Главная

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Сведения об образовательной организации 

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Главная

КӨМҮС КҮҺҮН

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Слово директора
Добро пожаловать!
Мы рады приветствовать Вас, на нашем обновленном официальном сайте.
На нашем сайте мы информируем о важных событиях, происходящих в школе, достижениях обучающихся и учителей.
В галерее представлены фотоотчёты с самых ярких мероприятий и памятных событий. А самая свежая информация – в
Новостях.
В каждом разделе сайта размещена важная информация.
Надеемся, что наш сайт будет полезен всем нашим гостям.
Анна Васильевна Мосоркина
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Главная

директор школы
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Главная

ВАЖНОЕ
Структура и органы управления

План на 2017 год

О структуре и об органах управления
образовательной организации

Руководство, заместители, руководители
подразделений и филиалов

Педагогический состав

Вакантные места для приема (перевода)

В новый год с новым сайтом!

Юные дипломаты

27-12-2017

24-11-2017

Долгожданные результаты «Есенинского
диктанта»

НОВОСТИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

22-11-2017

 
Уважаемые посетители сайта! Извещаем о
том, что с 9 января 2018 года официальный
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

 
 
23 ноября 2017 г. в с. Черкех состоялся
муниципальный этап Республиканского
конкурса среди учащихся Республики Саха
(Якутия) "Будущий дипломат-2018".
 
Учащиеся
нашей школы приняли успешное участие и
стали победителями этого престижного

 
 
В межрегиональной акции "Есенинский
диктант", посвященной дню рождения С.А.
Есенина приняло 7393 человек из разных
регионов России. Акция в
этом году стала Всероссийской! 
 
Данная акция
проведена Рязанским региональным

Главная

сайт муниципальной общеобразовательной
организации «Ытык-Кюельская средняя

конкурса.
  
Обладателями...

отделением общероссийской Ассоциации
учителей русского языка и...

общеобразовательная школа имени А.И.
Софронова» муниципального района
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)...

Об актированных днях

Сообщи, где торгуют смертью

20-11-2017

13-11-2017

С 13 по 24 ноября 2017 г. в Республике Саха
(Якутия) пройдет второй этап Всероссийской

День народного единства от истории к
современности
03-11-2017

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Цель акции – привлечение
общественности к участию в противодействии
незаконному...

Запись занятия, посвященного ко Дню
народного единства. 
 
 


10 лет с ЮНЕСКО
01-11-2017

Популярные блогеры проведут медиаурок
по предпринимательству для школьников
25-10-2017

27 октября в Москве состоится Всероссийский
открытый медиаурок по предпринимательству.
Об этом сообщает пресс-служба Российского
движения школьников. Участниками
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской)
23-10-2017

Главная

медиаурока станут более 2000 школьников со
всей страны. Кроме того, будет организован
телемост...

 
Утвержден перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и творческих конкурсов
Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки
от 5 октября 2017 №1002 «Об утверждении
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных...

Тест Единого урока по безопасности в сети
«Интернет»

Профориентационный проект Mail.Ru Group
«День IT-знаний»

Курс "Безопасность в интернете" от
Академии Яндекса

20-10-2017

14-10-2017

13-10-2017

В школах 34 регионов России, а также
Беларуси, Казахстана и Узбекистана

Мы привыкли решать свои задачи с помощью

 
В 2017 году во всех школах России пройдет
Единый урок по безопасности в сети
Интернет. Пройди тест и узнай насколько ты
уверенный пользователь сети - 20 вопросов в
тесте охватывают основные...

http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Главная

завершился масштабный
профориентационный проект Mail.Ru Group
«День IT-знаний». 
В уроках, посвященных
будущему информационных технологий,

интернета: искать информацию, смотреть
фильмы, играть, покупать нужные вещи. Это
быстро и удобно, но не всегда безопасно.
Мошенники в интернете охотятся за нашими...

приняли участие более 5 тыс. учащихся...

Все новости
Все →

ОБРАЗОВАНИЕ , УСЛУГИ И СТАНДАРТЫ

УЧЕНИКАМ
Расписание уроков

Программа коррекционной работы

Образовательные программы на 2017-2018
учебный год

Следственный комитет России
предупреждает

Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с

Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего
образования

Прокурор информирует

http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Олимпиады школьников (2017-2018)

Главная

ограниченными возможностями здоровья
Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования

Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования

Инклюзивное образование

Учебный план на 2017-2018 учебный год

О языках обучения

Учебный план на 2016-2017 учебный год

Численность обучающихся по
образовательным программам

О федеральных государственных
образовательных стандартах

ДОКУМЕНТЫ

ОСНАЩЕННОСТЬ
Перечень учебников, используемых в
МБОО «Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1 им.
А.И. Софронова» на 2017-2018
учебный год
О материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности
Библиотека и научные фонды

Положение о языках образования
Отчет о самообследовании за 2016-2017 учебный год
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин
Паспорт дорожной безопасности
О мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных
представителей)
Отчет о самообследовании за 2015-2016 учебный год
Отчет о самообследовании за 2014-2015 учебный год
Публичный доклад за 2015-2016 учебный год
Публичный доклад за 2014-2015 учебный год
Положение о порядке и формах итоговой аттестации
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка для работников
Коллективный договор
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Информация о стажировке в г.
Екатеринбург
Конференция по моделированию ООН
"Молодые лидеры Заречья XXI века"
Региональные чтения памяти Михаила
Михайловича Федорова
IV Международный форум
педагогов-художников и
международная конференция
«Художественная образовательная
среда как фактор развития участников
образовательного процесса»

Главная

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Итоги республиканской НПК
«Нобелевские надежды КНИТУ-2017»

Локальные нормативные акты
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования

УЧИТЕЛЯМ
РОДИТЕЛЯМ
Наглядные информационные материалы по участию родительской общественности в
общественно-государственном управлении образованием

Основные направления деятельности
методической службы
Расписание уроков
Стимулирование

О проведении набора на дистанционное обучение детей-инвалидов

Проекты школы

Методические рекомендации по социальным сетям

Запись вебинара "Особенности
итоговой аттестации по математике в
2017 году"

Расписание уроков

Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции преподавания
обществознания в Российской
Федерации"
Запись вебинара "Теоретическое
обоснование внедрения Федерального
государственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции развития
географического образования в
Российской Федерации"
Запись вебинара "Разработка
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Главная

теоретических основ обновления
практики воспитания в
образовательных организациях,
отвечающей вызовам нового времени"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в
Российской Федерации"
Запись вебинара
"Научно-методическое и
организационное сопровождение учета
результатов ГИА, ВПР, НИКО и др.
независимых процедур оценки качества
образования в деятельности по
профессиональному развитию
педагогических кадров"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции развития
технологического образования в
системе общего образования
Российской Федерации"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения концепции преподавания
русского языка и литературы в
Российской Федерации"
Всероссийская неделя охраны труда
Космос — это мы. Гагаринский урок
Всероссийский урок местного
самоуправления
Методические рекомендации для
учителей, на основе анализа типичных
ошибок участников ЕГЭ 2017 года
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Главная

По вопросам составления рабочих
программ
Методические рекомендации по
уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках
реализации основных
общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности
Требования к туристским маршрутам

Дорогой друг!
Если тебе трудно, не молчи! Позвони!

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА: ВХОД →

Для тебя работает
ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ!

Логин

Пароль

Забыли пароль?
http://yksosh1.ru/[30.12.2017 19:01:33]

Вход

Главная

Вход для лиц старше 14 лет:
ВХОД ЧЕРЕЗ ЕСИА

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»

Факс: +7 (4112) 42-831

муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →
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Поиск...

Главная

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"
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ВВЕРХ

Главная

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=435[30.12.2017 19:03:20]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Главная

КӨМҮС КҮҺҮН

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Слово директора
Добро пожаловать!
Мы рады приветствовать Вас, на нашем обновленном официальном сайте.
На нашем сайте мы информируем о важных событиях, происходящих в школе, достижениях обучающихся и учителей.
В галерее представлены фотоотчёты с самых ярких мероприятий и памятных событий. А самая свежая информация – в
Новостях.
В каждом разделе сайта размещена важная информация.
Надеемся, что наш сайт будет полезен всем нашим гостям.
Анна Васильевна Мосоркина
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=435[30.12.2017 19:03:20]

Главная

директор школы
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Главная

ВАЖНОЕ
Структура и органы управления

План на 2017 год

О структуре и об органах управления
образовательной организации

Руководство, заместители, руководители
подразделений и филиалов

Педагогический состав

Вакантные места для приема (перевода)

В новый год с новым сайтом!

