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Муниципальная бюджетная общеобразовательнвя организвция  

«ЫКСОШ № 1» является  центральной школой Таттинского улуса. 

Население Таттинского наслега составляет свыше 7 тысяч человек. В 

наслеге более 70 учреждений, головные филиалы коммерческие 

предприятия. Вследствие этого село является плотно заселенным в 

отличие от других наслегов улуса. Имеется большой доступ к сети 

учреждений дополнительного образования и предприятий культуры и 

досуга, проводящих мероприятия для повышения духовно-

нравственной культуры населения. При формировании воспитательной 

системы  школа сотрудничает и взаимодействует со многими 

учреждениями населенного пункта: 

• Улусное управление образования - оказание методической 

помощи школе, проведение совместных мероприятий; 

• Районный отдел молодежи – организация совместных 

мероприятий; 

• Дом детского творчества – организация дополнительного 

образования детей (кружки), совместные мероприятия; 

• Центр занятости населения - работа волонтерских 

отрядов; 

• Детская юношеская спортивная школа – организация 

дополнительного образования детей (секции), совместные мероприятия; 

• Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа 

№2, лицей, гимназия; 

• Культурный центр досуга «Сарыал», центр этнокультуры 

и досуга - проведение совместных мероприятий по эстетическому 

воспитанию учащихся; 

• Центр семьи «Эрэл» - оказание помощи неполным 

нуждающимся семьям школы, совместные профилактические 

мероприятия; 

• Детская и районная библиотека - проведение совместных 

мероприятий по интеллектуальному развитию детей; 

• Республиканский литературно-художественный музей 

«Таатта» - проведение совместных мероприятий по исследовательской 

работе учащихся;  

• Комиссия по делам несовершеннолетних – наблюдение и 

контроль учащихся, состоящих внутришкольном учете. 

• Детская школа искусств - организация дополнительного 

образования детей по эстетическому развитию учащихся, совместные 

мероприятия; 

• Улусная поликлиника - проведение совместных 

мероприятий по здоровому образу жизни учащихся, беседы с 

медработниками о состоянии здоровья; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со всеми вышеперечисленными учреждениями и организациями 

установлена прочная связь, ведется регулярная работа. 

В наслеге имеются 4 общеобразовательных учреждения, две из 

профильной направленности, осуществляющих ежегодный набор 

учащихся в 5 класс по гуманитарной и технической линии, куда уходит 

основной качественный состав нашей школы. 

В прогнозе ожидается прибытие железной дороги, поток 

переселенцев, беженцев, людей разных национальностей, иной религии 

и верования. Тем самым на школу возлагается большая ответственность 

воспитания в детях толерантности, чувства самосохранения и 

сохранения культуры народа саха, в частности, таттинца, для чего стоит 

уплотнить работу с этнокомплексами, литературно-художественным 

музеем-заповедником «Таатта», народными умельцами, мастерами по 

повышению качества воспитания патриота на наследии 

основоположников якутской литературы, ярких государственных 

деятелей, доблестных якутов А.Е.Кулаковского, П.А.Ойунского, 

А.И.Софронова и др. 

 

 

2.1. Определение различных жизненных проблем 

Практика показывает, что сложившаяся школьная формула 

«каждый отвечает за себя» переносится на все виды взаимоотношений, 

что становится препятствием к созданию доброжелательной открытой 

атмосферы культуры выбора и созидания идентичности ребенка как 

источника накопления его человеческого капитала.  

Существующий низкий уровень социально-профессиональной 

коммуникации между социальными институтами, замкнутых в 

ведомственных границах, может быть преодолён путём создания 

открытой, вариативной, гибкой образовательной программы, 

индивидуального образовательного маршрута ребенка, с возможностью 

коррекции его поведения. Для преодоления сложившихся стереотипов и 

компенсации недостатков профессионального капитала работников 

отдельных учреждений необходимо развивать кооперацию внутри и за 

пределами учреждений, чтобы разработать механизмы достижения 

метапредметных компетенций детей. 

 

2.2.Наличие образовательных запросов 

Как же провести диагностику индивидуальных 

результатов обучающихся в урочной и внеурочной деятельности? 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно 

необходимо изучить для оценки эффективности воспитания? 

диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и 

создаваемые во внеурочной деятельности условия развития личности. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, 

ее диагностики должно позволить педагогам: 

•  разрабатывать образовательные программы внеурочной   

деятельности  с  чётким и внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые 

гарантируют достижение результата определённого уровня; 

•  выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого; 

•  диагностировать результативность и эффективность внеурочной 



 

 

2.Анализ 

образовательных 

проблем 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

 

 

       Качественный анализ любой деятельности предполагает не только 

высвечивание достижений, но и осознание затруднений, ошибок, а 

главное – это поиск решения для устранения выявленных проблем. 

