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I.

Поясrrrtте.rыIая запrlска

Основнм образовательная программа дополнительного образования детей МБОУ

кКаза.тинская СОШ> (далее-Программа) разработана в соответствии с КонститlтIией РФ, Законопr
РФ от 29.12.2012 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии", с )п{етом изменений.

внесенЕых Федеральньтми законаI,tи от 08.12.2020г, кКонцепции дrховно-нравственного
воспитiшия и развития личности граDкданина России>, Междlъаролной конвенцией кО правах
ребенка>, кВсеобщей декларацией прав человека>, Гражданским кодексом РФ, кОсноваtrtи
законодательства РФ о кульlуре)) и другими законодательньIми актztми и нормативными
док}ъdентами, касаюlцимися сфер образования и культуры, Уставом МБОУ <Казачинскм СОШ))
(ла;lее - Учреждение).
в Концепции модернизации российской системы образования определены важность ll
значение системы дополнительного образования детей, способств}.ющего развитию склонностей,
способностеЙ и шIтересов) социаJIьного и профессионального самоопределения детей и молодёжи.
Научно-педагогической основой организаuии образовательного процесса
области
допопнительного образования в образовательное rrреждение явJuIются личностноориентированные технологии обучения. .Щополнительное образование позвоJlяет создавать

в

условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети
обладают способностями к академическому учению. Также, вьтход на другие сферы деятельности
положительно сказывается на результатах общего образования.

основное и дополнительное образование включает обучающихся в разнообразнуlо.
сООтветствуюцую их возрастным и индивидуапьным особенностям деятельность. направлеI]нуто
на формирование у летей:
- гражданственности, патиотизма, уважения к правам и свободам человека;
- ПРеДСтавлеЕиЙ о нравственности и опыта взаимодеЙствия со сверстЕик{ll\,lи и взрослыми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системс
культурных ценностей;
готовности к осознанному выбору булущей профессии, стремлениJI к
тудолюбия,
профессиона,.rизму, конк)Фентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людя]\l "
собственному здоровью;
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное.
потребности и р{ения BblptDкaTb себя в различньгх, доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности;
- организациовной культуры, активной жизненной lrозиции, лидерских качеств.
организаторских умений и нzвыков, опьша руководства небольшой социальной группой и
сотрудничества со сверстникzrми и взрослыми;
- физической кулы,урь,, наtsыков здорового образа жизlrи;
Создание дополЕительнь]х пространств сtlмореализации личности во внеурочное вре}tя
может гарантировать предоставление детям возможности выбора:
. видов и форм творческой деятельности;
саморечrлизацииличности;
. участия в деятельности разJIичньгх творческих и профильньrх объединений;
. в работе органов детского самоуправления;
. в походах. экск}Т)сиях, экспедициях;
. в рaвличньrх массовых мероприятиях, организуемьж на базе образовательного учрежденлlя
с целью воспитаЕия школьников, как в у.rебное, так и кilникулярное время.

.

!анная образовательнаJl программа - многофlтlкчиональньй докр!ент, отражающий реальное
состояние Муниципального бюджетltого образовательного утеждения <Казачинская средняя
общеобразовательная школа> (дмее - Учрежление) в реа,rизаuии усл}т дополнительного
образования летей, в соответствии с особенностями и возможностями Учреждения.
з

ILКОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МБОУ (Казачинская СОШ> ведется большая по содержfi{ию и многообразная по форме
внеурочн!tя работа, включаощм почти кая(дого обl.rающегося физкультурно-оздоровитеJIьцуlо,
худОЖеСтвенно-творчесý/ю, общественно полезн}.ю деятельность, Коллекrивы формируются по
желанию детей.
Щель деятельности:
создание условий для позитивЕой социализации, формированкя духовно развитой, творческой,
HpitвcTBeHHo и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной
позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей
ориентироваться в современных условиях.
Задачи деятельности:
I сryпень (1-4 классы):
l.оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различньD( видах деятельности,
формирование самостоятельности.
2.Развитие интеллекта средствами внек;rассной деятеJьности и потребности в творческой

деятельности,
3.Воспитание общительности, коллекгивизмц духа товарищества и сотрудничества.
4.Способствовать созданию у детей ярких эмоционаJIьных представлений о Родшrе, окружающем
мире.
5.Формирование жизненно важных трудовьтх навыков и нравствеIIньrх представлений.
6.Воспитание любви к чгению, природе, здоровому образу жизЕи! развития любознательности.
II ступень (5-9 классы):
1.Оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и в преодолении трудностей
подросткового возраста.
2.создание условий для развития творческих и интеллектуarльных способностей детей, создание
ситуаций успеха.
з.создание условий для поддержки стабильного здоровья учащихся.
4.Формирование грaDкданских, патиотических качеств личности на основе
расширения краеведческой деятельности и реа],Iизации программы кЯ - гражданин России>.
III ступень (10- 1 l класс):
1.Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности rlащихся.
2.Оказание психолого-педагогической помощи старшекJIассникам в формировании
сilI\,{остоягельЕости, сaлJtrореaцизации и сtмоопределения.
З..Щальнейшее физическое и д}ховное развитие лиqности.
4..Ща;rьнейшее р&}витие национaльного сzlмосознания, формирование
коммуникативЕьD(, нрllвственных и гражданских качеств на основе разЕообразной творческой
деятельности.
основные направленпя деятельности :
l .Гражданско-патриотическое
2. Нравственное и д}ховное воспитание
3. Воспитание поJIожительного отношения к труду и творчеству
4. Интеллекryальное воспитмие
5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
l 0. Формирование коммуникативной культуры
l 1. Воспитание экологической культуры
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В доцолнительные объединения приЕимаются обl^rающиеся 1-11 классов и не имеющис
медицинскЕх противопоказаний. Прием на обучение по програItrмам дополнительного

образования осуществJIяется на добровольной основе по желанию детей.
Учебный год начинается с 1 сентября 2021 года и заканчивается 30 мая 2022 года, начапо
занятий с 2 сентября 202lг. .Щопускается прием обучающихся в течение учебного года.
продолжительность учебного года составляет 34 недели.
Образовательная прогрirмма дополнительЕого образования детей предназначена
удовлетворять потребности всех об1..rающихся:
- в получение качественного бесплатного дополнительного образования по образовательпьпrл
программtlм дополнительЕого образования;
- в выборе объедпIlения дололнительного образования в соответствии с потребностями,
возможностями и способностями.
III. АнАлиз рАБоты зА 2020-202l учЕБныЙ год
Работа дополнительного образования в МБОУ кКазачинская СОШ> за 2020-202| учебного
года была организована в соответствии с соблюдением противоэпидемиологических мер по
предупреждению распрострzlнения ОРВИ, гриппа, новой короновирусной инфекции (COVID - l9).
требованиями нормативньIх документов, и Ilаправлена на максимальное раскрьпие личностIlых
достижений обуrающихся. В целях создания благоприятньгх условий дllя сплочения,
обучающихся, педагогов и социрrа, а также дJIя всестороннего развития личности ребенка
ПеДаГОГИЧеСкиЙ коллекгив школы ведет поиск новых подходов к воспитанию, пониманию его
РОЛИ И фУнкuии в изменившихся условиях общественного развития. Воспитательная деятельность
педlгогов в школе реЕrлизуется в трех сферах: в процессе обуlения, во внеурочной и во
внешкольной деятельности.
МБОУ <Казачинскм СОШ> ставила перед собой следующую цель дополнительного
образования: создать условия дJlя сЕtмоопределения, самовырФкения обучающихся, развития и
реализации их творческих и интеллекгуальных возможвостей.
.Щля реа.ltизации этой цели бьши поставлены следующие задачи:
- развитие познавательных и профессиональIтьIх интересов, активизация творческого
МЫШЛеНИЯ ОбУ.rаЮЩИХСя, формирование у них определенного опыта творческой деятельности;
- СОДеЙСтвие Становлению творческоЙ, сilмостоятельной и акгивной личЕости,
эстетически и нравственно богатой. впитывающей д}D(овные ценности национальной
культуры;
РеаrrИЗация задач происходила при помощи образовательньrх программ по 3 направлениям
деятельности: художественно-творческое, социально-педагогическое, научно-исследовательское.
В 2020-2021 уrебном году образовательный процесс реализовывiцся по 5 рабочиrt
прогрa!ммulм дополнительного обрщования детей разного возраста. Все программы l-го года
обучения. образовательная деятельность строился с }^{ётом индивидуального развития личности
РебёНКа УЧебнО-вОСпитателъная работа реализовмась на принципiD( педагогики сотрудничества r,
сотворчества. МБОУ кКазачинскм СОШ> шредлагает обучающимся свободпый выбор
ДОПОЛВИТеЛЬItьD( Образовательньrх прогрalмм, в соответствии с их интересами, скJIонЕостями и
способностями.
По итогам 2020-202| учебного года в системе дополнительного образования были заняты
все обуrающиеся учреждения. Результативность проявляется в уровне воспитzlнности
обучающихся, который выр{Dкается в показателях-наблюдаемьrх признаках rrоведения и
СОЗНalНИЯ. МОЖВО СКаЗать, что р€зультативность
за 202О-2021учебньй год находЕтся на среднеNt
Процессуальнм
oIreHKa эффективности воспитательного процесса состоит в установлении
уровне.
того, насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее,
)лтены психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива.
Воспитывающая деятельность в МБоУ кКазачинскм СоШ> главным образом опирiцась на
дополнительное образование, деятельность педагогов дополнительного образования, классных
руководителей, работу социального педагога, педагога-библиотекаря, педагога-психоJIога,
педагога-логопеда и бьша напрaвлена на непосредственных участников воспитания обуrающихся.
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Педагоги дополнительного образования предлагают обу{ающимся свободный выбор
дополнительньrх образовательных прогр:lмм, в соответствии с их интересzrми, склонностями и
способЕостями.

