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Очно-заочная школа «Сайдыс»

*Очно-заочная школа формируется из числа обучающихся с 
повышенными образовательными запросами 
общеобразовательных школ Мегино-Кангаласского улуса. 
Основное базовое образование учащиеся получают в школах 
по месту жительства, в очно-заочной школе учащиеся 
дополнительно углубленно изучают учебные предметы 
физико-математического, технического, биолого-химического 
направлений. Набор в очно-заочные классы осуществляются 
ежегодно.



*В рамках очно-заочной школы организованы: подготовка к предметным 
олимпиадам, STEM-лаборатория, площадки «Галилео», мини-хакатон, 
«разработка мобильных приложений», интернет вещей, математика на 
английском, кружки центра «Точка роста» («VR-квантум», «РОБО-квантум», 
Квадроквантум, 3D–моделирование) интеллектуальные и командные игры. 
Сессии ОЗШ проходят 4 раза в год в школьные каникулы. 

*Занятия проводятся по классам, которые могут разбиваться на группы. 
Программа построена так, чтобы ученик мог легко включиться в процесс 
обучения. Занятия проводятся под руководством учителей Майинского лицея.

*Набор в школу производится с октября по июнь. В течение года приём в 
школу ведётся по сессиям. Очные сессии проводятся в каникулярное время.

*Учебный год в ОЗШ начинается с осенней сессии.

*Чтобы попасть в ОЗШ, необходимо заполнить заявку в google-форме и 
выполнить задания. 

*В заявке необходимо указать: ФИО ребенка; класс; школу; ФИО родителей; 
номер телефона  родителей.

*
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Цель очно-заочной школы: создание 
условий для развития интеллектуального 
потенциала учащихся

❖ Осенней сессией 2019-2020 уч.г. 
охвачено 314 учащихся (из них очно 54) 
из всех школ улуса

❖ Весенней сессией 2019-2020 уч.г. 
охвачено 62 учащихся из 25 школ улуса



Охват обучающихся в ОЗШ «Сайдыс»:
в 2014-2015 уч.г.  20 учащихся из 7 школ улуса
в 2015-2016 уч.г.  35 учащихся из 10 школ улуса
в 2016-2017 уч.г.  31 ученик из 11 школ улуса
в 2017-2018 уч.г. 125 учащихся из 24 школ 
улуса
в 2018-2019 уч.г. 84 учащихся из 12 школ улуса 
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        На основании поручения Главы Республики Саха (Якутия) об отмене 
запланированных массовых мероприятий в регионе, а также Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
31.01.2020 г. №3 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», а 
так же приказа от 17 марта 2020 г. №02-206/01 «О приостановлении проведения 
культурно-массовых мероприятий в муниципальных образовательных 
учреждениях МР «Мегино-Кангаласский улус» администрацией МБОУ «Майинский 
лицей им. И.Г. Тимофеева» принято решение провести ОЗШ «Сайдыс» в заочном 
режиме в формате web-квеста по выполнению кейс-заданий.
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Web-квест весенней 
сессии очно-заочной 

школы 

Команда учителей-предметников 
Майинского лицея и работников РЦ «Сайдыс»



*Web-квест весенней ОЗШ

*Целевая аудитория: обучающиеся 4-9 классов школ улуса.

*Цель: Выполнение кейс-заданий весенней сессии очно-
заочной школы.

*Темами для веб-квеста выбраны биографии наших 
выдающихся земляков: легендарного героя Василия 
Манчаары, первого академика из народа саха Владимира 
Петровича Ларионова, истинного патриота Мегино-
Кангаласского улуса, видного общественно-политического 
деятеля Ивана Гаврильевича Тимофеева.

*Задания веб-квеста для 4-5,6-7 классов сформулированы на 
родном языке. 

*Срок выполнения Веб-квеста: 2-3 недели. 



*Web-квест весенней ОЗШ

*Учащиеся выполняют задания в гугл форме. 

*Задания web-квеста носят различный характер:  

                 -поиск ответов на вопросы в тексте 
                 -тестирование 
                 -практическая работа
                 - говорение, ответы на вопросы

*Исходя из содержания и типа заданий разработаны 
соответствующие критерии оценивания. 

*Участникам предлагается взглянуть на жизнь, творчество, 
трудовую деятельность с точки зрения учебных предметов: 
математика, русский язык, английский язык, физика, биология, 
география, химия. 
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Заключение 
В весеннюю школу было 75 заявок
4 кл- 39 учащихся
5 кл-15 учащихся
6 кл-11 учащихся
7 кл -7 учащихся
9 кл- 3 учащихся
из них выполнили веб-квест 62 учащихся. Это составляет 83% 
Процент выполнения 94% из 62.
Положительные стороны веб-квеста:
• Время выполнения неограниченно
• Положительные отзывы от родителей

Отрицательные стороны веб-квеста:
• Отсутствие интернета в некоторых селах
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