Юные дипломаты

27-12-2017

24-11-2017

Долгожданные результаты «Есенинского
диктанта»

НОВОСТИ НАШЕЙ ШКОЛЫ

22-11-2017

 
Уважаемые посетители сайта! Извещаем о
том, что с 9 января 2018 года официальный

 
 
23 ноября 2017 г. в с. Черкех состоялся
муниципальный этап Республиканского
конкурса среди учащихся Республики Саха
(Якутия) "Будущий дипломат-2018".
 
Учащиеся
нашей школы приняли успешное участие и
стали победителями этого престижного
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В межрегиональной акции "Есенинский
диктант", посвященной дню рождения С.А.
Есенина приняло 7393 человек из разных
регионов России. Акция в
этом году стала Всероссийской! 
 
Данная акция
проведена Рязанским региональным

Главная

сайт муниципальной общеобразовательной
организации «Ытык-Кюельская средняя

конкурса.
  
Обладателями...

отделением общероссийской Ассоциации
учителей русского языка и...

общеобразовательная школа имени А.И.
Софронова» муниципального района
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)...

Об актированных днях

Сообщи, где торгуют смертью

20-11-2017

13-11-2017

С 13 по 24 ноября 2017 г. в Республике Саха
(Якутия) пройдет второй этап Всероссийской

День народного единства от истории к
современности
03-11-2017

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Цель акции – привлечение
общественности к участию в противодействии
незаконному...

Запись занятия, посвященного ко Дню
народного единства. 
 
 


10 лет с ЮНЕСКО
01-11-2017

Популярные блогеры проведут медиаурок
по предпринимательству для школьников
25-10-2017

27 октября в Москве состоится Всероссийский
открытый медиаурок по предпринимательству.
Об этом сообщает пресс-служба Российского
движения школьников. Участниками
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Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской)
23-10-2017

Главная

медиаурока станут более 2000 школьников со
всей страны. Кроме того, будет организован
телемост...

 
Утвержден перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и творческих конкурсов
Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки
от 5 октября 2017 №1002 «Об утверждении
перечня олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных...

Тест Единого урока по безопасности в сети
«Интернет»

Профориентационный проект Mail.Ru Group
«День IT-знаний»

Курс "Безопасность в интернете" от
Академии Яндекса

20-10-2017

14-10-2017

13-10-2017

В школах 34 регионов России, а также
Беларуси, Казахстана и Узбекистана

Мы привыкли решать свои задачи с помощью

 
В 2017 году во всех школах России пройдет
Единый урок по безопасности в сети
Интернет. Пройди тест и узнай насколько ты
уверенный пользователь сети - 20 вопросов в
тесте охватывают основные...
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завершился масштабный
профориентационный проект Mail.Ru Group
«День IT-знаний». 
В уроках, посвященных
будущему информационных технологий,

интернета: искать информацию, смотреть
фильмы, играть, покупать нужные вещи. Это
быстро и удобно, но не всегда безопасно.
Мошенники в интернете охотятся за нашими...

приняли участие более 5 тыс. учащихся...

Все новости
Все →

ОБРАЗОВАНИЕ , УСЛУГИ И СТАНДАРТЫ

УЧЕНИКАМ
Расписание уроков

Программа коррекционной работы

Образовательные программы на 2017-2018
учебный год

Следственный комитет России
предупреждает

Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с

Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего
образования

Прокурор информирует
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Олимпиады школьников (2017-2018)

Главная

ограниченными возможностями здоровья
Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования

Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования

Инклюзивное образование

Учебный план на 2017-2018 учебный год

О языках обучения

Учебный план на 2016-2017 учебный год

Численность обучающихся по
образовательным программам

О федеральных государственных
образовательных стандартах

ДОКУМЕНТЫ

ОСНАЩЕННОСТЬ
Перечень учебников, используемых в
МБОО «Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1 им.
А.И. Софронова» на 2017-2018
учебный год
О материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности
Библиотека и научные фонды

Положение о языках образования
Отчет о самообследовании за 2016-2017 учебный год
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин
Паспорт дорожной безопасности
О мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных
представителей)
Отчет о самообследовании за 2015-2016 учебный год
Отчет о самообследовании за 2014-2015 учебный год
Публичный доклад за 2015-2016 учебный год
Публичный доклад за 2014-2015 учебный год
Положение о порядке и формах итоговой аттестации
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка для работников
Коллективный договор
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=435[30.12.2017 19:03:20]

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Информация о стажировке в г.
Екатеринбург
Конференция по моделированию ООН
"Молодые лидеры Заречья XXI века"
Региональные чтения памяти Михаила
Михайловича Федорова
IV Международный форум
педагогов-художников и
международная конференция
«Художественная образовательная
среда как фактор развития участников
образовательного процесса»

Главная

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации

Итоги республиканской НПК
«Нобелевские надежды КНИТУ-2017»

Локальные нормативные акты
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования

УЧИТЕЛЯМ
РОДИТЕЛЯМ
Наглядные информационные материалы по участию родительской общественности в
общественно-государственном управлении образованием

Основные направления деятельности
методической службы
Расписание уроков
Стимулирование

О проведении набора на дистанционное обучение детей-инвалидов

Проекты школы

Методические рекомендации по социальным сетям

Запись вебинара "Особенности
итоговой аттестации по математике в
2017 году"

Расписание уроков

Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции преподавания
обществознания в Российской
Федерации"
Запись вебинара "Теоретическое
обоснование внедрения Федерального
государственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции развития
географического образования в
Российской Федерации"
Запись вебинара "Разработка
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теоретических основ обновления
практики воспитания в
образовательных организациях,
отвечающей вызовам нового времени"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в
Российской Федерации"
Запись вебинара
"Научно-методическое и
организационное сопровождение учета
результатов ГИА, ВПР, НИКО и др.
независимых процедур оценки качества
образования в деятельности по
профессиональному развитию
педагогических кадров"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения Концепции развития
технологического образования в
системе общего образования
Российской Федерации"
Запись вебинара
"Научно-теоретическое обоснование
внедрения концепции преподавания
русского языка и литературы в
Российской Федерации"
Всероссийская неделя охраны труда
Космос — это мы. Гагаринский урок
Всероссийский урок местного
самоуправления
Методические рекомендации для
учителей, на основе анализа типичных
ошибок участников ЕГЭ 2017 года
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Главная

По вопросам составления рабочих
программ
Методические рекомендации по
уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках
реализации основных
общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности
Требования к туристским маршрутам

Дорогой друг!
Если тебе трудно, не молчи! Позвони!

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА: ВХОД →

Для тебя работает
ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ!

Логин

Пароль

Забыли пароль?
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Вход

Главная

Вход для лиц старше 14 лет:
ВХОД ЧЕРЕЗ ЕСИА

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»

Факс: +7 (4112) 42-831

муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →
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Поиск...

Главная

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"
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Сведения об образовательной организации

Вы здесь: Главная  Сведения об образовательной организации

КӨМҮС КҮҺҮН

Сведения об образовательной организации
Основной раздел с подробной информацией об учреждении, документах, направлениях работы, образовательной деятельности, формах
преподавания и аспектах управления, финансирования, взаимодействия.

Основные сведения
Сведения о дате создания организации, об учредителях организации, о месте нахождения организации и ее филиалов (при наличии),
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.

Основные сведения
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Сведения об образовательной организации

Режим, график работы
Кол-во материалов: 2

Документы
В виде копий представлены: устав организации; лицензии (с приложениями); свидетельство о государственной аккредитации (с
приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности, бюджетные сметы; локальные нормативные акты, предусмотренные
частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора. В текстовом формате с печатями на титульных и закрывающих
страницах: отчет о результатах самообследования; документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе; предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.