Направления
Научно-исследовательское
Художественно-творческое
I

Социа,rьно-педагогическое

техническое

Рабочие програDtмы дополнительного
образования
Клуб <Юные патриоты Арктики>
(туристско-краеведческий крускок)
Танцевальный кружок кМичээр>
Медиа студия <Юпые журналисты>
Вокальньй кружок
.ЩОО кРоссийское движение>) школьников)
Клуб кШкола лидеров РДШ)), (отряд юных
вожатых ЕIЦ кСтремление> (к.Щьулуур>)
робототехника
Шахматы

К",lассы
2-1 1 кл.

1-10 кл
3- 10 кл
2-

l0

L,I

2-|1

11
3_11

В 2020 -2021, учебЕом году все педагоги дополнительного образования и классные
руководители прошли курсы повышения квалификации в ИРО и ПК г Якутска, ООО KI-{eHTp
иЕновационного образования и воспитания) и приняJIи участие в онлайн - марафоне АНО <Мое
булущее>, II Всероссийском Форуме I]eHTpoB кТочка роста>:
l. оказание первой доврачебной медицинской помощи
2. Использовшrие современньж дистанционньн технологий и ИСЭО в ОО процесса в школе
и в !ОУ условиях сло>юlой саЕитарно-эпидемиологической обстановке с учетом ФГОС
3. Психологическое сопровождение педагогического проuесса в ОО
4. Современные тенденции развития детского движения
5. Организаuия деятельности педzгогических работЕиков по классному руководству
6. Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторньD( вирусньгх инфекчий

7.
8.
9.

воо

Обработка персонаJlьных данньп< в образовательЕых органЕ}ациях
Наставничество детей в конфликте с законом и груrrпе риска
Развитие Soft Skills у одаренньD( школьЕиков
l0, Интеграчия мероприятий Р.ЩШ в программы образовательной организации
l 1. Методические рекомецдации для специitлистов в области воспитания
l2. Интеграчия мероприятий Р!Ш в программу духовно-нравственного рtввития, воспитания lt
социализации школы
13. Вектор трансформации образования общеобразовательных организаций сельских
территорий и мальfх городов
В 2020-202| учебном году все обучаюциеся МБОУ кКазачинская СОШ> принимали
участие в традиционЕых мероприятиях дополнительного образования , но степень активности
классов в жизни школы. естественно, рi}знaц. Это связано с работой классных руководителей,
педагогов доIIолнительного образования их желанием и умением организовать, зажечь детей,
умением привлекать к участию в мероприятиях каждого обrrаlощегося. Большое значение имее],
сформированность коллектива дополнительного образования, отношения между воспитанниками
.ЩОП, Особо благодарим за активное уqастие в ремизации социаJIьньп< проекгов МБОУ
<<Казачинская СоШ> и внедреЕие новых технологий, за аIrrивное )Е{астие в воспитатеJьной работе
дополнительного образования следующих педагогов дополнительного образования: Бурнашеву
Я.К. - педагога-организатора, руководителя кШкола лидеров Р,ЩШ>, кЮные вожатые
кСтремление> (<Дьулууро), Мцоплеву Н.С.- руковолитеJIя медиастудии кЮные журЕалисты)),
Попову О.П. руководителя вокальной группы кУолан>, Семенову Ю.К. - руководителя
танцевальной грулпы <Мичээр> и Григорьеву М.Г., руководителя клуба краеведческого музея
кЮные патриоты Арктики>.
6

Развитие детского движения под руководством педагога-организатора Бурнашевой Я.К
успешно реаJ,lизуется в МБОУ <<Казачинская СОШ).. Анализ уrеltического самоуправления
показал, что уровень самоуправления в старших кJIассм выше, чем в классах средней школы. Это
связано с возрастными особенностями и активностью детей, заниматься самоуправленческой
деятельностью. В октябре 2020 года бьши проведены выборы лидеров Доо МБоУ <<Казачинская
СОШ>, первичной организации ДОО РДХ к.Щетская республика <Пульс>. Лидером была избрагrа
.Щмитриева Ксекия, 9 класс. Активно принимаIи участIrе в жизни самоуправления .ЩОО к.Щетская
Республика кПуrьс>: Рожина Вилева, 10 класс, Григорьева Алеся l1 класс, Горохов Игорь, 1l
класс, Васильева Елизавета 11 класс, Аметов Равиль,11 класс, Сыроватская Смн4 1l класс,
Барабанская Мария, l l класс, Слепчов Евгений l1 класс, Соловьев Вениамин 1l класс,
Куличкин Айашr l 1 класс, Стру.пtов Алексей 1 1 класс, Колесов Павел 1 1 класс, Слепцова Анита
l l класс, Повомарев Алексей 10 класс, Павлов Максим 10 класс, Брагина Виталина 10 класс,
Хантагарова Олеся, 9 класс, Ощепкова Малена 9 класс, ,Щмитриева Ксения 9 класс, Лебедев
Александр 9 класс, Попов Ярослав 9 к.пасс. Первичная оргаЕизация детской общественной
оргaшизации РДIlI (Детскм Республика кПульс> приЕимfulа активное участие в организации и
проведении общешкольных мероприятий (участие и проведение мероприятий, в том числе
дистанцион}Iом режиме, посвященных 75 летию Великой Победы, концертов для уrителей,
родителей, ветеранов lФуда и тыдц flни милосердия, Памяти Героев, ,Щень Р.ЩШ и Е,Щ.Щ
кСтремление> (к{ьулуур>) коммунарские сборы Р.ЩШ кРадуга ваших улыбок), <Мы вместе-одtrа
комаЕда), акции РДШ к!обрые дела>, <<Мы вместе>, <Окно победы> итд). Таким образом, все
лидеры, вожатые и волонтеры первичной ДОО РДШ к.Щетская республика <Пульс> акгивно
участвовали во Всероссийских, региональньrх акциях и конкурсах Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации кРоссийское движение школьников)>.
В 2020 голу вожатые и лидеры РflШ провели веселые спортивные игры детского
движения. В день рождения РЛIII д19 8-1l классов успешно провели коммунарский сбор Р.ЩШ
<мы вместе одна команда), посвященный к Голу Патриотизма. В рамках коммуъарского сбора
лидеры и вожатые детского общественного объединения KfleTcKM республика кПульс>
организовали спортивные игры, конкурс кВожатый года), конкурс юношеских .ггений <Уолан>,
конкурс комиссаров. Все участники коммунарского сбора после тимбилдинга, очеЕь ярко и
креативно показали свою музыкlrльн},ю визитку, имидж комд{ды на самом высоком уровне. Зателr
уже сплоченные отряды, под руководством комаuiдиров и комиссаров коммунарского сбора,
отправились в настоящее путешествие по станчиям Р.ЩШ.
С 16 марта 2020 года все мероприятия дополнительного образования проведены в
дистaшционном рехиме с обучающимися и их родителями по профилактике правонарушений и
информационной безопасности д,tя об}.rающихся 1-1l классов. Все родители и зaжонные
представители дали письменнуто расписку в дистанционном режиме через сеть Интернет об
ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних детей. А также о том что, все родителIr
поставлены в известность о том, что в Сети Интернет существуют негативные информации,
которые могут отрицательно влиять на нравственно_психические развитие несовершеннолетних.
реально угрожать жизни и здоровью детей, формировать антиобщественное поведение дстей и
подростков. В связи с этим все родитеrпа обязались контроJIироватъ выход несовершеннолетних
детей в сетях Интернета и обrIать его информационной грамотности.
Во время дистанционного обучения, лидеры и вожатые Р.ЩШ и обуlающиеся, под
руководством педагогов дополЕительного образования МБОУ <Каза,мнская СОШ>, приняли
активное участие в региональном и улусном творческом конкурсе. Многие стали обладателями
Грн-При, лауреатами и дипломантalми.
Вывод: В 202|-2022 году необходимо продолжить работу по реzrлизации образовательной
программь] дополнительного образования МБоУ кКазачинская СоШ>.
Главные задачи прогрtl}tмь! дополЕительного образования на 2021 год:
l. Способствовать развитию индивидумьных особенностей )пrащихся, создать условия для
творческой деятеJьности;
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2.Обеспе.мть общее культlрное развитие ребёнка, сформировать у }п{ащихся чувство
моральной и социа:rьной ответственности увiDкения к закону при собrrюдении норм человеческой
морirли;

