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Нормативная база  
 

                      ДОШКОЛЬНОЕ КОЧЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

• Приказ № 4/1 от 11.01.2021 года "Об 
открытии в МОУ Начальная школа п. Щучье о 
кратковременной сезонной группы" 

• Рабочая программа предшкольной подготовки  
"Скоро в школу" 

• Приказ от 02.09.2020г. №45-о/д "О 
зачислении неорганизованных детей с тундры в 
группы детского сада с круглосуточным 
пребыванием в интернате" 

• Программа "Предшкольная подготовка" для 
детей  6-7 лет» 

• Рабочая программа предшкольной подготовки 
« Ямал нюдякоця хынотако», (Маленький 
певец  Ямал» 

• Рабочая программа «Мань илми» («Мой мир») 

• Инновационный проект «Дети – тундровички: 
дошкольное обучение и предшкольная 
подготовка» 
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охват дошкольников, чьи родители 
ведут кочевой образ жизни 

Всего за 3 года:48 детей – 100% 
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Участие школы- интерната в организации дошкольной подготовки своих будущих воспитанников 

До стратегической сессии (Инновационный проект «Дети- тундровички: дошкольное обучение и предшкольная 
подготовка» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Маша 6,2 года. Форма обучения: кратковременное сезонное обучение 

Рис. 2 Оля и Рая на занятиях в условиях кочевья. (Предшкольная подготовка) 

Рис.3 Девочки с тундры в гостях старшей группы детского сада 

После стратегической сессии (изменения) 

Новый инновационный проект «СТЕАМ- образование в условиях кочевья» ( Подпроект «Лего- конструирование», 
подпроект «Арт- техника») 

 

 

 

Всего з 



 Начальное образование 

До стратегической сессии 

Организация большой перемены « Перезагрузка. Шахматы 
и шашки на перемене» 

 После стратегической сессии 

 Дан старт инновационному проекту « СТЕАМ- 
образование»; 

 М О педагогов «Организация и активное 
использование ЭОР» в 2021/2022 уч.год 

  Семинар « Как привить любовь к учёбе» 

  перемена «Перезагрузка. Флэшмоб «Танцует вся 
страна, танцую и я» 



Ранняя профориентационная работа в школе- интернате  

До стратегической сессии 

          Большая работа в рамках ранней 
профориентации принадлежит ознакомлению с 
трудом взрослых. В силу своего возраста дети не 
могут представить важность и полезность труда для 
общества. Но чем больше они будут знать 
о профессиях, тем ближе и понятней станет для них 
значимость труда. Именно у детей 
старшего дошкольного и начального возраста 
появляется способность оценивать деятельность 
другого человека, сравнивать себя с другими. В 
данных возрастах появляется непосредственный 
интерес к миру взрослых и к различным видам их 
деятельности. 

         В работе  детского сада, интерната и школы много лет 
существует практика ознакомления с профессиями: 
это беседы, экскурсии, чтение художественной 
литературы, наблюдение за трудом взрослых, 
сюжетно-ролевые игры. 

           Родители являются одними из участников 
образовательного процесса в ранней 
профориентации. Без их помощи работа педагогов 
бы не имела законченного смысла. Именно из семьи 
ребенок получает первые представления о труде: это 
и домашние обязанности, и профессии родителей. 

 

 После стратегической сессии 

1.Проект фельдшера  Лаптандер О.В.« Твоё здоровье ». 

2. Программа воспитателя интерната Окотэтто А.Г. 
«Первые шаги в мире профессий» 

3. Круглый стол «Создание условий для  выявления 
факторов, влияющих на формирование интересов 
детей в выборе будующей профессии» 

( Экскурсия в пекарню «Так рождается хлеб», 

Беседа и встреча  с родителями «Твой папа- оленевод»,  
«У нас в гостях пожарный» 



Организация взаимодействия участников образовательных отношений  

. 

 

  Проведение обучающих семинаров; 

 Анализ возникающих затруднений; 

 Создание рекомендаций по 
оптимизации педагогических 
технологий; 

 Индивидуальные и групповые 
консультирования; 

 Участие в работе методических 
объединений, педсоветов; 

 Проведение совместных классных 
часов, внеклассных мероприятий; 

 Проведение психолого- 
педагогических  консилиумов, 
тренингов. 