Коллективный договор
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Локальные нормативные акты
О мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
Отчет о самообследовании за 2014-2015 учебный год
Отчет о самообследовании за 2015-2016 учебный год
Отчет о самообследовании за 2016-2017 учебный год
Паспорт дорожной безопасности
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Положение о порядке и формах итоговой аттестации
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, дисциплин
Положение о языках образования
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Правила внутреннего трудового распорядка для работников
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования
Публичный доклад за 2014-2015 учебный год
Публичный доклад за 2015-2016 учебный год
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Устав образовательной организации
Кол-во материалов: 20

Структура и органы управления образовательной организацией
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Сведения об образовательной организации

Сведения о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: о наименовании структурных подразделений
(органов управления); руководителях структурных подразделений; местах нахождения структурных подразделений; адресах официальных
сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адресах электронной почты структурных подразделений (при
наличии); сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений
(при их наличии).

О структуре и об органах управления образовательной организации
Структура и органы управления
Кол-во материалов: 2

Образование
Информация о реализуемых уровнях образования; о формах обучения, нормативных сроках обучения; сроке действия государственной
аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании образовательной программы с
приложением ее копии; об учебном плане с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); о календарном учебном графике с приложением его копии; о
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса; о
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение).

Инклюзивное образование
О языках обучения
Образовательные программы на 2017-2018 учебный год
Программа коррекционной работы
Учебный план на 2016-2017 учебный год
Учебный план на 2017-2018 учебный год
Численность обучающихся по образовательным программам
Кол-во материалов: 7

Образовательные стандарты
Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация
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представлена с приложением их копий (при наличии).

О федеральных государственных образовательных стандартах
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
Кол-во материалов: 5

Руководство. Педагогический состав
Сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при
их наличии), в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. А также о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемая
должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование
направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности.

Педагогический состав
Руководство, заместители, руководители подразделений и филиалов
Кол-во материалов: 2

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

Библиотека и научные фонды
О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Перечень учебников, используемых в МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.И. Софронова» на 2017-2018 учебный
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год
Кол-во материалов: 3

Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.

План на 2017 год
Кол-во материалов: 1

Вакантные места для приема (перевода)
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

Вакантные места для приема (перевода)
Кол-во материалов: 1

Родителям
Кол-во материалов: 4

Ученикам
Кол-во материалов: 4

Школьная жизнь
Кол-во материалов: 5
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Сведения об образовательной организации

Учителям
Кол-во материалов: 20

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"
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Вы здесь: Главная  Новости

В новый год с новым сайтом!
 

 Категория: Новости
 Обновлено: 27.12.2017 00:47

Уважаемые посетители сайта!
Извещаем о том, что с 9 января 2018 года официальный сайт муниципальной общеобразовательной организации
«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Софронова» муниципального района
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) переходит на новый адрес в информационно-коммуникационной
сети Интернет https://yksosh1.edu.ru.
Будем рады видеть вас на нашем обновленном сайте.
С наступающим новым 2018 годом!

Юные дипломаты
 Категория: Новости
 Обновлено: 24.11.2017 06:27
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23 ноября 2017 г. в с. Черкех состоялся муниципальный этап Республиканского конкурса среди учащихся Республики Саха
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]
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(Якутия) "Будущий дипломат-2018".
Учащиеся нашей школы приняли успешное участие и стали победителями этого престижного конкурса.
  

Обладателями номинаций в старшей лиге стали:
"Лучший оратор" - Светлана Б.
"Лучшее эссе" - Дария К.
В младшей лиге обладателем номинаций "Лучший оратор" и "Лучшее эссе" стал Альберт П.
Победителями муниципального этапа конкурса стали Светлана Б. (старшая лига) и Альберт П. (младшая лига).

Долгожданные результаты «Есенинского диктанта»
 Категория: Новости
 Обновлено: 24.11.2017 00:32

 

В межрегиональной акции "Есенинский диктант", посвященной дню рождения С.А. Есенина приняло 7393 человек из разных
регионов России. Акция в этом году стала Всероссийской!
Данная акция проведена Рязанским региональным отделением общероссийской Ассоциации учителей русского языка и
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]
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литературы и школьным методическим объединением учителей русского языка и литературы ОГБОУ "Центр образования
"Дистанционные технологии" г. Рязани.
66 учащихся с 5 по 11 класс нашей школы приняли успешное участие в Акции. Так, дипломом I степени награждены 3 ученика,
дипломом II степени - 5 человек, дипломом III - 9 школьников.
Участники Акции проверили свои знания по жизни и творчеству С.А. Есенина, повысили интерес к изучению творчества
Есенина.
  

С результатами диктанта можете ознакомиться здесь:
Возрастная категория «Учащиеся 3-5 классов»
Возрастная категория «Учащиеся 6-9 классов»
Возрастная категория «Учащиеся 10-11 классов и взрослые»
«Есенинский диктант в цифрах»

Источник: http://www.cdo-rzn.ru/main_news/3/19180/

Сообщи, где торгуют смертью
 Категория: Новости
 Обновлено: 21.11.2017 01:05

С 13 по 24 ноября 2017 г. в Республике Саха (Якутия) пройдет второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Цель акции – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации.
Если Вы готовы противодействовать незаконному обороту наркотиков, их немедицинскому потреблению в нашей Республике, Вы можете обратиться со своими
вопросами, информацией по следующим телефонам доверия:
42-22-22 (телефон доверия); 42-48-58, 42-17-16 (дежурная часть) – МВД по РС (Я);
8-968-154-17-77 (круглосуточно) – Якутский республиканский наркологический диспансер; или 241 777.
8-800-100-35-50 – Всероссийский телефон доверия для молодежи (круглосуточный);
40-80-72 – Окружная администрация «город Якутск»;
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49-67-81, 44-32-29 (с 09:00-17:00 ч.) – Центр психологической поддержки молодежи СВФУ им. М.К. Аммосова;
50-71-12 (с 09:00-18:00 ч.) – Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения Министерства образования и науки РС (Я);
Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции – возможно, вы спасете
жизнь своих родных и близких. Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.
Управление по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Саха (Якутия)

Об актированных днях
 Категория: Новости
 Обновлено: 20.11.2017 02:58
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День народного единства от истории к современности
 

 Категория: Новости
 Обновлено: 03.11.2017 01:11

Запись занятия, посвященного ко Дню народного единства.

День народного единства 2016
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10 лет с ЮНЕСКО
 Категория: Новости
 Обновлено: 01.11.2017 23:14
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Популярные блогеры проведут медиаурок по предпринимательству для школьников
 Категория: Новости
 Обновлено: 25.10.2017 03:10

 

27 октября в Москве состоится Всероссийский открытый медиаурок по предпринимательству. Об этом сообщает пресс-служба Российского движения школьников.
Участниками медиаурока станут более 2000 школьников со всей страны. Кроме того, будет организован телемост и трансляции со школьниками из
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Иваново, в рамках которого каждый желающий сможет задать гостям свой вопрос.
Урок проведут известный блогер - Николай Соболев и декан факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Бармашов. Эксперты
проанализируют школьные блоги, поделятся секретами предпринимательства в цифровой экономике и дадут практические рекомендации по ведению и развитию
личных блогов.
Целью ежегодного всероссийского конкурса для школьников «Мой первый бизнес» является раскрытие предпринимательского потенциала и успешная
самореализация молодежи.

Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
 Категория: Новости
 Обновлено: 23.10.2017 02:08
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Утвержден перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов
Минюст зарегистрировал приказ Минобрнауки от 5 октября 2017 №1002 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой

и

спортом,

интереса

к

научной

(научно-исследовательской),

инженерно-технической,

изобретательской,

творческой,

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год».
По сравнению с проектом в документе нет изменений. В список вошли почти 200 мероприятий различной направленности. В том числе олимпиады
такие, как Всероссийская олимпиада школьников, Московская олимпиада школьников, Объединенная межвузовская математическая олимпиада,
Турнир городов, олимпиада Курчатов, Турнир имени М. В. Ломоносова, Открытая олимпиада по программированию, «Высшая проба», «Ломоносов»,
олимпиада СПбГУ, олимпиада Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», «Ученые будущего», «Покори
Воробьевы горы!», «Физтех» и другие.
Приказ об утверждении Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов на 2017/18 учебный год

Тест Единого урока по безопасности в сети «Интернет»
 Категория: Новости
 Обновлено: 20.10.2017 08:05
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В 2017 году во всех школах России пройдет Единый урок по безопасности в сети Интернет.
Пройди тест и узнай насколько ты уверенный пользователь сети - 20 вопросов в тесте охватывают основные темы информационной
безопасности.
Тест ориентирован на школьников в возрасте от 11 до 19 лет.
По окончанию теста каждый его участник сможет получить электронный сертификат о успешном прохождении теста и участии в
Едином уроке.
Для участия в тесте пройдите по ссылке.