Первая, сразу обозначившаяся проблема при осуществлении 

внеурочной деятельности – это увлечение количеством часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, приводящее к перегрузке 

учащихся первых классов. 

Вторая – недостаточный кадровый, финансовый, научно-методический 

и материально-технический ресурс. 

Третья– это искажение целевых установок организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС, в частности – изначальную 

направленность ФГОС в большей степени на совместную деятельность 

учебных заведений, государства, семьи и общества по обучению, 

воспитанию, социализации и развитию молодёжи. 

Главное отличие внеурочной деятельности от традиционной 

внеурочной (внеклассной) работы в том, что она задумывалась как 

продолжение того, что будет на уроке. Идея состояла в том, что это 

будет единый процесс (система), и результат тоже будут продумываться 

как единый, целостный результат. На практике это далеко не всегда 

реализуется именно таким образом. 

 

Проблематика 

проекта  

     Отсутствие единой образовательной среды, которая позволяла бы 

реализовать образовательно-познавательные потребности детей с 

учетом их возможностей, ослабление преемственности между 

отдельными звеньями образования, недостаточное взаимодействие 

здравоохранения и образования, дополнительного образования, 

неэффективная профориентационная подготовка учащихся, ослабление 

её практической направленности       

Философские 

основания  

     Переход к качественно новой социальной инфраструктуре, 

соответствующей модернизации социальной, образовательной и 

культурной политики по воспитанию современной личности.  

 

Психологическая 

концепция  
 создание условий для появления новых видов деятельности 

участников образовательного пространства на основе сетевой 

совместной деятельности;  

 создание условий для развития субъектов образовательного 

процесса через выстраивание индивидуальной траектории 

развития и образования;  

 Программы внеурочной деятельности (начальное образование)             

            структурированы в соответствии с направлениями внеурочной  

            деятельности.  

Содержание 

образования  
Тема: Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения 

ФГОС НОО на основе интеграции дополнительного и общего 

образования 

Цель: создание развивающей среды, направленной на удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся в школе, создание 

условий для диагностики удовлетворения образовательных 



потребностей обучающихся и их родителей. 

 

Задачи: 

1. Найти формы эффективного взаимодействия между 

образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников. 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

4. более полное удовлетворение запросов обучающихся, их 

родителей, 

5. Создание и апробация различных вариативных моделей 

организации внеурочной деятельности. 

 

 

           5 мая 2015 года между управлением образования Таттинского 

улуса  13 образовательными учреждениями подписано Соглашение о 

межсетевом взаимодействии в рамках образовательного кластера, в 

соответствии с которым межсетевое сотрудничество реализуется через 

десять  проектов.   В разработке инновационного проекта участвовали 

четыре учреждения муниципального уровня, один  ВУЗ, три 

учреждения дополнительного образования, четыре  детских сада,  одно 

медицинское учреждение. Создан Координационный совет 

образовательного кластера, Проведен ряд совещаний различного 

уровня, где обсуждались проблемы и перспективы создания кластера. 

Составлены конкретные планы мероприятий, проведены экономические 

расчеты, подготовлены сметы расходов. В настоящее время 

организовано совместное проведение научно-исследовательской, 

учебно-методической и образовательной деятельности учреждений, 

входящих в кластер. 

            Разработанная в школе программа  «Организация внеурочной 

деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО на основе интеграции 

дополнительного и общего образования» входит в один из проектов 

кластера, т.к. появилась возможность получения  детьми   необходимых 

условий для успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

 

Наиболее востребованными оказались следующие направления 

внеурочной деятельности: 

социальная – _65_% обучающихся 

спортивно-оздоровительная – _84__% обучающихся 

духовно-нравственная – _45__% обучающихся 

общеинтеллектуальная – _73__  % обучающихся 

общекультурная – 92 % обучающихся 

При этом нужно отметить, что системный характер носили социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления, потому что они 

были составной частью метапредметной программы по ФГОС.. 

Анализ ИП позволяет учителю, классному руководителю, родителю, 

администрации школы оценить результативность внеурочной 



деятельности обучающихся. 