 

 

Психологическая 
служба 

ребёнок 

Куратор 

Админист
рация 

Родитель 

Социальн
ый 
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 Организация взаимодействия участников образовательных отношений. Система 
Взаимодействия 

. 

 
Ребёнок 

+ 
ребёнок 

Учитель- 
логопед+ 
ребёнок 

Воспитатель + 
ребёнок 

Клуб  родителей  
+ ребёнок 

Педагог- 
организатор + 

ребёнок 

Социальный – 
педагог 

+ребёнок 

Педагог
- 

психоло
г+ 

ребёнок 

Индивидуальные и 
групповые  

занятия, встречи, 
праздники и т.п. 



Изменение образовательного пространства. Информационно- образовательное пространство школы- 
интерната 

. 

 

Школьный краеведческий музей 

Изменения:Проект « Земляки. Участники ВОВ» 

Сфера контакта : Детская 
организация «Суляко» 

Сенсорная комната 

Изменения: закупка 
«Звёздное небо» 

Игровая комната 
в интернате. 

Изменений нет. 
В перспективе: 
приобретение 
планшетов для 
воспитанников 

интерната 

Кабинет учителя- 
логопеда. 

Изменений нет. В 
перспективе: 
оснащение 
кабинета 

Кабинет педагога – психолога 

Изменения: приобретение 
готовых кейсов 

Изменения в сервере: сайты 
педагогов, группы в контактах 

Сервер 



Изменение образовательного пространства. Образовательное и личное пространство. 

. 

 Образовательно- предметная зона. В 
перспективе: приобретение 

электронных учебников для 2 класса 

Сфера контакта : 
Детская организация 

«Суляко 

Школа и  интернат. 
Личностный свободный 

выбор  

Внеурочная 
деятельность, 
связанная со 

школой 

Дополнительное 
образование «Мир бисера» 

Личность ребёнка: культурное поле 
личности и компетентное развитие 
личности 

Детский сад,школа , 
интернат и 
социальная среда 
посёлка 

тска 



Изменения в общую образовательную программу начального общего образования 

1. 

• Внесены  изменения в основную образовательную программу начального 

• общего образования (ООП НОО) в разделы: 

• 1.1. Раздел 1 Целевой раздел основной образовательной программы начального общего образования. 

• 1.1.1. Изменить нумерацию подпунктов 1.2.4. - 1.2.12 в 1.2.4 - 1.2.14. 

• 1.1.2. Подпункт 1.2.4. наименовать Родной язык. 

• 1.1.3. Подпункт 1.2.5. наименовать Литературное чтение на родном языке. 

• 1.1.4.Пункт 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

       образовательной программы дополнить новыми подпунктами следующего содержания: 

• 1.2.4. Родной язык 

2. Обновлены и скорректированы рабочие программы на 2021/2022 учебный год в соответствии с учебным планом 
внеурочной деятельности (Сёйтэй Ямал (поющий Ямал) и  Маня Ямалва (наш Ямал)) 



Приоритетные проекты и программы образовательного учреждения 

п/п наименование Сроки реализации  Охват детей.План 
на 2020/2021 уч.год 

 Охват детей.Факт 
на 2020/2021 уч.год 

1. Инновационный проект «Дети – 
тундровички: дошкольное 
образование и предшкольная 
подготовка» 

Бессрочно 22 ребёнка- 100% 13реб.- 56% 

2.  Инновационный проект 
«СТЕАМ- образование для 
детей дошкольного и 
школьного возраста, в том 
числе и для детей, чьи 
родители ведут кочевой образ 
жизни» 

Начало-  декабрь 2020г. 
Конец- 2025 г. 

45 детей- 100% 39 детей- 86% 

3. Программа  развития школы 
«Успех каждого ребёнка» 

2021- 2025 уч.год 45 детей- 100% 45 детей- 100% 

4. Программа воспитания «Радуга 
дружбы» 

2021- 2025 уч.год 45детей- 100% 45 детей- 100% 

5. Программа дополнительного 
образования «Мир бисера» 

2021- 2025 уч.год 45детей- 100% 45детей- 100% 

6. Программа дополнительного 
образования « Национальные 
виды спорта. Северное 
многоборье» 

2021- 2025 уч.год 45детей- 100% 40детей- 88% 