Профориентационный проект Mail.Ru Group «День IT-знаний»
 Категория: Новости
 Обновлено: 14.10.2017 02:55
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В школах 34 регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Узбекистана завершился масштабный профориентационный проект Mail.Ru Group «День
IT-знаний».
В уроках, посвященных будущему информационных технологий, приняли участие более 5 тыс. учащихся из 104 школ. Онлайн-трансляции выступлений
и включения из главного офиса компании в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники посмотрели более 500 тыс. человек.
В рамках «Дня IT-знаний» сотрудники Mail.Ru Group провели в учебных заведениях, где они обучались, уроки-презентации, посвященные настоящему и
будущему IT-сферы. Речь шла о наиболее значимых технологических трендах, о том, какие IT-специалисты востребованы на рынке труда сегодня и
будут востребованы через 10–15 лет, как создать собственный IT-бизнес и что важно знать о технологиях в целом.
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Курс "Безопасность в интернете" от Академии Яндекса
 Категория: Новости
 Обновлено: 13.10.2017 03:38
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Мы привыкли решать свои задачи с помощью интернета: искать информацию, смотреть фильмы, играть, покупать нужные вещи. Это быстро и удобно, но
не всегда безопасно. Мошенники в интернете охотятся за нашими данными, ресурсами и деньгами. В этом курсе мы собрали информацию о видах
мошенничества в интернете и о том, как им противостоять. Мы хотим, чтобы интернет был не угрозой, а настоящим помощником для всех
пользователей. Мы готовили этот курс для школьников 6—9 классов, но он будет полезен и родителям, а также учителям, планирующим рассказывать в
школе о безопасном использовании интернета, например, во время Всероссийского урока по безопасности в интернете, или проводить уроки
финансовой грамотности. В курсе три раздела. Каждый раздел состоит из конспекта для самостоятельного изучения, видео-урока и теста, помогающего
лучше усвоить изученный материал. Мы надеемся, что курс поможет юным пользователям интернета не попасться на удочку мошенников. Желаем
безопасных путешествий в сети!

Подробнее о курсе: https://stepik.org/course/191/

Центр дебатов "Ликург" начал свою работу
 Категория: Новости
 Обновлено: 11.10.2017 02:37
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В Ытык-Кюельской СОШ N1 им. А.И. Софронова - ассоциированной школе ЮНЕСКО прошли дебаты школьных команд по модели ООН "Молодые лидеры Заречья XXI века".
Приняли участие команды Таттинского лицея им. А.Е. Мординова (Клуб ЮНЕСКО - Гражданско-правовой клуб "Политолог"), Таттинской гимназии им. И.П. Жегусова,
Легойской СОШ - ассоциированной школы ЮНЕСКО Усть-Алданского улуса и хозяев дебатов.
Делегаты представляли интересы своих стран в Совете Безопасности ООН. Темой обсуждения на этот раз был взят вопрос предотвращения гонки вооружений в
космическом пространстве. В ходе жарких дебатов юные дипломаты сумели достичь консенсуса и принять резолюцию во благо всего человечества.
Лучшей делегацией была признана делегация Великобритании, представленная обучающимися ЫКСОШ N1, членами клуба ЮНЕСКО "Сулус".
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Дебаты приурочены к началу работы Центра дебатов "Ликург" Заречной группы районов Республики Саха (Якутия) и проведены в рамках миротворческой акции «Мы за мир
на Корейском полуострове и во всем мире!». Дебаты ставили целью подготовку обучающихся к муниципальному этапу Республиканского конкурса среди старшеклассников
"Будущий дипломат".
Центр "Ликург" создан по инициативе общественной организации Республики Саха (Якутия) «Объединение по продвижению и консолидации народной дипломатии
«Интерсфера» при участии МКУ «Улусное управление образования» МР «Таттинский улус», МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени А. И.
Софронова» МР «Таттинский улус», МБОО «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова» МР «Таттинский улус», МБОО «Таттинская гимназия имени И.П. Жегусова» МР
«Таттинский улус» и при поддержке Представительства МИД России в г. Якутске.
Опорной образовательной организацией Центра является Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Софронова - ассоциированная школа
ЮНЕСКО.
Основной целью Центра является развитие сети школьных дебатов в Заречной группе районов Республики Саха (Якутия).

Есенинский диктант в школе
 Категория: Новости
 Обновлено: 11.10.2017 02:10

 

Обучающиеся школы приняли активное участие (всего 66 учащихся) в межрегиональной акции "Есенинский диктант", посвященной дню рождения С.А.
Есенина. Акция проведена с 5 по 9 октября 2017 года Рязанским РО Общероссийской Ассоциации учителей литературы и русского языка и ШМО
учителей русского языка и литературы ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные технологии» г. Рязани.

Всероссийская акция-флешмоб "Мастера своего дела"
 Категория: Новости
 Обновлено: 05.10.2017 02:39
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Объявлен официальный старт Всероссийской акции-флешмоба «Мастера своего дела» в интернете, цель которой – познакомить молодых людей с
перспективными и востребованными профессиями и помочь им выбрать одну из них.
Акция стартует в День профессионального образования и продлится до середины октября. Участие в ней принимают выпускники школ, планирующие
продолжить обучение в колледже или техникуме, а также ребята, которые уже получают рабочую или сервисную специальность.
Акция проходит в онлайн-формате, для участия следует зайти на сайт http://mastera.новости-школ.рф и заполнить короткую анкету, назвав свое имя, приложив
фото и коротко рассказав о выбранной профессии.
Карточка участника появится на сайте. Те, кто разместит ее в социальной сети ВКонтакте, примет участие в розыгрыше электронного планшета, который, безусловно,
будет полезен любому учащемуся. Официальные хештеги акции - #мояпрофессия #профессиябудущего #фцпро.
Выбрать профессию поможет каталог специальностей, размещенный прямо на сайте акции. Задать вопрос об участии в акции можно в форме обратной связи (внизу
каждой страницы сайта).
Система среднего профессионального образования в России сегодня динамично развивается и в последние несколько лет наблюдается устойчивый рост интереса
выпускников школ к ней. В 2017 году 56% выпускников девятых классов пошли в колледжи и техникумы, что на 12% больше чем в прошлом году. Меняются и
подходы к образованию. Внедренные сегодня образовательные стандарты соответствуют мировым требованиям, сформулированным в рамках международного
движения WorldSkills.
Акция «Мастера своего дела» призвана стать дополнительным ориентиром для молодых людей в выборе своего призвания и успешного будущего.
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Проект реализуется по инициативе Минобрнауки России при поддержке Национального чемпионата «Абилимпикс», Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», федерального портала «Российское образование», в рамках информационной поддержки Федеральной целевой программы развития образования на 2016 –
2020 годы.

Международный день учителя
 Категория: Новости
 Обновлено: 05.10.2017 01:03
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Совместное послание по случаю Всемирного дня учителя 2017 г. Свобода преподавания и расширение прав и возможностей
учителей

Поздравление с 10-летием Клуба ЮНЕСКО "Сулус"
 Категория: Новости
 Обновлено: 04.10.2017 06:45
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Об изменении расписания проведения тренировочного тестирования
 

 Категория: Новости
 Обновлено: 30.09.2017 02:15

На основании письма ГБУ «ЦМКО МО и Н РС(Я)» информируем об изменении расписания проведения тренировочного тестирования:
- в 9 классах
№

Предмет

Дата

Рекомендуемое время
продолжительности ТТ

1

Русский язык

10.2017 г.

3 часа 55 мин.

2

Математика

10.2017 г.

3 часа 55 мин.

3

Обществознание

10.2017 г.

3 часа

4

Биология

10.2017 г.

3 часа

- в 11 классах
№

Предмет

Дата

Рекомендуемое время
продолжительности ТТ

1

Математика
профильного уровня

10.2017 г.

3 часа 55 минут

2

История

10.2017 г.

3 часа 55 минут

3

Русский язык

10.2017 г.

3 часа 30 минут

4

Биология

10.2017 г.

3 часа 30 минут

5

Математика
базового уровня

10.2017 г.

3 часа
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Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год по предметам
 Категория: Новости
 Обновлено: 28.09.2017 08:22

 

Опубликован приказ Минобрнауки России «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный
год».