            Школа постоянно поддерживает связь с Центром детского 

творчества. Заключила партнерский договор. Обучающиеся, особенно 

6-8-х классов, продолжают обучение в кружках ЦДТ. В целях 

реализации программы формирования культуры здорового образа 

жизни, укрепления здоровья в детской спортивной школе имени 

И.А.Федосеева ведется специальная  совместно со школой 

планомерная работа по охвату детей в спортивные секции. Детская 

музыкальная школа имени Ф.С.Аргунова, понимая важное значение 

воздействия на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся предлагает совершенно новые формы взаимодействия со 

школой. По программе в школе ведутся музыкальные вечера, салоны 

классической музыки, выставки художественного творчества детей. 

По Программе школы в школе действуют с детскими 

объединениями, организациями. В школе действуют 12 клубов, 6 

кружков, 2 студии, объединяющие детей по интересам. Летом, при  

поддержки спонсоров и меценатов работают оздоровительные, 

образовательные  лагеря. Поддерживается связь со станцией юных 

натуралистов (СЮН), центральной детской библиотекой. 

Поддержанию у детей  интереса в приобщении к духовно-

нравственной   культуре способствует взаимосвязь школы с музеем 

этнографии в Хадаайы.  Именно музейная обстановка благотворно 

влияет на восприятие ребенком краеведческого материала и 

реализации регионального компонента. Сотрудниками музея была 

проведена большая предварительная работа, изучены программные 

задачи щколы по национально-региональному компоненту. 

Основными целями являются: приобщение детей к изучению истории 

родного края, воспитание чувства патриотизма, гуманности, 

нравственности, формирование бережного отношения к природе, 

историческим местам. Сотрудничество с музеем решает задачи: 

раскрыть через предметы, экспонаты, выставки, экспозиции в 

доступной форме уникальную историю своей малой Родины; научить 

детей видеть интересное и познавательное; красивое в обыденном, 

высокое в малом; познакомить детей с культурными традициями 

своего народа, улуса; знать природные богатства своего края. 

Использование разнообразных форм работы (музейной педагогики): 

театрализации, бесед, рисования, рассматривания экспонатов, 

атрибутов, – способствует повышению интереса детей к истории 

родного края, развитию познавательной активности, 

любознательности, внимания. В процессе занятий у воспитанников  

обогащается словарный запас:  точно и правильно использовать слова, 

обозначающие предметы быта и явления природы; задавать вопросы, 

делиться впечатлениями со сверстниками и взрослыми. Свои 

представления о родном крае воспитанники отражают в играх, 

рассказах, рисунках.  С помощью родителей и благодаря коллективу 

музея будут оформлены различные тематические выставки. Совместно 

с детьми будут выполняться  задания в поисковой деятельности. 

 

Этапы реализации 

проекта  
1 этап (2016-2017гг.) 

Этап методологического обоснования:  

 моделирование построение и научно-методическое обоснование 

функционирования модели сетевого взаимодействия между 



образовательными учреждениями и сетью учреждений 

дополнительного  образования с.Ытык –Кюель. 

 проектирование и информационное наполнение общего 

информационного пространства, включая технологии 

дистанционного обучения в системе повышении квалификации 

преподавателей;  

 теоретическое обоснование инновационного содержания 

регионального компонента общеобразовательной школы и 

дополнительного образования по трем направлениям;  

 разработка технологий поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения детской одаренности; описание 

компетентностной модели преподавателя – участника и 

проектировщика модели сетевого взаимодействия. 

2 этап. (2017-2019) 

Этап реализации:  

 методическое обоснование и разработка адаптированных 

образовательных модулей для  общеобразовательной школы и их 

технологического обеспечения; 

 апробация и корректировка компетентностной модели 

преподавателя – участника и проектировщика модели сетевого 

взаимодействия; функционирование структурных компонентов 

общего информационного пространства. 

3 этап (2020) 

Этап аналитический:  

общественная экспертиза разработанных образовательных 

модулей, создание общего информационного пространства. 

Дорожная карта 

реализации 

проекта  

сроки  Ожидаемый результат Нормативный документ 

(при наличии) 

Мероприятие 1. 

Кадровое 

обеспечение 

проекта: 

-формирование 

координационного 

совета по 

реализации 

инновационного 

проекта. 

- распределение 

функций членов 

координационного 

совета. 

 - организационно-
правовой метод; 
- административный 
метод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- организационно-

правовой метод; 

- административный метод. 

- метод взаимодействия 

субъектов социального 

партнерства; 

- метод переговоров. 

 

Мероприятие 2. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

проекта: 

- разработка 

нормативно-

  



правовой базы, 

регламентирующе

й деятельность 

проекта; 

 -положение о 

координационном 

совете ; 

 -положения о 

деятельности 

программ, 

подпрограмм; 

- заключение 

договоров о 

совместной 

деятельности с 

предприятиями, 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами. 