3.Развивать эстетическую культуру учащихся через ознilкомление с историей, кульryрой и
национiлльными традициями; ува]кение к истории человечества; пробуждать собственную
zlктивность )п{ащихся в творении по законаtм красоты.
4.Развивать шкоJьные тадиции, создавая благоприятные условия для всестороннего
развития Jlичности учащrrхся.
5.Способствовать развитию ученического самоуправления.
6.Формировать arктивную граждalнскую позицию и самосознание гражданина РФ.
Д также нужно продолжить профилаюическую работу по предупреждению
правонарушениЙ и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомаItии
среди подростков, максимально привлекать детей группы "риска" к активному rtастию в жизни
общества, привлекать в заняти-,D( допоJшительного образования. Активизировать работу по
изуIению уровня воспитанности }п{ащихся и использоваЕию полученных дашньD( в прlжтике
работы. Расширить систему дополнитеJIьяого образования обуrаюшцхся. В воспитьтвающей
деятельности необходимо продолжить создание условий для становления и раскрьIтия личности
Ребёнка, р,rзвития и проявления его способностей, развития конкурентЕоспособной и социilльно адаптированной личности.
!остиясение обучающихся и педагогов
в районных, краевых, всероссийских конкурсах в 2020-2021 уч г:
. Слепцова Апита, 1l класс - победитель (l место) улусной историко-краеведческой
викторины, посвященньй 75 л Струlковой З.М.
О МаКСИМова Ирина, ll к.ласс - победитель (3 место) улусной историко-краеведческой
викториtIы, посвященный 75 л Стручковой З.М.
о Бардбанская Саина, ll класс - победитель (З место) улусной историко-краеведческоt'i
викторины, посвященный 75 ,,t Стручковой З.М.
о Барабанская Мария, 11 класс - победите.:rъ (1 место) республиканской VII научнопракгической конференции кЧиряевские чтенrlя)
о Соловьев Вениамиlt, 11 класс - победитель Гран-При улусного коцк}рса кВ мирс
художественного словa))

.

О

.
О
О
о

l1 класс - участник республиканского творческого конкурса.
посвященный l l5 летию Н.Е.Морлинова -дмма дччыгыйа
СОЛОВЬев Веltиамин, 1l класс лауреат l степени республиканского фестива.,rя кВесн1,
встречаем вместе), дипломант 2 степени XXVIII республиканского заочного конкурса
тмантливьD( детей <Суrryсчаан -2021 >
Горохов Игорь, ll класс - лауреат l степени республиканского фестиваля <Весну
встечаем вместе), победитель Гран-При улусного конкурса <В мире художественного
слоВаr. дипломант 3 степени XXVIII республиканского заочного конкурса тaцантливых
летей <Сулусчаан -202l >
КОЛеСОв Павел, 1l класс - лауреат l степени республиканского фестиваля KBecttv
встречаем B]\lecTeD. победитель Гран-При улусного конкурса кВ мире художественного
СЛОВа), ДиплОмант 3 степени )O(VIII республиканского заочного конкурса талантлиаых
детей <Сулусчаан -2021>
КУЛИЧКин Айаал lI класс - лауреат 1 степени республиканского фестива.пя <BecHv
встречаем вместе), победитель Гран-[Iри улусного конкурса <В мире художественного
СЛОВа), ДиплОмант 3 степени XXVIII республиканского заочного конкурса талантJlивых
.летей кСулусчаан -2021 >
Слепцов Евгений, 1l класс - лауреат l степени республиканского фестиваrrя kBecHv
встречаем BMecTeD, победитель Гран-При улусного коЕкурса <В мире художествен}Iого
слова), дипломант 3 степени XXVIII республиканского заочного конкурса талаIттливых
летей <Сулусчаан -2021>
Соловьев Вениамtлн,
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Стручков Алексей, 11 класс - лауреат l степени республиканского фестивfu,Iя (Beclr)
встречаем вместе)), победитель Гран-При улусЕого ковкурса <В мире художественного
слова), дипломант 3 степени XXVIII республиканского зао.rrtого Kolrкypca талантливых
детей <Суrryсчаан -202|