С приказом можно ознакомиться здесь.

Итоги Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
 Категория: Новости
 Обновлено: 27.09.2017 01:23
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C 4 по 24 сентября 2017 года во Всероссийском детском центре «Смена» прошел финальный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания». В соревнованиях принимают участие городские класс-команды и сельские класс-команды.
В одном из самых масштабных спортивных событий страны приняли участие команды, состоящие из учеников одного класса (2002-2004 гг.
рождения), которые стали победителями школьного, муниципального и регионального уровней соревнований. В течение трех недель около 2000
школьников из 81 региона России соревновались за звание победителей "Президентских состязаний". Юные спортсмены выступили в обязательных
видах программы: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. А также в дополнительных видах программы бадминтон, баскетбол, дартс, мини-футбол, самбо, плавание и шахматы.
В финальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Республику Саха (Якутия)
представляли команда МБОО «Ытык-Кюельская СОШ им. А.И.Софронова» под руководством отличника образования РС (Я), учителя ФК и ОБЖ
Тарасенко Ирины Юрьевны и команда 8«Б» класса МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» г. Якутска, под руководством Крыловой
Татьяны Леонидовны.
Прекрасным результатом стало второе место в теоретическом конкурсе и четвертое место в творческом конкурсе команды МОБУ «Якутская
городская национальная гимназия» среди городских классов-команд. Неплохо показала себя и команда МБОО «Ытык-Кюельская СОШ им. А.И.
Софронова» заняв пятое место в творческом конкурсе среди сельских классов команд. В дополнительных видах программы ученица МБОО
«Ытык-Кюельская СОШ им. А.И. Софронова» Иванова Любомира из 161 участников заняла пятое место по дартсу.
Источник: Республиканский центр физического воспитания и детско-юношеского спорта

Международный математический Турнир Городов в Таттинском улусе
 Категория: Новости
 Обновлено: 19.09.2017 03:04

 

Дорогие ребята и родители!
8 октября 2017 г. будет проведен Осенний базовый тур 2017-2018 учебного года.
Место проведения: Ытык-Кюельская СОШ № 1 им. А.И. Софронова.
Участники: обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций Таттинского улуса.
Подробнее об Олимпиаде: https://goo.gl/2Xx3DB

Московская олимпиада школьников по физике - Таатта
 Категория: Новости
 Обновлено: 19.09.2017 03:02
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Дорогие ребята и родители!
6 октября 2017 г. будет проведен нулевой очный отборочный тур Московской олимпиады школьников по физике 2017-2018 учебного года.
Точка проведения Олимпиады: Ытык-Кюельская СОШ № 1 им. А.И. Софронова (МОШ-ТААТТА).
Участники: обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций с. Ытык-Кюель.
Подробнее об Олимпиаде: https://goo.gl/XYtKh7

Молодёжь приглашают к участию во Всероссийском конкурсе "Стратегия 2035"
 Категория: Новости
 Обновлено: 14.09.2017 12:20

 

Комитет по экономической политике Федерального собрания Российской Федерации совместно с Минэкономразвития России с сентября по ноябрь 2017 года
проводит Всероссийский конкурс “Стратегия – 2035”, основная цель которого – формирование предложений молодых граждан Российской Федерации в стратегию
социально-экономического развития России до 2035 года.
Конкурс проводится среди учеников школ, учащихся профессиональных образовательных организаций и студентов ВУЗов по трем номинациям эссе, рисунок и видеоролик на
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тему “Россия в 2035”.
Конкурс проходит в два этапа.
Заочный этап проводится до 20 октября 2017 года, на этом этапе участники конкурса направляют свои работы на адрес организаторов.
Второй этап – очный, пройдет в ноябре в рамках форума “Россия устремленная в будущее в Москве и будет включать в себя защиту конкурсных работ, образовательную,
деловую и культурную программы среди участников отобранных конкурсной комиссией.
Жюри конкурса определит победителей и призеров в каждой номинации и возрастной группе отдельно, там же на форуме произойдет и награждение победителей.
Конкурс призван стимулировать молодых граждан Российской Федерации к участию в разработке проекта Стратегии России 2035, а также формировать у
молодежи желание работать на развитие России.
Победители конкурса будут приглашены на обучение и прохождение стажировки в Совете Европы в рамках образовательного форума стратегия будущего, на
специализированную смену Международного детского центра “Артек” и получат возможность бесплатного посещения одного из мероприятий Чемпионата мира по футболу в
России в 2018 году.
Заявки на конкурс принимаются в срок до 20 октября 2017 года. С Положением о проведении Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегия
социально-экономического развития «Россия – 2035» можно ознакомиться по ссылке.

Национальный рейтинг детей и молодежи
 Категория: Новости
 Обновлено: 13.09.2017 07:57

 

Под патронатом Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества реализуется Национальный рейтинг детей и
молодежи "Страна молодых". Цель Национального рейтинга - развитие дистанционной системы обучения школьников современным компетенциям с
дальнейшим отбором, развитием и вовлечением самых талантливых детей в процесс принятия решения на федеральном уровне.
Рейтинг представляет собой реестр победителей конкурсов на трех уровнях: район, субъект Федерации, Федерация/республика.
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Источник: http://странамолодых.рф

Международный дистанционный учебный курс «Эффективное общение родителей с детьми
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подросткового возраста»
 Категория: Новости
 Обновлено: 13.09.2017 07:05

 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) в сотрудничестве с Республиканским общественным
объединениям «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках деятельности Регионального ресурсного тренингового центра EDU-HUB
приглашают родителей подростков 12-16 лет, а также специалистов, которые оказывают помощь в развитии детско-родительских отношений из стран
Восточной Европы и Центральной Азии принять участие в международном дистанционном учебном курсе «Эффективное общение родителей с детьми
подросткового возраста». Рабочий язык курса — русский. Обучение бесплатное.
Учебный курс направлен на повышение компетенций родителей подростков для эффективного общения со своими детьми, выстраивания и сохранения
доверительных и взаимоподдерживающих отношений в долгосрочной перспективе. В рамках курса родители глубоко изучат вопросы возрастной
психологии в отношении детей подросткового возраста, узнают про современные вызовы и угрозы, которые стоят перед подростками и их родителями,
а также разработают план своих действий для улучшения взаимоотношений, для сохранения здоровья и содействия развитию детей-подростков.
Основная целевая аудитория курса: родители подростков 12-16 лет. Дополнительная целевая аудитория: психологи, молодежные работники, педагоги,
которые оказывают помощь в развитии эффективного общения между родителями и их детьми подросткового возраста.
За основу курса взяты результаты совместных проектов ЮНЕСКО и журнала PSYCHOLOGIES:
— «TEENS: путеводитель для родителей подростков»,
— «Мама дорогая! Быть родителем подростка».
Объем курса — 36 академических часа. Участники и участницы, успешно закончившие курс, получат электронный сертификат Института ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО).

Анонс и программа курса: http://belau.info/hub/blog/2017/05/25/kurs5/
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Международный дистанционный учебный курс «Современные подходы в предотвращении насилия и
популяризации культуры мира в образовательных учреждениях»
 Категория: Новости
 Обновлено: 13.09.2017 07:01

