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Информация 

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда об исполнении мероприятий «Плана по реализации 

комплекса мер, направленного на эффективную реализацию проекта программы социально-экономического раз-

вития Ямало-Ненецкого автономного округа «Кочевая школа», на 2015 год» 

во II квартале 2015 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

испол-

нения 

Информация об исполнении 

Организационно-методическое обеспечение 

 

1.  Разработка методических реко-

мендаций, примерных должност-

ных инструкций для педагогиче-

ских работников, ведущих образо-

вательный и воспитательный про-

цесс с детьми, ведущими кочевой 

в тече-

ние 2015 

года 

- Программа летней игровой площадки для работы вожатых МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» на местах кочевий 

- подготовка дидактического материала для работы вожатых на летних игровых пло-

щадках. 
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образ жизни  

2.  Формирование перечня образова-

тельных организаций, направле-

ний учебных предметов и специ-

альностей, контингента обучаю-

щихся и соответствующего переч-

ня агропромышленного комплек-

са, на которых возможна органи-

зация прохождения практики 

до 20 

мая 2015 

года 

В школе-интернате с.Ныда создаются условия для повышения уровня информированно-

сти обучающихся о различных аспектах труда.  

Во II квартале 2015 года продолжена реализация предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения: биологического в СОШИ с. Ныда с профилирующими предметами 

«Биология» (3 часа в неделю) и «Математика» (6 часов в неделю). Ведутся элективные 

курсы «Тайны из жизни растений» (8 класс, 0,5 часа в неделю), «Оленеводство и зверо-

водство» (9б класс, 1 час в неделю), «Основы медицинских знаний» (9б класс, 0,5 часа в 

неделю) и спецкурс «Малая техника Севера» (9а класс, 0,5 часа в неделю). 

Осуществлено прохождение производственной практики в форме профессиональных 

проб на базе ЗАО «Ныдинское». 

3.  Открытие общеобразовательными 

и дошкольными образовательны-

ми организациями структурных 

подразделений, филиалов, групп 

кратковременного пребывания де-

тей по предоставлению образова-

ния в местах кочевий 

в тече-

ние 2015 

года 

Школа-интернат реализует группу кратковременного пребывания детей по предостав-

лению образования на базе школы-интерната. С 01.06.2015 – в трех бригадах работают 3 

вожатые-старшеклассницы – Ср. Хадыта, Бригада №12, Норинские речки, охват детей - 

9 человек 

5.  Организация работы по реализа-

ции заказа на основные виды и 

формы обучения детей, чьи роди-

тели ведут кочевой или полукоче-

вой образ жизни 

в тече-

ние 2015 

года 

В МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» систематически ве-

дётся работа по выявлению запроса на основные виды и формы обучения детей, чьи ро-

дители ведут кочевой или полукочевой образ жизни. Во 2 квартале  2015 года 

(06.05.2015) проведен мониторинг «Выбор формы обучения («Кочевая школа», «Школа-

интернат» или «Семейное обучение») в 2015 году». Организация этой деятельности 

осуществлялась на основании информационного письма Департамента образования 

Надымского района  от 30.04.2015  №  207-81/01.22. 

6.  Проведение собеседования с роди-

телями детей дошкольного возрас-

та в целях определения формы по-

лучения дошкольного образования 

апрель, 

сентябрь 

2015 го-

да 

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» реализует  проект, 

направленный на развитие кочевого образования: «Кочевая школа – детский сад: азбука 

тундровичка». Реализация проекта осуществляется в соответствии с запланированными 

мероприятиями:  

 разработаны необходимые для осуществления образовательной деятельности локаль-

ные, распорядительные и др. документы; 

 осуществляется подготовка трех вожатых-старшеклассниц для работы на летних иг-

ровых площадках на местах кочевий; 

 реализуется деятельность кочевой группы кратковременного пребывания в соответ-

ствии с разработанной рабочей программой; 



 

 

 23.05.2015 года на местах кочевий Поддубной Т. В. зам. директора по УВР (1-4) вру-

чила рюкзачки дошкольникам-тундровикам, провела собеседование с родителями и 

вместе с вожатой провела первые занятия на летней игровой площадке на местах коче-

вий. 

9. Реализация практик по предостав-

лению сезонного кочевого образо-

вания, привлечения к предшколь-

ной подготовке старшеклассников 

в муниципальных общеобразова-

тельных организаций, имеющих 

интернат  

01 июня 

– 01 

сентября 

2015 го-

да 

В 2014/2015 учебном году родной (ненецкий) язык изучают в школе интернате с. Ныда - 

139 обучающихся из числа КМНС, что составляет 63,4% от общего количества детей из 

числа КМНС. Преподавание данных предметов осуществляют 2 педагога, представите-

лей КМНС. Оборудован кабинет родного (ненецкого) языка.  

В рамках основной образовательной программы в школах-интернатах с. Ныда реализу-

ются 4 предмета на родном (ненецком) языке («Родной (ненецкий) язык и литература»; 

«Литературное краеведение», «Культура народов Ямала», «Родной (ненецкий) язык и 

литературное чтение»). 

Преподаются элективные предметные курсы, имеющие национально-региональную, в 

том числе языковую направленность («Ненецкий язык и литература», «Литература 

народов Севера». 

Проводятся занятия в рамках факультатива, имеющего языковую направленность 

(«Родной (ненецкий) язык и литература»). 

10. Подведение итогов апробации 

программы «Ненецкая националь-

ная борьба «Тароʺ ма» на третьем 

уроке физической культуры в 

старшей 

школе». 

до 10 

июня 

2015 го-

да 

Внедрение программы «Ненецкая национальная борьба «Тароʺ ма» на третьем уроке 

физической культуры в старшей школе» не осуществляется.  

Школа-интернат согласно учебного плана в 2014/2015 учебном году реализовала:  

1)Модифицированную программу «Национальные виды спорта» на основе Программы  

для детско-юношеских спортивных школ Российской Федерации Национальные виды 

спорта северного многоборья.- Тюмень: Вектор Бук, 2003 г. – 132 с.  Охват 15/9 чел. (8-

11 классы) – через дополнительное образование. 

2)Модифицированную программу «Национальные виды спорта» на основе Программы  

для детско-юношеских спортивных школ Российской Федерации Национальные виды 

спорта северного многоборья.- Тюмень: Вектор Бук, 2003 г. – 132 с. Охват 7/7 чел. (5б 

класс) – через внеурочную деятельность.  

3)Раздел в рабочей программе по учебному  предмету «Физическая культура» (Жерна-

ков А.В. Примерная программа по физической культуре. Национальные виды спорта: 

учебная программа для обучающихся общеобразовательных школ в рамках третьего ча-

са урока физической культуры. - Салехард: ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2014. - 28 с.). 

Охват: 177/133 чел. (5-11 классы) – за счет третьего часа физкультуры. 
11.  Реализация инновационных про-

ектов «Кочевая школа» 

в тече-

ние 2015 

МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» реализует  проект, 

направленный на развитие кочевого образования: «Кочевая школа – детский сад: азбука 



 

 

года тундровичка».   

Реализация проекта осуществляется в соответствии с запланированными мероприятия-

ми:  

 разработаны необходимые для осуществления образовательной деятельности локаль-

ные, распорядительные и др. документы; 

 осуществляется подготовка трех вожатых-старшеклассниц для работы на летних иг-

ровых площадках на местах кочевий; 

 реализуется деятельность кочевой группы кратковременного пребывания в соответ-

ствии с разработанной рабочей программой. 

 

13. Сохранение и расширение сети 

образовательных организаций с 

изучением родных языков и уве-

личение числа детей, его изучаю-

щих  

в тече-

ние 2015 

года 

В 2014/2015 учебном году родной (ненецкий) язык изучают 139 обучающихся из числа 

КМНС, что составляет 63,4% от общего количества детей из числа КМНС. Преподава-

ние данных предметов осуществляют 2 педагога, представителей КМНС. Оборудован 

кабинет родного (ненецкого) языка.  

В рамках основной образовательной программы в школе-интернате с. Ныда реализуют-

ся 4 предмета на родном (ненецком) языке («Родной (ненецкий) язык и литература»; 

«Литературное краеведение», «Культура народов Ямала», «Родной (ненецкий) язык и 

литературное чтение»). 

Преподаются элективные предметные курсы, имеющие национально-региональную, в 

том числе языковую направленность («Ненецкий язык и литература», «Литература 

народов Севера». 

Проводятся занятия в рамках факультатива, имеющего языковую направленность 

(«Родной (ненецкий) язык и литература»). 

 

Подготовка и повышение квалификации кадров 

 

16.  Участие в курсах повышения ква-

лификации и стажировках педаго-

гических кадров (по плану-

графику проведения КПК) 

в тече-

ние 2015 

года 

За отчётный период согласно плану-графику прохождение КПК -  не планировалось. 

Организационно-техническое обеспечение 

 

23.  Материально-техническое и учеб-

но-методическое обеспечение ко-

чевых школ, кочевых детских са-

в тече-

ние 2015 

года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат среднего общего 

образования с. Ныда» в рамках реализации деятельности летней игровой площадки про-

вела акцию «Рюкзачок тундровичка».  



 

 

дов Мертюкова С. А., директор школы-интерната, 22 мая в торжественной обстановке вру-

чила Свидетельства об окончании обучения в рамках реализации проекта «Школа во-

жатского мастерства», «Рюкзачки тундровичка» и «Рюкзачок Ямалко» вожатым-

старшеклассницам, выезжающим на летние игровые площадки в места кочевий. 

23.05.2015 года на местах кочевий Поддубной Т. В. зам. директора по УВР (1-4) вруче-

ны рюкзачки дошкольникам-тундровикам на местах кочевий. 

 

24. Укрепление материально-

технической, учебно-

методической и кадровой базы для 

преподавания предметов по тра-

диционным видам хозяйствования 

в тече-

ние 2015 

года 

Продолжается образовательная деятельность школы-интерната села Ныда по реализа-

ции предметов по традиционным видам хозяйствования. Элективные курсы «Оленевод-

ство и звероводство», «Малая техника Севера» (с. Ныда) ведут педагоги школы-

интерната.  

Для укрепления материально-технической и учебно-методической базы школ за отчёт-

ный период приобретений не планировалось. 

 

Информационно-аналитическое обеспечение 

 

27. Проведение разъяснительной ра-

боты по формированию позитив-

ного общественного мнения в во-

просах изучения родных языков 

в тече-

ние 2015 

года 

В муниципальной системе образования систематически ведётся работа по формирова-

нию позитивного общественного мнения в вопросах изучения родных языков, культуры 

и национальных традиций у коренных жителей Надымского района. 

1. За отчётный период проведены следующие мероприятия: 

06.05.2015 проведен мониторинг «Выбор формы обучения («Кочевая школа», «Школа-

интернат» или «Семейное обучение») в 2015 году», организация этой деятельности 

осуществляется на основании информационного письма Департамента образования 

Надымского района  от 30.04.2015  №  207-81/01.22. 

2. Продолжается реализация учебных предметов в  школе-интернате с. Ныда: 

 «Родной (ненецкий) язык и литература» (3 часа в неделю 1 – 5 классы СОШИ с. Ны-

да);  

  «Литературное краеведение» (1 час в неделю 2 – 4 классы СОШИ с. Ныда); 

 «Культура народов Ямала» (1 час в неделю 5 – 6 классы СОШИ с. Ныда);  

3. Преподаются элективные курсы, имеющие национально-региональную, в том числе 

языковую направленность: 

 «Ненецкий язык и литература» (0,5 часа в неделю 10 класс СОШИ с. Ныда); 

 «Литература народов Севера» (0,5 часа в неделю 11 класс СОШИ с. Ныда); 

4. Проводятся занятия в рамках факультатива, имеющего языковую направленность –   

«Родной (ненецкий) язык и литература» (2 часа в неделю 5 – 9 классы СОШИ с. Ныда).  



 

 

 