>

Аметов Равиль, 11 класс

a

a

l

-

лауреат степени республиканского фестиваля кВесну
встречаем вместе), победигель Гран-При улусного конкурса <В мире художественного
слов ), дипломант 3 степени XXVIII республиканского заочного коЕкурса талантливых
детей <Сулусчаан -2021 r>
Черкезова Зульфия, l1 к.пасс - лауреат республиканской краеведческой НПК, памяти
отличника образоваЕия РС(Я), ветерана труда, у!lителя истории Алексеевой А.П.
.Щмитриев Александр, б класс - Победитель Гран-При улусЕого конкурса кВ мире
художественного словФ), лауреат l степени республиканского фестива;rя <Весну встречаем
вместе)), дипломаЕт 1 степени республиканского конк}?са кЭтих дней не смолкнет Слава>.
победитель Гран-При республиканского конкурса <Чэ, ььтлаан биэриэххэ>, лауреат 2
степени XXVIII республиканского заочного конкурса талантливьD( детей (Сулусчаан 202l>
Горохов Ефрем б класс - Лауреат I степени республиканского фестива.пя <Весн1,
встречаем вместе), ла}реат 3 степени XXVIII республиканского заочного конкурса
тilлаItтливых детей кСулусчаан -202l >
Ансамбль <<Уоланr> - Победитель Гран-При республиканского фестиваля <Веспl
встречаем вместе)), лауреат XXVlIl республиканского заочного конкурса талантливых
летей кСулусчаан -2021>, лаlреаты респубпtканского конк)?са кЧэ, ьllшаан биэриэххэ>.
Новгоролов Ян б класс - Лауреат улусцого конк}?са <В мире художественного слова)).
лауреат 1 степени республиканского фестиваля кВесну встречаем вместе), дипломант 1
степени рспубликавского конкурса кЭтпх дней Ее смолкнет Слава>, дипломaшт 2 степени
XXVIII республикzlнского заочного конкурса талантливьD( детей (Сулусчаан -202l>.
лауреат респубJtиканского конкурса кЧэ, ыллмн биэриэххэ>
Слепцовд Таяна,
кпасс
Лауреат
степени улусного конкурса кВ мире
художественного слова)), дипломант 1 степени XXVIII респфликанского заочного
конкурса талантливых детей (Сулусчаан -202l>
Горохов ,Щаниил,
класс Лауреат
степени улусного конкурса <В мире
художественного слова), дипломант 1 степени республикшrского конкурса <Чэ, ьulлаан
биэриэххэ>, дипломант
степени
республиканского заочного конкурса
талантливьD( детей кСулусчаан -202l >
Дллаryrхина Вера, дошкоrьнilя группа
Лауреат улусного конкурса кВ мире
художественного словФ)
Слепцов Валерий Николаевич, 9 класс Лауреат улусного конкурса <В мире
художественного слова)
Овчаренко Артем, ЗА класс - )п{астник республиканского дистанционЕого конк}рса
чтецов на юкагирском языке <омось чунник|> среди детей и взрослых.
Павлюченко Макар,3А класс победитель номинации улусного конк}рса кВ мире
художествеIrного слова>), участник детского конкурса Всероссийской переписи населения
<Я рисl,rо перепись), участник республиканского творческого конкурса, посвященный 115
летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччыгыйа
Буров Марк,3А класс - лауреат l степени республиканского фестиваля <Весну встречае;rr
вместе> лауреат 2 степени республиканского конкурса <Этих дней не смолкнет Слава>r
Анисимов Виталий, 3А класс - лауреат 3 степени республиканского конкурса кЭтих дней
Ее смолкнет Слава>, участник республиканского творческого конкурса, посвященный 1l5
летию Н.Е.Мординова -Амма Аччыгыйа, лауреат 1 степени XXVIII республиканского
заочного конкlрса таJIантливьD( детей кСулусчаан -2021>
Охлопков Тшмур, 3А класс
ла)Феат
степени улусного конкурса кВ мире
художественного словФ), )ластник республиканского творческого конкурса, посвященный
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Н.Е.Морлинова -Амма Аччыгыйа, участник республиканского дистанцио}Iного
конк}?са чтецов на юкагирском языке кОмось .гуlrник!> среди детей и взросJIых.
Готовцев Анатолий, ЗА класс - лауреат 1 степени улусного конк}?са <В мире
художественного слова), участник республиканского творческого конк)тса, посвященный
l l5 летию Н.Е,Морлинова -Амма Аччыгыйа, участник республиканского дистанционного
конк}рса чтецов на юкагирском языке кОмось чунник!> среди детей и взрослых.
Филtlппова Тапталадва 3А класс - побелитель номинации улусного конкурса <В мире
художественного слова>, участник республиканского творческого конкурса, посвященltый
l 15 летию

о
о

l

.

.
.

о

о
о
.
.
.
.
о
о
о

о
.
.

15 летию

Н.Е.Морлинова

-Амма Аччьгыйа, дипломант 3 степени XXVIII

республиканского заочного конкурса таJlzlнтливых детей кСулусчаан -2021 >
Протодьяконов Кеша,2 класс - дипломант 3 степени XXVIII ресrryбликанского заочного
коЕкурса таJIантливых детей кСулусчаан -202 1 >
горохов Тимур, 3
класс
r{астник республиканского творческого конкурса.
посвященный l 15 летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччыгыйа
Горохов Фадей,3Б класс - лауреат 3 степени республикаtrского конкурса кЭтих дней Ile
смолкнет Слава>, участIIик улусного конкурса кВ мире художественного слова).
дипломант 3 степени XXVIII республиканского заоIшого конкурса талантливьrх детей
кСулусчаан -2021 >
Сыроватская Алгыстадна, l класс - Гран-При улусного конк}рса кВ мире
художествечного словаD, дипломант l степени республиканского конкурса чтецов.
дипломант 1 степени республиканского KoнKvpca <<Чэ. ыллаан биэриэххэ>. лауреат 2
стеrrени XXVltI республиканского заочного конкурса ,гаJIантливьIх летей кСулусчааtr -

А

2021>>

!мrrтриева Ксенпя,

9

-

к.rасс

-

победитель номинации улусного конкурса <В lttlpe
художественного слова>), rIастник республиканской онлайн-смены к.Щобрая зима РДШ)
Хандтагарова Олеся. 9 класс - победитель Еоминации улусного коЕкурса кВ мире
художественного слов ), r{астIlик республиканской онлайн-смены к.Щобрм зима РflШ>
Ощепкова Малеяа, 9 клдсс - rlастник рспубликанской онлайн-смены <.I|обрая зима
РДШ),,
Рожиrr Айаал, 9 класс - )ластник республиканской онлайн-смены <.Щобрая зима РДШ)),
Барабапская Ниапа, 8 roracc - riастник республиканской онлайн-смены к!обрая зилrа
РДШ),
Семенова Светлаrlа, 8 класс - участник республиканской онлайн-сменьт к.Щобрая зима
РДШ)),

Слепцов CeMelr,8 класс - участник республиканской онлайrt-смены к!обрая зима Р.ЩШ>.
Слепцов Айрат, 8 класс - участник республиканской онлайн-смены к,Щобрая зима Р.ЩШ>.
Анисимова Анжеликаr 8 класс - участник республиканской оцлайн-смены к!обрая зиrtаr
РЛIrI),
Слепцова В..щ. классный руководитель 2 класса, победители республиканского конкурса
чтецов, посвященный ко дню родного языка
Семенова Лrrрика, 2 класс - лауреат l степени респубrп,rканского конк)фса чтецов.
посвященный ко дню родного языка
Кладкин дйтал, 2 r&Iacc - дипломант l степени республицанского конкурса чтецоl].
посвященньй ко дню родIlого языка

. Неустроев Николай, 2 класс -

.
.

участник республикаяского творческого KoнKypc.l.
посвященный l 15 летию Н.Е.Морлинова -Амма Аччьгьйа
Горохов Альберт, 7 класс
степени упусного конкурса кВ мире
дипломант
художественного словаll, участник республиканского дистанционного коЕкурса чтецов на
юкtгирском языке <<Омось чунник!> среди детей и взрослых.
Горохова Уйгу, 7 класс победитель республиканского дистанционного конкурса чтецов
на юкагирском языке <<Омось чунник!> среди детей и взрослых

-

l
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Черкезова Жасмин,

7 класс -

участник республиканского дистiшционного конкурса

чтецов на юкагирском языке <Омось чунник!> среди детей и взросльтх.

.
о

горохов Максим,7 класс Попова о.П., , руководптепь вокальпой группы <<Уоланrr

.

Слепцова М.М.

о
.

.

республиканского открытого заочного фестиваль

-

- Лауреат I

степени

конкурса вокzrлистов.

_ воспитатель дошкольной группы, победllтель муниципмьяого
конк}?са <В мире художественного кончрса))
Слепцова Л.А. - воспитатель дошкольной группы, победитель муниципального конкурса
<В мире художественного конкурса)

Бурнашева Я.К. - педагог-организатор, руководитель детского движения Р.ЩШ <.Щетская
республика кПульс>, благодарственное письмо координатора РДШ в Республике Саха
(Якутия) Макаровой Н.В., благодарственное письмо министра экологии, природоведения и
лесного хозяйства РС(Я) С.М.Афанасьева.
Григорьева М.Г. - педагог дополнительного образования, руководитель KplrKKa кIОныс
патриоты Арктики>, благодарственное письмо координатора РДШ в Республике Саха
(Якрия) Макаровой Н.В. за акгивное участие в ре{lлизации и развитии детского движения.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ
Педагогический ко.тшектив МБОУ кКазачинская СОШ> предлагает обуrающимся
свободныЙ выбор дополнительньrх образовательных програJ\4м, в соответствии с их интересами,

склонностями и способностями.
Направлеrrrrя
Эколого-краеведческое

Кружок кЮные краеведы>

Военяо-патриотическое

Кпуб KXohlyH>

Спорти вно-оздоровите.1 ьное
I

Хуложественно-творческое
|

эстетическое

Профориентаuионное

круiкки

ш

секциrr

Юнармия кflьааны кэскилэ))
Кружок кIОные патриоты Арктики>
Национальные спортивные игры
Вольная борьба
Волейбол (ю) и (д)
Танцевальньй кружок кМичээр>
танцевальньй кружок пйангиu
Вокальный кружок кЫрыа - тойук>
Литературная мастерская кЛира>
Театр моды кСвой стиль>
Кружок <.Щьаавы кыымнара)
школа жизни кэдьил Йавул>
Вока.llьный кружок <Уолан>
Кружок Kflbo5yp>
Кружок кИзостудия>
Кружок <Северная мозаика))
Кружок <Умелые руки>

НОУ кЮньй исследовательD

Классы
5-7 кл
8-1 1 кл
8-1

l

8-1 1

кл
кл

5-1 1 кл.
5-1 1 кл.
7-1 1 кл.

6- l0 кл.
1-8 rc",r
1-8 кл.
4-1 l кл.
2- б y,:l.
2-1 l кл.

кл
1-8 кл
5-1 1 кл
2-7 кл
2-7 кл
3-6 кл
6- 10

I

1-1l кл,
l кл
8-1l кл

,ЩОО кРоссийское движение)) пIкольников))
Отрял Р.ЩШ <<Юные вожатые>r

2-1

Кружок <Робототехника>

2-7

g
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ч.учЕБныЙ пллн IlA

2021_2022

учЕБныЙ год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального рzввития человека
становятся главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором развития экономики.
значительно повышается статус образования, предъявJlяются новые требования к его уровню и
качеству. Это обуславливает необходимость использования компетентностного подхода к
формированию целей и оценке достижений r]дцихся.

компетенции формирlтотся в процессе обу.{ения не только в школе, но и под воздействием
окружающей среды, то есть в pttмKax формального, неформа;rьного и внеформального
образования.
В решении данной задачи нема.ловакную роль приобретает система дополнительного
образования детей, которtц по праву рассматривается как составJIяющtц единого
обраЗОвательного просц}анства, сложившегося в современном российском обществе; представляе,г
собоЙ инновационн},ю сферу вариативного об5rчения и y!ения, воспитания и саNtовоспитания_
развития и саморазвития, взросления и соци{lлизации, содействующм процессу формирования
ключевьD( ком петенций учащихся.
Учебвый план дополнительного обрщования МБОУ кКазачинскм СОШ> разработан с
ГIеТОМ ПРИОРИТеТНЫХ НаПРавлениЙ развития РоссиЙского образования, составлен в соответствии
со статьями 26,'75. 8з,84 федера;rьного закона Np 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>. Уставом школы- При составлении данного )л{ебного плана учитывitлись Санитарttо_
эпидемиологические правила
нормативы СанПиН 2.4.2.282|-10 ''СанитарllоэIIидемиологические требованЕя к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" (угвержлены постановлением Главного государственного санитарного врача
РОССИЙской Фелераuии от 29 декабря 2010 г. JФ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3
марта 2011 г.. регистационный номер 19993). Санитарно-противоэпидемиологической комиссии
Правительства Республики Саха (Якугия) от 26.08.2020 М Пр-287-Р4, приказа МР кУсть-Яяский
УЛУС (РаЙОн)> МКУ кУсть-Янское райояное управление образоваrмя> ]ф 0l -041242 от 2l сентября
2020r ц в целях сохрtшения здоровья детей, обеспечения эпидемиологического благополучия по
заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями,
I |ель учебноzо пlа а - разви"lие мотивации личности
ребенка к познанию и творчеству.
Заdачu учебноzо пlшп|
- обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- укрепления здоровья, профессиона.ilьного сit}{оопределения и творческого
туда обучающихся:
-адаптация обуrающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обуlающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся.
Реа,rИЗаЦия Задач происходит при помощи образовательных прогрirмм по б направлениям
деятельности: художественно-эстети.Iеское; военно -патриотическое; эколого-биологическое;
физкультурно-спортивное; т}?истско-краеведческое; социirльно-педагогическое.
в 202|-2022 учебноМ голу образовательньй процесс ре€rлизуется по б рабочим программаN{
дополнительного образования детей разного возраста. Все программы 1-го гола обучения.
Образовательный процесс в ОУ строится С )..{ётом индивидуаJIьного рапвития личности
рбёнка. В ходе образовательIlого проц€сса реtшизуются принlцпы педагогики сотрудпичества ll
СОТВОРЧеСТВа, чтО пОзволяет достаточно рано выявить природные накJIонности и способностлt
конкретного ребёнка и создать условие для развития личности.
МБоУ кКазачинская СоШ> реализует образовательные программы дополнитеJIьного
образования, установленные лицензией на прziво осуществления образовательной деятельности.
Программа худоrкественно-эстетической направленности - <<Северпая мозаикд>
(педагог Окорокова В.Э) разработана на осЕове zrнализа концепций художественного и
эстетического образования, предусмотренными идеями ФГОС. Особая роль в организации
системы непрерывного экологического образования отводится объединениям дополнительЕого
ОбРаЗОВания, так как они обладают более гибкой системой и быстрее реагир},ют на потребности
детей и общества.

и
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Щель даняой программы ра}витие способности к эмоцион{lльно-ценностному восприятию
произведеrшй изобрази:гельного искусства, вырФкению в творческих работах своего отношения к

окружающему миру. Овладение элементарными умениями, Еавык{lми, способами художественной
деятельности.
Программа вводит ребенка в удивительньй мир творчества, дает возможность поверить в себя. в
свои способности, предусматривает получение учащимися творческого опыта в процессе
собственной художественно-творческой деятельности- Программа включает в себя следующие
разделы: Живопись. Графика. Алпликация. Буrrажная пластика. Работа с природньп,{и
материал{rми. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
Программа эколого-биологrrческой ЕдправJrенности - <Юный эколог Р.ЩШ>> (rедаго.
Аммосова В В) I_{ель программы: расширение Экологических представлений младших
школьников!

их

конкретизация.

Занятия

построены

в виде

теоретических

и

лрактических

занятий

в кJIассе, экскурсий в парке, на пришкоJIьном участке. Программа вкJIючает в себя следующие

темы: Что такое экология. Мир комнатньж растений. Методы изучения природы. Явления в
живой природе. Явления в неживой природе. Размножение растений. Уход за клрtбами.
Подведение итогов реализации [рофаJt{мы: выставка овощей и букетов (<Щелрая осень>,
кПалитра осени>), участие в районньп конкурсм (<Зеленая планета>), <Зеркало природьп>),
субботниках, организация различньrх акций (кПрилетайте птицы>, <Каждой Irичужке по
кормушке>). Программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в недеrпо)
Программа соцпально-педагогической направленности <Робототехпика> (педагог
Слепцов Н.Е) Обуrение информатике в нача.ltьной и средней школе
это объекгивнм

по,гребность настоящего времени, очередной шаг в развитии общего образования.

Ще.lь: формирование мотивационной, интеллектуальной и операциональной готовности
использовzlнию HoBbrx информационItьD( технологий в своей деятельности.

