-оздоровительное

«Подвижные 
игры»

«Шахматы»

«Шашки»

«Игры предков»









- Программа “Кэрэ эйгэ утума” ЦНТ “Айылгы”;
- Программа работы Дома Арчы;
- Программа работы детских садов “Лена”, “Мичээр” (программа: “Эбээ, эһээ 
оскуолата”, “Төрүччүнү үөрэтии”, );
- Основная образовательная программа МБОУ «Павловская СОШ имени 
В.Н.Оконешникова»;
- Методическая лаборатория «Оҕонньор кэпсээнэ» - программа: Эркээйи для 
обучающихся начальных классов, воспитательные программы для обучающихся 5-11 
классов по произведениям А.Е. Кулаковского для девочек и девушек «100 туолбут
эмээхсин ырыата», для мальчиков и юношей «Оттоку олук алгыһа»;
- Проект “Удьуор утумун оскуолата”;
- Программа внеурочной деятельности по 5 направлениям («Хомус», «Игры предков», 
«»);
- Программа «Мин нэһилиэгим-мин киэҥ туттуум»;
- Программа работы «Сайын, сайын-развивайся летом!»;
- Проекты школы: ярмарка образовательных программ, проектов, «Оконешниковские
чтения», «Апрельские чтения», «Фестиваль Надежд» чествование отличников, 
ударников, номинантов, стипендиатов, «Школьный бизнес инкубатор» - конкурсы 
ярмарка «ССБ-ККБ», «Хаар кыырпа5а», «Хобби клуб», «Амтаннаах ас курэ5э», 
«Сахалыы тыыннаах чэппиэр»;
- Проекты общественных объединений.

Наличие методических разработок и рабочих программ:
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	- Программа “Кэрэ эйгэ утума” ЦНТ “Айылгы”;�- Программа работы Дома Арчы;�- Программа работы детских садов “Лена”, “Мичээр” (программа: “Эбээ, эһээ оскуолата”, “Төрүччүнү үөрэтии”, );�- Основная образовательная программа МБОУ «Павловская СОШ имени В.Н.Оконешникова»;�- Методическая лаборатория «Оҕонньор кэпсээнэ» - программа: Эркээйи для обучающихся начальных классов, воспитательные программы для обучающихся 5-11 классов по произведениям А.Е. Кулаковского для девочек и девушек «100 туолбут эмээхсин ырыата», для мальчиков и юношей «Оттоку олук алгыһа»;�- Проект “Удьуор утумун оскуолата”;�- Программа внеурочной деятельности по 5 направлениям («Хомус», «Игры предков», «»);�- Программа «Мин нэһилиэгим-мин киэҥ туттуум»;�- Программа работы «Сайын, сайын-развивайся летом!»;�- Проекты школы: ярмарка образовательных программ, проектов, «Оконешниковские чтения», «Апрельские чтения», «Фестиваль Надежд» чествование отличников, ударников, номинантов, стипендиатов, «Школьный бизнес инкубатор» - конкурсы ярмарка «ССБ-ККБ», «Хаар кыырпа5а», «Хобби клуб», «Амтаннаах ас курэ5э», «Сахалыы тыыннаах чэппиэр»;�- Проекты общественных объединений.�

