
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ с. НЫДА» 

Департамент образования  

Администрации муниципального образования 

Надымский район 

Управление развитием муниципальной системы 

образования  

Отдел развития образования 

Целищевой Н. Ф. 

с.Ныда Надымский район, ЯНАО, 629750 

телефон: (3499) 53-94-20, факс: 53-94-20 

E-mail: nydaschool@mail.ru 

 

29.06.2017 №691 

Отчет МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

по реализации основных мероприятий  в рамках Акции «Готовимся к школе» за июнь 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат 

Организационно-методическое обеспечение  

1. Учебно-методическое сопровождение предшкольной 

подготовки детей, ведущих с родителями кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни 

Внесены изменения  в Программу летней игровой площадки для работы 

вожатых  МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

на местах кочевий.  Традиционно проведена акция «Рюкзачок тундрович-

ка», в рамках которой дети-тундровики получили рюкзачок с набором 

раздаточного материала для занятий на летних игровых площадках. 
2. Акция «Готовимся к школе»: 

 

Организована работа 3 летних игровых площадок в местах кочевий,1 мо-

бильной сезонной площадки. Охват детей-тундровиков услугами до-

школьного образования - 20 чел. 

- работа летней игровой площадки с привлечением во-

жатых-старшеклассниц (в местах кочевий); 

1.Организована работа 3  летних игровых площадок в местах кочевий. В 

период с 01.06 по 21.06.2017: 

1) бр. №1 - вожатая, студентка 1 курса ЯМК, Салиндер Анна Витальевна, 6 

человек детей-дошкольников:  

2) бр. №2 – 2 человека (вожатая Анагуричи А.) 

3) Норинские речки – 6 человек (вожатая Нядонги А.) 

- организация работы мобильных сезонных групп крат-

ковременного пребывания детей воспитателями Школы-

интерната села Ныда (в местах кочевий) 

Организована работы мобильной сезонной группы кратковременного пре-
бывания детей на р. Тояха воспитателем Нядонги Ириной Хаовной.  
Охват – 6 человек детей-дошкольников в возрасте от 4-6 лет.   
 

- организация мероприятий по профессиональной ори-

ентации обучающихся 7-10 классов в форме социальных 

практик 

2 обучающихся 8 класса охвачены  профориентационной пробой социаль-
ной направленности (Анагуричи А., Нядонги А.) 
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Исполнитель: М. Э. Малинина, 539-424 

 

3 Информационное сопровождение реализации Акции Информация размещена на сайте 
http://nydaschool.ucoz.ru/index/kochevaja_shkola/0-34  

4 Оказание консультационной помощи педагогам, родите-

лям 

Количество проведенных консультаций: 
1) с вожатыми - 3/100% по теме «Учимся играя». 
2) с педагогом - 1/100% по теме «Психологическая готовность к шко-

ле». 
3) с родителями детей-дошкольников 6,5-7 лет – 5/100% (дети, кото-

рые идут в первый класс в сентябре 2017г) по темам: 
 «Готовимся к школе»,  
 «Ваш ребенок идет в первый класс». 