ребенка к

Задачи:

l. дать детям первоначitJIьное представление о компьютере и сферах его применения;
2. познакомить с основными свойстваilrи информации, развивать умения и навыки работы с

информацией;
3. развивать познzвательные процессы у детей;
4. формировать грамотное и безопасное общение с компьютером.
В младшем школьном возрасте дети легче усвмвают основные понятия информатики и
ПОJryЧаЮТ пРаКтические навыки работы на компьютере. Новые информационные технологии в
сочетании с традиционными средствllми способствуют развитию ребенка как творческой
личности..
Программа рассчитана на 1 год обучения детей 8 - l0 лет. Занятия проволятся 1 раз в
неделю по lчасу, всего- 34 часа.
Программа туристско-краеведческой направленности <dОные патриоты Аркгики>
(педагог Григорьева М.Г.)
I_{ель: Обучение и воспитание подрастаощего поколеfiиlI средствами историко
краеведческой работы.
Задачи: l.Учить бережно относиться к природе, памятникalм старины,
2,Воспитание патриотического чувства, основанного на понимании духовных ценностей,
рожденных веками исторического пути любого народа.
3,Воспитание чувства хозяина своего родного Kpaut;
4.РаЗвивать 1тlения ан{tлизировать и оценивать события лрошлого и настоящего, опредеJIять свое
отношение к ним;
5.Развивать гуманитарную культуру воспитанЕиков, приобщение к ценностям национальной и
мировой культуры, воспитывать уважения к истории.
Программа объединения кЮные патриоты Арктики> преднarзначена дlrя детей 9-17 лет. Она
НалРаВЛена на формирование паlриотического чувства через любовь к родному краю.Солержание
программы помогает более глубоко понять мировую историю, изrить мalлую родrпу, вос[итать
чувство гордости за родн},ю земrпо. Программа pacctlиTaнa яа 34 часа (l час в веделю).
1з

Программа фпзкультурно-спортпвrrой паправленЕости <d(oblyH> (пелаrог Готовцев В.В.)
I(ель: формирование у учащихся начальных классов основ здорового образа жизни, разви,гIlс
творческой самостоятельностIл посредством освоения двигательной деятельности. ч11)
соответствует цели физического воспитания учащихся по базовому компоненту. Реализация

данной цели связана с решением следующих образовательньtх задач:
укрепление здоровья, улуrшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к Ееблагоприятньlм
условиям внешней среды;
. овладение <<школой движений);
рzввитие координационЕых (точности воспроизведения и лифференrrирования
пространственньD(, временных и силовых парчlметров движений, равновесиJl, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционньIх (скоростных, скоростно-силовьIх, выносливости и
гибкости) слособностей;
О фОРмирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнениЙ на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных спо_
собностей:
. ВЫРабОтКУ представлениЙ об ocHoBHbD( видirх спорта. снарядах и инвентаре, о соблIодени1.1
правил техники безопасности во время занятийl
. приобщение к сап{остоятельным занятиям физлtческими упражненияNrи, подвижными
ИГРllМИ, ИСПОЛЬЗОВание их в свободное BpeMlI на основе формирования интересов к опреде_
ленным видам двигательной акгивности и выявления предрасположенности к тем или
иньпl видам спорта;
Программа рассчитаны на 34 часа (1 час в нелелю).
Программа художественно-творческой направленности - <<flьааны кыымнараD (педагог

.

.

Горохова Р.Н.)
Уус-уран айар цr,лсуу, бастатан туран, киhи yN{cyJl5aнHaax ис туругун, уйул5атын тойугун,
ыарыьпын, ырьiатын. ойун-сурэ5ин MoKKYoHYE, умсулýанын ырытаtt ылыньшга, дириЕ, ула5.rлаах
толкуйу арыйыыга туhуланыахт&lх. Улаатан эрэр киhи ойун-санаатын сырдатьБI, уйул5атын
,гуруктаах.
дьулур5а оtгорууга дьулуhууга уус-уран айар туrисуу , туryнан да солбуллубат бигэ
тирэх буолар.
".Щьааrты кыымнара" айар Tplclry Хаhааччыйа орто оскуолатын Kbr,raaЬr таhынан yлэни
тэрийии, ыытыы cypyн ирлэбилигэр уонна оскуола Устаабыгар олоýуран огоhулунна.
Айар тумсlryгэ 5 кьшмстан l l кылааска диэри ба5алаах, айар Ta:laaHHMx, ийэ тыл абыгар
}ъ{сугуйар о5о барьrга кытl,ар.
"Дьаапы кьымнара" айар тумсцгэ c.lxa уонна юкагир тылын, хотугу норуотгар
литератур.}ларын. культурirларын оБолор диригэтэн билсиhэллэр. "Ийэ тьш", "Олокхо",

"Хомус"

кYннэрин, тыл YорэхтээхТэрин, литератуРа )YстарыН бэлиэ куннэрин сьlл ахсын бэлиэтиир.
".щьаапы кыьплнара" тумсllgгэ Усуйаана Toplт олохтоох айар талмннаах льонун кытга бииргэ
"норуот педагогикатын ьшльгьпrан" торопп\т академиягын тэрийсэр, сьшга иккитэ ыытар.
олохтооХ кыраайы уерэТэр tчtузейга, библиотека5а,тереобlт тьш, литература кабинетыгар Хоту
дойду, Усуйаана улlуhун yорэтэр матырыйаалы хомуйар.
"кэскилгэ харлыы" научнай-праюическай конгференция5а кыттар. Сурун .тинчийэр тиэмэ "yhyk
Хоту дойдуга Topl,T олохтоох ом}ттар культураларын, сиэрдэрин-туомнарын Yорэтии
(Возрождение этнокультурных традиций коренных жителей Севера)".
Айар ryмсlry чилиэнЭ саха, юкагир тЬшын уонна лиТературатын олимпиадатыгар, араас таhымнаах
кlрэхтэhиигэ бэлэмнэнэр уонна кохтобх кыттыыны ьшар.
"flьааrты кыымнард'' ariap тумсуу сыала, соруктара.
Бырагыраама сYрYн сыала - уус-ураН айар Tyмcyy.- дrхуобунай ис кууhунэн Yорэнээччи
ейун-санмтын, уйул5атын уhугуннаран, кини ой opкoIIlTr ойд\"yргэ, иЕэрияиигэ. киhилии
сиэрдээх майгыга, айымньылаах улэ5э. айар. чrlнчийэр дьоБурга тарлыстыылаах буолуутун
ситиhииБырагыраама сYрYн сыала кинп соруктарын быhаарар, олортон сYрYцнэрэ
14

-уус-ураН йар дьо5урдаах, тал&шнаах оýолору керлеоhlн, арьйьты, салгьы сайыннарыы.
-торообl"r HopyoTlTr лlхуобунай кlryhунэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахыlыы саннаах, айыы
тыыннzйх киhини иитии.
-бииргэ олорор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэнки, дь\,кээгир о д а) нуучча уонна аан дойду
норуоттарын чулуу айьrмнььшарын YTYo тьшнын иIIэриниигэ тардыстьшлаах, норуотгар Yryо,
доБордуу сыhыаннаЬыларын - олох сайдьштын тутулгуIун курлук ойщryр лиичинэhи иитии.
-ХИФУга, дГИИК ка, Булуутээ5и педагогическай колледжка, тыл, JIитература, курналистика,
культура салаатьгар киириэн ба5алаах оБолорго комолоhуу.
- "Кэскил". "Юность севера", ".Щьааны сардаIIата", "Илкэн" хаhыатгары кытта сибээс олохтооhун.
"Бэргэн" о5о прессатыгар TarlaaHHazrx о5о.гlору угуйуу. эtlкорпост чилиэнэ буОЛаРГа МЭктиЭЛЭЭhИrr.
Онон, бырагыр.lама соруктара биир суруннээхтэр - уус-уран айар т}ъ{сlry киhини иитэр,
сайыннарар, айаач.rы, чинчийээч.rи кэскиллээх эркээйитигэр ки.л-ltэрэр, дьОЕЕО баРЫТЫГаР УРаТЫ
дьайар духуобунай, сырдык кlyс быhьiытьшан корyллэр.
Программа хуложественпо-творческой направленшости - <<Эдьrrл йавул> (педагог Горохова P.IL)
Проект программы <Эдьил йаwул>, разработан в соответствии с федеральньпrr
государственным образовательньтм стaшдартом основного общего образования. Программа
составлена на основе модульного принципа построения уrебного материала, не опредеJuIет
количество часов на из)дение учебного материала И не ограничивает возможность его изу{ения в
том или ином кпассе с }пrетом региональньш природно-климатических и социilльно-экономических
особеняостей мест компактного проживtшия юкагиров.