 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) в сотрудничестве с Республиканским общественным
объединениям «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в рамках деятельности Регионального ресурсного тренингового центра EDU-HUB
приглашают специалистов системы образования из стран Восточной Европы и Центральной Азии принять участие в международном дистанционном
учебном курсе «Современные подходы в предотвращении насилия и популяризации культуры мира в образовательных учреждениях». Рабочий язык
курса — русский. Объем курса — 72 академических часа. Обучение бесплатное. По итогам успешного обучения и выполнения практикума выпускники
получат сертификат.
Учебный курс направлен на укрепление потенциала сотрудников образовательных учреждений по вопросу профилактики насилия через глубокое
понимание проблемы и выработку действенных мер для оперативного реагирования и предотвращения насилия в образовательном учреждении. В
рамках курса специалистам будут предложены многочисленные инструменты для исследования вопроса насилия в образовательных учреждениях, а
также для обмена опытом и лучшими практиками в формировании культуры мира.
Основная целевая аудитория курса: педагоги, психологи, руководители общеобразовательных школ и органов управления образованием.
Дополнительная целевая аудитория: родители, молодежные работники, студенты педагогических учебных заведений. Обучение индивидуальное, что
предполагает самостоятельную работу над теоретическим материалом и выполнением практикума каждым участником.
За основу учебного курса взято пособие ЮНЕСКО «Предотвращение насилия в образовательных учреждениях»изданное в 2015 году по итогам работы
группы международных экспертов из стран Восточной Европы и Центральной Азии. Первая группа прошла обучение по данному курсу в ноябре 2016
года и состояла из 740 специалистов из 16 стран мира. Вторая группа прошла обучение в июне 2017 года и состояла из 255 специалистов из 15 стран
мира. Содержание курса было дополнено новыми материалами в августе 2017 года.
Объем курса — 72 академических часа. Участники и участницы, успешно закончившие курс, получат электронный сертификатИнститута ЮНЕСКО по
информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО). Для получения сертификата организаторы оставляют за собой право проведения
выборочного короткого интервью с выпускниками курса по телефону или через мессенджер.
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Курс будет проходить с 18 сентября по 15 октября 2017 года (4 недели) на Платформе дистанционного обучения EDU-HUB по адресу:
www.belau.info/moodle Участникам и участницам необходимо планировать не менее 18 академических часов в неделюдля успешного изучения
материалов курса и выполнения практикума на рабочем месте. Соотношение теории и практических заданий в рамках курса определено формулой 40%
теории / 60% практики.

Анонс и программа курса: http://belau.info/hub/blog/2017/08/23/kurs4-3/

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и
расположение парковочных мест
 Категория: Новости
 Обновлено: 07.09.2017 05:07
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О мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных
представителей)
 Категория: Новости
 Обновлено: 07.09.2017 05:16
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Письмо Минобрнауки РФ от 9 сентября 2015 года N ВК-2227/08 О недопущении незаконных сборов денежных средств
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Финансовая культура
 

 Категория: Новости
 Обновлено: 03.09.2017 12:26

Банк России запустил сайт по финансовой культуре населения. В материалах

fincult.info разбираются различные ситуации - от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии

формирования будущей пенсии.
Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. Отдельный разделfincult.info разработан для преподавателей, методистов и
волонтеров финансового просвещения.

Источник: https://vk.com/minobrnauki

Кружки и секции поможет выбрать мобильное приложение
 Категория: Новости
 Обновлено: 03.09.2017 11:31
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Для родителей и детей разработан«Атлас дополнительного образования для детей России» в формате мобильного приложения, который содержит исчерпывающую
информацию по организациям, секциям, программам дополнительного образования конкретного региона.
Для получения информации достаточно ввести запрос, например, «хоккей в Ульяновске» или «Кванториум робототехника в Калининградской области», после чего
пользователю будет представлен полный перечень организаций дополнительного образования по данному направлению с адресами, контактами и описанием
программ.
В настоящее время, по словам разработчиков, информация собрана и обобщена по 5 пилотным регионам: Владимирская область (город Ковров), Калининградская
область (город Калининград), Новгородская область (город Великий Новгород), Ульяновская область (город Ульяновск) и Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра (города Сургут и Югорск). Однако перечень регионов будет расширен.
Скачать мобильное приложение можно уже сейчас в iTunes и GooglePlay.
Атлас разработан Фондом новых форм развития образования в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,
курируемого Минобрнауки России.
Источник: http://минобрнауки.рф/пресс-центр/10816

Итоговое сочинение
 Категория: Новости
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]

 

Новости

 Обновлено: 03.09.2017 11:26

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Н.Д. Солженицыной определены 5 открытых направлений тем
итогового сочинения на 2017/18 учебный год. В эфире телеканала «Россия 1» направления тем итогового сочинения сегодня объявили Министр образования и науки
РФ О.Ю. Васильева и советник президента РФ В.И. Толстой.
5 открытых направлений тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год:
«Верность и измена»,
«Равнодушие и отзывчивость»,
«Цели и средства»,
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«Смелость и трусость»,
«Человек и общество».
Итоговое сочинение в выпускных классах проводится с 2014 года
во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления
у обучающихся умения мыслить, анализировать и доказывать свою позицию
с опорой на самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы.
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». В том случае если выпускник получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему
предоставляется возможность его пересдать.
В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений)
для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день
проведения итогового сочинения (изложения).

Источник: http://минобрнауки.рф/пресс-центр/10819

Протоколы школьного этапа Всероссийских состязаний "Президентские состязания"
 Категория: Новости
 Обновлено: 30.08.2017 06:33

Дорогие ребята!
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Размещены протоколы школьного этапа Всероссийских состязаний "Президентские состязания".
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О повышении ответственности за направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления
 Категория: Новости
 Обновлено: 02.06.2017 12:43

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) обращает внимание родительской общественности о повышении
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ответственности за направление детей в организации отдыха детей и их оздоровления, не входящие в Единый реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления, размещенный на портале САХА-ОТДЫХ-ДЕТЕЙ.РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 28.12.2016 №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей» Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) сформирован Единый реестр
организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Саха (Якутия), который размещен на портале
САХА-ОТДЫХ-ДЕТЕЙ.РФ. Организации отдыха и оздоровления детей Республики Саха (Якутия), вошедшие в реестр,
соответствуют всем требованиям Стандарта безопасности и СанПиН, имеют согласование надзорных органов.

О Едином номере пожарных и спасателей
 Категория: Новости
 Обновлено: 02.06.2017 12:45

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) сообщает о необходимости информирования детей о Едином номере пожарных и
спасателей для вызова с мобильного телефона - 101, со стационарного - 01.
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На все телефоны экстренных служб ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. Вы можете связаться со службами экстренной помощи по телефону 112 даже в том
случае, если ваш номер заблокирован за неуплату или в телефон не вставлена SIM-карта.

#стопвичспид
 Категория: Новости
 Обновлено: 22.05.2017 04:47

 

В целях повышения информированности о путях передачи ВИЧ и понимания риска инфицирования, осознанности статистики погибших от ВИЧ, СПИДа, с 15
по 21мая обучающиеся школы приняли участие в мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» :
-С 1 по 11 классы организованы и проведены классные часы, тематика которых направлена на формирование здорового образа жизни Мы – за здоровый образ жизни!»

-Для учащихся 9 и 10 класса ярко и незабываемо прошла встреча со специалистами Отдела по делам молодежи и семейной политики по теме: «ВИЧ проект»
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Учителями - предметниками проведены беседы на уроках окружающего мира, биологии, ОБЖ и физической культуры, направленные на формирование у
обучающихся позитивного отношения к здоровому образу жизни.
-Культура здоровья современного человека – показатель его общей культуры. В современных требованиях к выпускнику общеобразовательной школы культуры
здоровья рассматривается как один из компонентов личности. С целью информирования о сохранении здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции были организованы
уроки здоровья «Предупреждён, значит защищён!». Уроки провела врач –инфекционист Таттинской ЦРБ

Проведено анкетирование «Что ты знаешь о СПИДЕ?». В целом результаты анкетирования позволяют утверждать, что старшеклассники проявляют
заинтересованность к проблеме ВИЧ/СПИДа. Большую часть информации о ВИЧ-инфекции узнают из средств массовой информации (ТВ, интернет).
По инициативе самих учащихся проводятся спортивные состязания по футболу среди мальчиков 5, 6 класса «Мы за Здоровый образ жизни».

Такие мероприятия приобщают молодежь к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и спортом, воспитывают позитивное мышление, ответственное
отношение к своему здоровью и положительно влияют на социализацию детей и подростков по месту жительства.  

