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Наименование проекта
Проект
лучших»

«Лучший

Краткое обоснование

из В течение многих лет ученики наших школ не
попадают на первые строчки региональных,
всероссийских олимпиад. Только на республиканских
олимпиадах по отдельным предметам занимают
призовые места, при этом это может быть один и тот
же ученик, и готовит один и тот же педагог. В течение
многих лет на всероссийском уровне у нас нет даже
участника. Очевидно, что используемые формы и
методы работы в современных условиях не дают
гарантированного результата. Приведенные доводы
стали основанием для разработки проекта, который с
учетом сложившихся традиций и современных
средств позволил бы вывести систему образования
муниципалитета по данному направлению на иной
качественный уровень.
Цель проекта: Развитие и адресная поддержка
одаренных
детей
в
различных
областях
интеллектуальной деятельности.
Содержание проекта: Назначение премии призеру
регионального этапа ВсОШ в сумме – 5000 (пять
тысяч) рублей, победителю – 10000 (десять тысяч)
рублей.

Индикаторы до 2024 Финансирование
года
Увеличение
2022 г – 35 000
количества
2023г – 50 000
победителей
и 2024г – 65 000
призеров
регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников к 2024
году до 10 учащихся и
более
(из
них
победителей – от 3 до
5).
2022 г. – 5 призеров, 1
победитель
2023 г. – 6 призеров, 2
победителя
2024 г. – 7 призеров, 3
победителя

Стимулирование
победителей,
призеров
регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников будет производиться 1 раз в год, по
итогам текущего года. Сумма денежных выплат
составляет 10000 (десять тысяч) рублей победителю,
5 000 (пять) тысяч рублей – призеру. Сумма выплат
зависит от количества предметов, в которых
обучающийся занял призовые места.
Назначение премии будет стимулом для
повышения показателей качества образования в
Горном улусе.
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Проект
«К
100-летию В 2022 году состоится историческое событие – 100- 2022г. – 70 000 (1х700)
ЯАССР – 100 лучших летие образования Якутской автономной республики,
празднование
которого
станет
крупным
олимпиадников»
национальным, духовным и политическим событием.
 Цель проекта: Реализация 100 общественных
инициатив к 2022 году на уровне Республики Саха
(Якутия), муниципальных районов и городских
округов, поселений, трудовых коллективов
Содержание проекта: Стимулирование 100 лучших
олимпиадников Горного улуса по итогам участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
Стимулирование 100 лучших олимпиадников улуса
будет производиться в 2022 году по итогам
муниципального этапа ВсОШ. Итоги будут
проводиться по лучшим показателям участия на
муниципальном этапе олимпиады. Всем 100 лучшим
олимпиадникам будут вручены памятные знаки с
логотипами 100-летия ЯАССР, Горного улуса.
олимпиадного движения РФ, РС(Я).

(Информация по участию в муниципальном этапе
олимпиады).
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Проект «Чемпионат по
чтению
среди
обучающихся 4 классов
«Мин сахалыы аа5абын»»

Современная ситуация, сложившаяся в обществе, 2022г. – 3 призовых
характеризуется падением престижа чтения среди места, 3 номинации
детей и молодёжи. Эта проблема носит масштабный
характер.
Чтение является одним из основных средств
формирования грамотности, образного мышления,
развития творческого потенциала. В последнее время
наши дети всё реже берут книгу. Культуру чтения
постепенно вытесняет телевидение, интернет и т. д.
если учащиеся и читают, то только то, что проходят
по программе на уроках литературы. Но в то же
время, в культурной жизни нашей страны произошли
изменения, обусловившие взрыв интереса к
отечественной истории, национальной культуре,
утраченным традициям, истокам духовной культуры,
фольклору, народным ремеслам. 2022 год объявлен в
России - Годом культурного наследия народов
России.
Цель проекта: Популяризация оригинальной
народной культуры жителей нашей республики,
формирование уважения
к
религиозным и
национальным ценностям своего народа путем
приобщения детей к чтению.
Содержание проекта: Проведение муниципального
чемпионата по чтению среди обучающихся 4 классов
«Мин сахалыы сацарабын». Положение - аналог
Положения
о
проведении
всероссийского
Чемпионата по чтению вслух «Страница 22».