При успешной реализации даЕной программы, внеучебная деятельность ПОЗВОЛИТ
подрастilющему поколению KopeHHbD( жителей юкагиров Устьянья узнать свой родной
разговорный язык и традиционн},ю культуру, реализовать себя как творческой личности,

приобшать себя к национальному самосознанию, сilмосохранению. Создаст творческуЮ СРеДУ
для детеЙ и их родителеЙ, атакже условия для понимап}ш о юкагирах как одного из субъектов
этнокультуры коренных жителей Устьянья.
Основная идея прогрilммы "Эдьил йаwул" (Школа Жизни юкагиров тlтtлры) - э,го
возро)t(дение )тнокультурных традиций юкагиров Устьянья, утративших свой рОлнОЙ яЗЫК. ЧеРС]
взаимодействие с научными работниками по изучению этЕокультурньц традиций юкагиров,
коренными житеJUIми - охотЕикtl},fи, оленеводzlми и носитеJIями юкагирского язьтка. ПРОГРаММа
ориентирована на обучаощих начальной и средней школы с целью повышения ИНТеРеСа К
изучению родного юкагирского языка ( l час в неделю, 30 или 32 часа в год).
Школа Жизни наших предков кЭдьил Иаwул) как неотъемлемtu часть нациОНаЛЬНОЙ
культуры, традиции юкагиров, будет aKrya;reH до тех пор, пока осталась тяга к жизни.
прекрасному, красоте и поможет HaN.! возродить традиционн},ю культуру юкагиров и всех
KopeHHbD( жителей севера.
Большую помощь в реализации данной программы оказывt!ют: Шадрия Вячеслав
.
Иванович, наrтный сотрудник инстит}"та гуманитарньж исследований и проблем малОчиСЛеННЬtХ
народов Севера СО РАН, прелседатель Совета старейшин юкагирского народа, Курилов Гаврил
Николаевич - Улуро Адо. доктор филологических наук, талантливый юкагирский пиСате:lьАкимова Вментина Семеновна, старший преподilватель кафедры Всемирной истории и
этнологии ИФ СВФУ, кандидат исторических на),к, председатель Ассоциации юкагиров РС (Я).
Николай Николаевич Курилов, носитель юкагирского языка, юкагирскиЙ поэт, заслуженныl"t
деятель искусств РС(Я). член Союза художников России, член Союза писателей РОССИИ,
наупьй сотрудник ИПМНС СО РАН, Ситникова Наталья Васильевна, диреюор
образовательной программы международного бакалавриата Международной Арктической
школы, Панна Егоровна Прокопьева к.п.н заведующий сектором ИГИиПМНС СО РАН. Наши
координаторы помогают в разработке творчески - образовательного проекта для создания
материtlльно-технической базы эксперимента.
.Щанный обязательный миниму]чt предназвачен для шкоJIьников, не владеющих родныl\l
юкагирским языком, и содержит тот базовый )Фовень, овладение которым предПОЛtГаеТСЯ
обязательным. Задачей обуrения юкагирскому языку в 1-1l классах является формиРОВаНИе И
развитие коммуникативньrх рлений и навыков, обеспечивающих практическое владение ЯЗЫКОNt.
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освоеЕие языковедческих знаний, воспитalние сознатеJIьного отношенИll К ЯЗЬ]КУ КаК КУJIЬТУРНОй
ценЕости.
,Щанная рабочая программа является проектньIм и нуждается в дальнейшей корреКциИ С
учетом конкретного языкового состояния, лингвистическrх особенностей ЮкагИРСКИХ ЯЗЫКОВ И
научЕых исследований в области юкагирской филологии.
Реализация данной программы направлеЕо яа достижеЕие следующих целей:
-формирование сознательного отношения к юкагирскому языку как духовной и культурной
цеRности народа; воспитание любви и интереса к юкагирскому языку;
-развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих использование юкaгиРСКОГО
языка в различньп< сферах общения;
-формирование готовности и способности к общению на юкiгирском языке;
-освоение знаний о юкагирском языке, его особенностей; обогащение словарного ЗаIIаСа И
грамматического строя речи учащихся; умение анализировать языковые явпения;
-применение полу{енных знаний, р{еЕий и навыков в речевой практике.
Программа социально-педагогической направленности <dОные вожатые)) (педагог АммОСОв

у. н.)

В связи с развитием системы организации отдьlха детей и подростков, возникает
потребность в организации качественного сопровождения деятельности различных структур,
обеспечивающих качественньтй отдьD( и оздоровление учащихся в т. ч. стуктуры
дополнительного образования школьников, а также в привлечении и подготовке кадров для
обеспечения детских оздоровительных дагерей дневного пребывания.
Основной идеей программы является создание условия, при KoTopblx ребенок независимо
от возраста мог реализовывать свою хизненную позицию в рамках rпобого вида деятельЕОСти.
fiетский лагерь и организация досуговой деятельности в нём, является той небольшОЙ мОДеЛЬЮ
общества, в которой можно не только моделировать ситуации, схожие с жиз}iенными, но и
создавать условия формирования различньD( качеств детей и подростков. Задача отбора и
подготовки социально перспективных подростков, IIотенциаJ1ьных лидеров, которые при наJIичи
соответствующих качеств, ),tлtений и навыков способны в перспективе взять на себя
ответственность за решение текущих проблем, является чрезвычайно актуальной.
Новизва лрограммы заключается в использовании эффективных образовательных
технологий, позво]Iяющих IIодготовить школьников, не имеющих предшествующей
педагогической подготовки, к работе с временным детским коллективом, что в свою очередь
способствует формированию различньtх качеств личности подрастtlющего поколения.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Освоение ocltoB вожатского мастерства и соци&цизация обучающихся.

rt

зАд{чи,

1.

Приобретение коммуtlикативньrх навыков общения, навыков плдtирования деятельности,
организации и проведения груп[овых и MaccoBblx мероприятий.
Формирование организаторскихспособностей,лидерскихкачеств.
3. Воспитание Ерrlвственных качеств личности: ответственности, толерантности,
доброжелательности, целеус,гремленности.
4. Приобретение трудового олыта вожатской деятельности в детских лагерях дневного
пребьтвания, на дворовых площадках, во время массовых праздников, в парках отдьD(а.
Программа <Я юный вожатьй> предназначена для детей в возрасте с 1 3до 1 8 лет. В группу
вожатьD( может вступить каждый. Срок реализации программа cocTaвJuleT 2 года обучения.
Программа первого и второго года обучения состоит из теоре,гической и пракгической подгОтОВКИ.
Програмлrа художественно-творческой направленности - <<Юltые журналисты (MEDIA)
(педагог Аллаryжина В Г)
Программа кружка юньLч журнtlлистов (MEDIA> рассчитана на учащихся 5-9 классов. Занятия
проходят 2 ра-за в неделю;
I {ель программы:
- раскрыть творческий rrотенциал уiащихся;
- дать возможность учащимся развивать и повышать культуру речи, научиться общаться С
окружающими их Jподьми и не оставаться равнодушными к происходяIцим событиям.

2.
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Вся программа работы кружка направлена на достижение данноЙ цели и строится сОг.паСнО
решению rтоставJIенных ЗАДАЧ:
1. Написание материалов в гtIзеты улусного и республиканского уровня.
2. Продолжать обуlать первоначальным нilвыкам работьт в программах MS WОrd. PowerPoint.