Мероприятие 3.  

Научно-

методическое 

обеспечение 

проекта: 

- разработка 

модифицированны

х 

общеобразователь

ных программ (  

ЫКСОШ №1, 

ЫКСОЩ №2, 

лицея, гимназии)  

обеспечивающих 

взаимосвязь с 

учреждениями 

допюобразования). 

 - эмпирический 

метод; 

- индуктивный и 

дедуктивный метод; 

- проектный метод; 

- метод экспертизы. 

 

Маркетинговые 

исследования: 

- определение 

участников и 

социальных 

партнеров проекта; 

- маркетинговая 

деятельность в 

области 

предоставления 

платных услуг 

населению. 

 - метод взаимодействия 

субъектов социального 

партнерства; 

- метод переговоров; 

- метод социально-

психологического 

взаимодействия;  

- экономический метод; 

- метод 

ценообразования; 

- метод SWOT-анализа; 

- метод стратегического 

анализа 

 

 

Внедрение и  - проектный;  



реализация вновь 

разработанных  и 

откорректированн

ых 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

и инновационных 

проектов по 

направлениям 

деятельности 

Центра. 

. 

- исследовательский; 

- метод инженерного 

конструирования; 

- метод графического 

моделирования; 

- метод компьютерного 

моделирования 

- проектный; 

- исследовательский; 

- опытно-

экспериментальный; 

- метод моделирования 

и конструирования; 

- метод компьютерного 

моделирования. 

 Проект «Алампа 

туелбэтэ 

Школьная НПК 

«Софроновские 

чтения» 

   

«Проектируем, 

исследуем для 

себя, для 

сверстников, для 

родного села» 

защита проектов 

   

Проект «Будущий 

дипломант» 

Игра “Дебаты” 

   

Проект «Таатта – 

Ийэ тыл биһигэ» 

Конкурсы чтецов, 

викторины по 

произведениям 

якутских 

писателей родного 

улуса, классные 

часы, встречи с 

знаменитыми 

людьми улуса. 

   

- сетевой проект 

«Алаас»; 

- научно- 

практические  

конференции; 

- эколого- 

валеологический 

лагерь «Унугэс»; 

- Клуб «Унугэс»; 

- научно-

исследовательская 

работа; 

   



- Проект «Малая 

река Таатта» 

 

Акции по 

озеленению и 

благоустройству 

школ   

Операция 

«Уютный класс» 

Операция 

«Школьный 

дворик» 

   

Мониторинг 

эффективности 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

и инновационных 

проектов. 

 - метод сбора 

информации и 

анализа 

 

 

Обобщение и 

распространение 

полученного опыта 

работы на 

различных 

уровнях 

(публикации в 

СМИ, 

периодических, 

научно-

методических 

изданиях). 

 - метод обобщения, 

- пиар-технологии. 

 

Обновление 

содержания 

проекта с учетом 

перспективы 

дальнейшего 

развития. 

 

 - организационно-

правовой метод; 

- административный метод. 

 

Предполагаемые 

результаты  

Ожидаемые результаты 

• разработка модели интеграции общего и дополнительного 

образования; 

• преодоление межведомственных барьеров между учреждениями 

Таттинского улуса; 

• разработка методических пособий по интеграции 

образовательных программ и музейной педагогики для 

общеобразовательных школ и для учреждений дополнительного 

образования детей;  

• проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

ребенка; 

• использование программ дополнительного образования в 



системе общего образования; 

• выработка методических рекомендаций по организации модели 

взаимодействия по осуществлению внеурочной деятельности и 

направленности ее содержания; 

• программы повышения квалификации педагогов и учителей; 

• сборник образовательных модулей по дополнительному 

обучению; 

• создание современной целостной многофункциональной и 

трансформируемой  инфраструктуры, отвечающей условиям 

реализации дополнительных образовательных услуг, 

современным психолого-педагогическим требованиям.  

Критерии оценки 

предполагаемых 

результатов  

 Охват учеников I  ступени внеурочной деятельностью; 

 уровень усвоения образовательных модулей, включающим 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 активизация участия школьников в конкурсном движении; 

 удовлетворенность родителей качеством и объемом 

предоставляемых услуг по внеурочной  деятельности;  

 информационно-методическая обеспеченность; 

 соответствие инфраструктуры. 

Кадровое 

обеспечение 

проекта  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного образования 

Педагог-психолог 

Организатор детского движения 

Мастера производственного обучения 

Финансовое 

обеспечение 

проекта: 

источники и 

объемы 

финансирования 

(бюджетное, 

внебюджетное) 

Бюджетное, с привлечением внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 