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]

Новости

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]

Новости

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]

Новости

Документальный фильм «Урок на всю жизнь»
 Категория: Новости
 Обновлено: 19.05.2017 00:55

 

27 декабря 2016 г. в московской школе № 1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян состоялся премьерный показ документального
фильма «Урок на всю жизнь», снятого по заказу Минобрнауки России.
Первыми зрителями фильма стали учителя и дети – самая требовательная аудитория, ведь именно о них и для них этот фильм. Сюжет
рассказывает об особенностях работы учителей и воспитателей, показывая, что это не просто профессии в привычном понимании, это еще –
служение и особая просветительская миссия.
Фильм «Урок на всю жизнь» состоит из новелл о простых учителях и воспитателях, чей ежедневный, порой малозаметный труд является
основой будущего нации. Отдельное место в фильме посвящено важности инклюзивного образования. В сюжетах переплетены судьбы и
воспоминания, эмоции и философские размышления, связанные с понятиями «учитель», «школа», «воспитатель».Так актер Сергей
Безруков вспоминает о том, что водил свой класс на работу к отцу в театр, а бизнес-омбудсмен Борис Титовблагодарит свою учительницу за
то, что поддержала его в первом опыте отстаивания прав предпринимателей. Мисс России Яна Добровольская, олимпийская
чемпионкаМария Киселева, генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров, певицаДиана Гурская, телеведущий Алексей
Лысенков и многие другие делятся своими мыслями о том, какой урок на всю жизнь преподала им школа, с теплом вспоминают своих
учителей. После премьерного показа состоялось открытое обсуждение, в рамках которого режиссер Данил Чащин и съемочная группа
фильма ответили на вопросы первых зрителей, в том числе относительно сюжетной линии: «Документальный формат фильма позволяет
показать саму жизнь, как она есть, без прикрас и художественного преувеличения. Именно в документальном кино все по-настоящему: и
слезы, и смех, и боль, и радость, все герои – реальные, а не вымышленные персонажи».
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Зрители также поделились своими впечатлениями. Директор школы Е.В. Мартыноваотметила: «Весь педагогический коллектив нашей
школы под большим впечатлением от фильма. Лично у меня в процессе просмотра не раз выступали слезы на глазах. Учащиеся тоже
реагировали на происходящее на экране очень живо, вспоминая свой школьный и детсадовский опыт. Порадовало, что в фильме известные
люди, многого добившиеся в жизни, так тепло и искренне рассказывали о своих первых наставниках. Подобные фильмы дают нам силы
жить и работать дальше, отдавая всю свою энергию главному нашему делу - воспитанию подрастающего поколения. Ведь для каждого
человека очень важно признание и уважение окружающих».
По итогам ребятам предложили написать свои эмоции от просмотра и ассоциации с фильмом мелом на школьной доске.
Фильм предназначен для широкого распространения, в том числе для демонстрации в общеобразовательных организациях, распространения
через тематические социальные сети, а также интернет-порталы с образовательным и социально ориентированным уклоном.
Полная версия фильма доступна в официальных аккаунтах Минобрнауки России:https://www.youtube.com/watch?v=jqjo8SiZVI4

Сааскы кэм
 Категория: Новости
 Обновлено: 17.05.2017 02:32

 

Муус устар 14 күнүгэр Таатта бары дьонун чуолаан биһиги оскуола биир дойдулаахпыт, саха норуодунай суруйааччыта Н.Е. Мординов – Амма Аччыгыйа саха
норуотун энциклопедията буолбут “Сааскы кэм” романынан режиссер Романов А.С. уһулбут кэтэһиилээх киинэтин премьерата дьон-сэргэ дьүүлүгэр тахсан
сүрэхтэниитэ буолла.
5 чаастан буолар премьераҕа биһиги оскуола үөрэнээччилэрэ 4:30 чаастан бука бары биир киһи курдук үөлээннээхтэрин ситиһиилэрин үллэстэ, кинилэри өйүү диэн
театр киэҥ саалатыгар тобус толору киирэн олорон хас биирдии үчүгэй сцена аайы ытыс таһынан биир тыынынан көрдүлэр. Биһиги үөрэнээччилэрбит Петров Алеша,
Сидоров Алеша, Колмогоров Айсиэн, Другин Вольдемар, Бетюнскай Петя бэйэлэрин оруолларын олус итэҕэтиилээхтик оонньообуттарын киэҥ тутта көрдүбүт,
астынныбыт.
Киинэ саҕаланыах иннинэ эҕэрдэлэргэ эдэр артыыстарбытыгар “Сайдам” оҕо тэрилтэтин аатыттан истиҥ тыллаах эҕэрдэ суруктар туттарылыннылар. Уонна 6 б
кылааһын үөрэнээччиилэрэ бука бары уонна төрөппүт кэмитиэтин аатыттан Билюкина И.М., Тихонова А.К. сыанаҕа тахсан долгуйан туран ис сүрэхтэн тахсар эҕэрдэ
тылларын этэн, оҕолорго өйдөбүнньүк бэлэх уонна төрөппүттэригэр сибэкки дьөрбөтүн туттардылар.
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С 19 по 29 декабря 2016 года учащиеся Ытык-Кюельской СОШ № 1 им. А.И. Софронова – Ассоциированной школы ЮНЕСКО Таттинского улуса примут
участие в тематической международной смене «Россия в мире: молодежный взгляд». На смену приедут старшеклассники и педагоги из десяти
зарубежных стран и шести регионов Российской Федерации. Среди стран, проявивших интерес к участию в проекте, – славянские государства (Сербия,
Болгария, Словения), страны центральной и северной Европы (Нидерланды, Италия, Ирландия), государства с большой долей русскоязычного
населения (Латвия, Молдова) и даже такая далекая от России страна, как Австралия.
Основная цель школы – популяризация русского языка и культурного наследия России среди молодежи зарубежных стран, развитие международного
молодежного сотрудничества на основе совместного изучения русского языка, культуры и истории России.
Вместе с ребятами из разных регионов России зарубежные гости изучат трудные вопросы русского языка, примут участие в мастер-классах по культуре
речи и основам ораторского искусства, познакомятся с фольклорным наследием России (интерактивная программа «Русские традиции сквозь века» и
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=493[30.12.2017 19:06:05]
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учебные занятия «Русские посиделки: история и роль народных игр»). Русским языком и русской культурой тематика не ограничится: в Зимней школе
принимают участие дети из Республики Башкортостан и Республики Саха (Якутия), таким образом, зарубежные участники больше узнают об
этнокультурном многообразии народов России. Изучение культурного наследия продолжится в московских и подмосковных музеях и парках –
предусмотрены занятия в Государственном музее А.С. Пушкина, историческом парке «Россия – моя история» на ВВЦ, посещение Троице-Сергиевой
лавры и усадьбы «Абрамцево».
Историко-культурный учебный блок будет посвящен темам: «История России через судьбы известных людей», «Образы и символы России
(современный взгляд)», а также – в связи с приближающимися новогодними праздниками – «История страны в новогодней игрушке». Для развития
навыков межкультурной коммуникации будут применяться инновационные педагогические методики – форум-театр, квестовые игры и многое другое.
Но главное – дети из разных стран и российских регионов смогут подружиться и будут много общаться – на русском языке!
Финальными событиями зимней смены Международной школы русского языка станут гала-концерт – фестиваль национальных культур и проектная
молодежная конференция «Россия в мире: молодежный взгляд».
Напомним, что Ытык-Кюельская СОШ №1 ранее уже принимала участие в международном молодежном лагере «Друзья» в Болгарии, организованном
Центром межнационального образования «Этносфера» и Московским институтом открытого образования (факультет международного образования,
кафедра ЮНЕСКО) во взаимодействии с Департаментом образования г. Москвы.
(см.http://www.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/1932/,http://www.sakhaedu.ru/about/departments/03/news/1933/)
Тематическая зимняя смена Международной школы русского языка «Россия в мире: молодежный взгляд» проводится Центром содействия
межнациональному образованию «Этносфера» при использовании средств государственной поддержки, выделенных в качества гранта в соответствии
c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Российский Союз Молодежи».

"Береги свои персональные данные"
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Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени
А.И.Софронова» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия)
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Сокращенное
наименование
организации:

МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.И.Софронова « МР «Таттинский улус» РС(Я)

ИНН:

1425003024

КПП:

142501001

ОГРН:

1021400848831

ФИО руководителя
учреждения:

Мосоркина Анна Васильевна

Фактический адрес:

678650, Саха /Якутия/ Респ, Таттинский улус. с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24

Основные виды
деятельности по
ОКВЭД:

80.21.2 Среднее (полное) общее образование

Контактный телефон:

84115241823

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=487[30.12.2017 19:09:46]

Реквизиты учреждения

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=487[30.12.2017 19:09:46]

Поиск...

ВВЕРХ

Электронные ресурсы

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=610[30.12.2017 19:10:24]

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Электронные ресурсы

Вы здесь: Главная  Электронные ресурсы

Электронные ресурсы
 

 Обновлено: 24.01.2017 23:13
 Просмотров: 236

  

  

  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

  

  

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=610[30.12.2017 19:10:24]

КОНТАКТЫ

Электронные ресурсы

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя

Сайт: http://yksosh1.ru/

Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=610[30.12.2017 19:10:24]

Поиск...