Windows Movie Маkеr.
Индивидуа-ltьные образовательные маршр)"ты незаменимь] в оргаЕизации проектной.
исследовательской и творческой деятельности, когда следует предостilв]шть детям возможность
выбора. Проектирование ИОМ в системе образования - это жизненная необходlмОСТЬ,
позвоJlяющtul детям в полной мере реализовать свои потребности, удовпетворить иЕтересы.
Программа художественно-эстетuческой направленностп - <<lVIичээр> (педагог Семенова Ю.К.)
Программа напрrlвлена на развитие у воспитанников общего физического состояния, как дJIя
повседневной жизни, так и дтя танцева,тьной деятеJIьности (гибкость, шаг, выворотность, легкость
прыжка и др) развитие групп мышц организма, не задействованных в повседневной жизни,
психологического и эмоционального равновесия, музыкatльного слуха, ч},вства ритма ( )пракнения
на занятиях исполняются под музыкirльное сопровождение).
fанная программа имеет художественно-эстетическ}.ю направленность. Красота и грациОЗНОСТЬ
поз в создаlнии танцевального образа позволлот использовать хореографию как средство
эстетического воспитания, т.е. чуткость и восприимчивость к прекрасному, хороший вкус, умение
отличать высокохудожественное произведение от шаблонньгх. ,Щети познаrот элементы <высокой>
культуры как на практике, так ив теории при объяснении педагогом происхождение того или иIlОгО
танцевального элемента в истории.
Форма обучения: групповые и индивидуальные.
Занятия группы проходят два раза в неделю по два академических часа с десятиминутной
переменой.
Щель программы: Всестороннее развитие ребенка, формирование способностей и качеств
личностей, средствами музыки и ритмических движений.
Задачи:
1.Выработать чувства ответственности и сtlмоорганизации;
2.Развить правильную осанку, опорно-двигательного аппарата;
3.Сформировать знания основ музыкально-ритмической грамотности;
Программа художествеяно-эстетической направлепности - <<Ианги>> (педагог fioxyHaeBa Л.Е)
Щель деятельности: создание условий дrя позитивной социализации детей, формирования
духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности.
Задачи деятельности:
l.вовлекать детей в общественно-полезную деятельность. оказание помощи детям в преодолениrl
трудностеЙ, формирование самостоятельЕости.
2.Учить каждого воспитанника понимать язык танца, пользоваться им для самовыражения.
Развивать интеллекта средствztми внеклассной деятельности и потребности творческой
деятельности.
3. Развивать посредством танца эстетический вкус, интерес и любовь к искусству, духовному
богатству своего народа. Способствовать созданию у детей ярких эмоциоltzlльньD( представлениЙ о
Родине, окр}Dкающему мире.
4. Воспитывать осознанное отношение к восприятию музьrки, .rгобы открыть дJIя него богатьй
мир лобра, света и красоты и научить творческой деятельности.
Учитывм то. что танец это BzDKHrш и неотъемлемая часть культуры; танцами
сопровождаются различные общественные и религиозные события, в основу данной программы
танцеваJIьного кружка положена идея формироваЕия нравственньIх и эстетических идеалов
посредством народного северного танца" обладающего большой силой эмоционального
воздействия. Заlrятия сц)оятся с обязательньп,r соблюдением сtшитарно - гигиенических
требований, соблюдая все правила здоровьесберегающей педагогики. Ведётся коррекционнfut
работа по восстановлению нарушенной осаяки, плоскостопия.
Программа рассчитана на 4 года. Начать заниматься в кружке могут все желающие в возраСте ОТ 7
до 1 1 лет без хореографической подготовки и дtDке более старшие подростки, которые прояВJUIют
интерес к фольклору или имеют определённые хореографические способности.
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Программа хуложестаепrrо-эстетпческой напра&IIеЕности - <d{зостулпя> (педагог Слепцов В.В.)
Направленность програJ\,rмы <Изостудия> - общекульryрная.
В основу авторской прогрilммы художественно - эстетического направления кИзостудия>
положеЕы идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и концепции духовно-нравственного рirзвития и воспитанлtя
личности гражданина России.

Актуальrrосrь

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагаsт
формирование ценЕостных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и
овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому обучаюцемуся реаJIьпо
открывать дJIя себя волшебныЙ мир лекоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать
свои творческие способности.
Щель программы: дать возможность детям п[юявить себя, творчески раскрыться в области
различньD( видов искусства.
Зддачи:
- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или ином
виде искусства;
- научить приёмам исполнительского мастерства;
- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;
- научить прtlвильно, использовать термины, формулировать определеЕиJl понятий, используемых
в опыте мастеров искусства.

Vl.

Оiкидаемые результаты и критерии оценки ожидаемых результатов
Обучающиеся. прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, должны:
- обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в Her{.
осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые устilновки для cBollx
действий и поступков, принимать решения;
- Знать особенности национмьноЙ и общечеловеческоЙ культуры, д)ховно-нравственные
основы жизни челоRека и человечества, отдельItьD( народов, культурологические основы
социilльньгх явлений и традиций;
- уметь сttмостоятельно искать, анtlлизировать и отбирать необходимую информачию.
преобразовывать, сохранять и передавать ее;

в учебной.
повседневно-бьгговой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения;
овладеть способами духовного и интеллектуального самор:ввития;
овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки зрения
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.

- уметь

-

применять коммуникативные навыки, необходимые д,тя общения

Критерии оценки ожидаемых результатов

1-КачеСтвенная модернизация организации образовательно-воспитательного

процесса школы:

- НаЛИЧИе ДОпОлнительных образовательньrх прогр:l}.{м, отвечающих современным требованиям в

оформлении и содержании, а также социalльному заказу;
- высокий уровень профессионалъной компетентности педагогов;
- использовzlние акгивных форм обуlения;
- НаЛИЧИе КОмфОртного психологического кJIимата елиноЙ образовательно-воспитательной среды
школы;
- нilличие количества призеров в разлиIIньD( направлениях деятельности на мероприятиях разного
уровЕя.
2.Расширение социarльного опыга обучающихся для }крепления их профессионatльных
предпочтений:
- наличие у обучающихся устоЙчивого познавательного интереса к выбранному виду творчества;
- сформированность предстаыIений о возможном выборе профессии;
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Ожидаемые результаты реаJIизации ланной образовательной программы

:

- личностъ со сформированной гражданской позицией - осознающая собственпуtо
принадлежность к географическому, культурному сообществу - Российской Федерации,
поЕимающбI и принимающiц свою страну; относящаяся с увФкением к истории, тадициям и
гражд!lнам своей страпы;
- лиlшость

с устойчивой

мотивацией

и поlребвостью

и саморазвитию,

познанию

и творчеству;

-личность, готовiul к осуществлению деятельности во взрослом социр{е, социализированная и
адекватнtц;
- личность, ориеIrтированная на абсолютные человеческие ценности.
Управленuе ремuзацuей образоваtпельных проzрап|л осуществляется в учреждении через
мониторинг:
- контроль за вьшолнением учебно-тематического плzrна;
- сохранность контингента;
- качество преIIодавания;
- качество уrебно-воспитательного процесса;
- результативность обучающихся
Контроль за реа,rизачией данной образовательной программы предполагается осуществJurть через
проведение текущего мониторинга с последующими анализом и коррекцией.
Анализ эффекгивIIости учебпо-воспитательной деfiельности осуществляется через
сдедующие оргtlнизационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания.
собеседования.

Формьt u меmоdьt оцеttкu резульrпаmавносmu
Три вида диагностики - входящzlя, текущiц и итоговalя диагностики, позволяющис
проследить динамику развития тех или иных личностньIх качеств, предметных достижений.
Вхйяulая маrностика ос)пцествJu{ется при комплекговalнии группы. Может прводиться в виде
тесmвьтх задаtпй, анкетированIuI и.lп.t беседы, опрлешпощей компетентность обуrаюrrцахся в тех ил!l
иньD( вопросalх вьбршrного направrrения деятеJьности.
Текуцая диагностика осуществJIяется при освоении отдельньrх тем, раздела, а также по
итог€ш{ освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста компетентности в
ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимся текущих заданий,
Иmоzовая диагностика по результатам освоения образовательной программы в целом илtt
ее законченной части.
Формы текущего KoнтpoJul могуг бьпь сllJtlыми разнообразньтми: зачеты, конференчии.
тесты, отчеты, выставки, соревнованиJI, защита проектов. Выбор форм и методов диагностики
оIIределяется возрастом учащихся
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ЧП. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Харакmер uспtu ко кон muн
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На 1 сентября 2021-2022 уlебного года в МБОУ <Каза,тинская СОШ> занимается 208

обуrаюпшхся 7-

1'7

лет дополнительным образованием.

Кадровый потенцIIаJI
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J
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9
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