ВВЕРХ

Родителям

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=583[30.12.2017 19:11:02]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Родителям

Вы здесь: Главная  Родителям

Родителям
Наглядные информационные материалы по участию родительской общественности в общественно-государственном управлении образованием
О проведении набора на дистанционное обучение детей-инвалидов
Методические рекомендации по социальным сетям
Расписание уроков

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=583[30.12.2017 19:11:02]

Поиск...

Родителям

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=33&Itemid=583[30.12.2017 19:11:02]

ВВЕРХ

Ученикам

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=584[30.12.2017 19:11:53]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Ученикам

Вы здесь: Главная  Ученикам

Ученикам
Подкатегории
Олимпиады школьников (2017-2018)
Прокурор информирует
Следственный комитет России предупреждает
Расписание уроков

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=584[30.12.2017 19:11:53]

Поиск...

Ученикам

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=584[30.12.2017 19:11:53]

ВВЕРХ

Абитуриент 2016

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=47&Itemid=622[30.12.2017 19:12:31]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Абитуриент 2016

Вы здесь: Главная  Абитуриент 2016

Абитуриент 2016
Форма для заполнения
Справочная информация для выпускников

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=47&Itemid=622[30.12.2017 19:12:31]

Поиск...

Абитуриент 2016

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=47&Itemid=622[30.12.2017 19:12:31]

ВВЕРХ

Учителям

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=614[30.12.2017 19:13:03]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Учителям

Вы здесь: Главная  Учителям

Учителям
Требования к туристским маршрутам
Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности
По вопросам составления рабочих программ
Методические рекомендации для учителей, на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года
Запись вебинара "Научно-теоретическое обоснование внедрения концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации"
Запись вебинара "Научно-теоретическое обоснование внедрения Концепции развития технологического образования в системе общего образования
Российской Федерации"
Запись вебинара "Научно-методическое и организационное сопровождение учета результатов ГИА, ВПР, НИКО и др. независимых процедур оценки
качества образования в деятельности по профессиональному развитию педагогических кадров"
Запись вебинара "Научно-теоретическое обоснование внедрения Концепции преподавания предметной области «Искусство» в Российской
Федерации"
Запись вебинара "Разработка теоретических основ обновления практики воспитания в образовательных организациях, отвечающей вызовам нового
времени"
Всероссийский урок местного самоуправления
Космос — это мы. Гагаринский урок
Запись вебинара "Научно-теоретическое обоснование внедрения Концепции развития географического образования в Российской Федерации"
Всероссийская неделя охраны труда
Запись вебинара "Теоретическое обоснование внедрения Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=614[30.12.2017 19:13:03]

Учителям

Запись вебинара "Научно-теоретическое обоснование внедрения Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации"
Запись вебинара "Особенности итоговой аттестации по математике в 2017 году"
Проекты школы
Стимулирование
Основные направления деятельности методической службы
Расписание уроков

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=614[30.12.2017 19:13:03]

Поиск...

Учителям

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=614[30.12.2017 19:13:03]

ВВЕРХ

Автодело

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=620[30.12.2017 19:13:38]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Автодело

Вы здесь: Главная  Автодело

Автодело
Акты обследования учебно-материальной базы
Программа подготовки водителей автотранспортных средств

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=620[30.12.2017 19:13:38]

Поиск...

Автодело

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=45&Itemid=620[30.12.2017 19:13:38]

ВВЕРХ

Заявки

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=621[30.12.2017 19:14:20]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Заявки

Вы здесь: Главная  Заявки

Заявки
Заявка на приобретение
Заявка на выезд

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=621[30.12.2017 19:14:20]

Поиск...

Заявки

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=621[30.12.2017 19:14:20]

ВВЕРХ

Проекты школы

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=623[30.12.2017 19:14:50]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Проекты школы

Вы здесь: Главная  Проекты школы

Проекты школы
В данной категории нет материалов.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»

Факс: +7 (4112) 42-831

муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=623[30.12.2017 19:14:50]

Поиск...

Проекты школы

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=623[30.12.2017 19:14:50]

ВВЕРХ

Сотрудничество с ЮНЕСКО

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=624[30.12.2017 19:15:28]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Сотрудничество с ЮНЕСКО

Вы здесь: Главная  Сотрудничество с ЮНЕСКО

Сотрудничество с ЮНЕСКО
Сетевая образовательная программа
Информация о стажировке в г. Екатеринбург

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=624[30.12.2017 19:15:28]

Поиск...

Сотрудничество с ЮНЕСКО

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=624[30.12.2017 19:15:28]

ВВЕРХ

Көмүс күһүн

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=konkurs&Itemid=490[30.12.2017 19:16:06]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Көмүс күһүн

Вы здесь: Главная  Галерея  Көмүс күһүн

Көмүс күһүн

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=konkurs&Itemid=490[30.12.2017 19:16:06]

Көмүс күһүн

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»

Факс: +7 (4112) 42-831

муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"
http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=konkurs&Itemid=490[30.12.2017 19:16:06]

Поиск...

ВВЕРХ

Көмүс күһүн

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=konkurs&Itemid=490[30.12.2017 19:16:06]

Педагогическая ярмарка

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=jarmarka&Itemid=490[30.12.2017 19:16:49]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Педагогическая ярмарка

Вы здесь: Главная  Галерея  Педагогическая ярмарка

Педагогическая ярмарка

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=jarmarka&Itemid=490[30.12.2017 19:16:49]

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831

Педагогическая ярмарка

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя

Сайт: http://yksosh1.ru/

41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=jarmarka&Itemid=490[30.12.2017 19:16:49]

Поиск...

ВВЕРХ

Фестиваль науки г. Москва

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=festival&Itemid=490[30.12.2017 19:17:25]

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Фестиваль науки г. Москва

Вы здесь: Главная  Галерея  Фестиваль науки г. Москва

Фестиваль науки г. Москва

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=festival&Itemid=490[30.12.2017 19:17:25]

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831

Фестиваль науки г. Москва

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя

Сайт: http://yksosh1.ru/

41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_eventgallery&view=event&folder=festival&Itemid=490[30.12.2017 19:17:25]

Поиск...

ВВЕРХ

Структура и органы управления

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322:struktura-i-organy-upravleniya&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:17:55]

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Структура и органы управления

Вы здесь: Главная  Сведения об образовательной организации  Структура и органы управления образовательной организацией 
Структура и органы управления

Структура и органы управления
 Обновлено: 06.04.2017 02:16
 Просмотров: 161

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322:struktura-i-organy-upravleniya&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:17:55]

 

Структура и органы управления

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322:struktura-i-organy-upravleniya&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:17:55]

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

Структура и органы управления

«Ытык-Кюельская средняя

Факс: +7 (4112) 42-831

общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

Поиск...

ВВЕРХ

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=322:struktura-i-organy-upravleniya&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:17:55]

План на 2017 год

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=317:plan-na-2017-god&catid=17:fhd&Itemid=483[30.12.2017 19:18:30]

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

План на 2017 год

Вы здесь: Главная  Сведения об образовательной организации  Финансово-хозяйственная деятельность  План на 2017 год

План на 2017 год
 

 Обновлено: 05.04.2017 07:09
 Просмотров: 143

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru

общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Сайт: http://yksosh1.ru/

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=317:plan-na-2017-god&catid=17:fhd&Itemid=483[30.12.2017 19:18:30]

Поиск...

План на 2017 год

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=317:plan-na-2017-god&catid=17:fhd&Itemid=483[30.12.2017 19:18:30]

ВВЕРХ

О структуре и об органах управления образовательной организации

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:o-strukture-i-ob-organakh-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:19:27]

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

О структуре и об органах управления образовательной организации

Вы здесь: Главная  Сведения об образовательной организации  Структура и органы управления образовательной организацией 
О структуре и об органах управления образовательной организации

О структуре и об органах управления образовательной организации
 

 Обновлено: 06.04.2017 02:25
 Просмотров: 469

В соответствии с действующим законодательством и Уставом МБОО ЫКСОШ № 1 управление образовательной организацией осуществляется
на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Управление организацией осуществляется:
- Муниципальным районом «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) в лице администрации муниципального района «Таттинский
улус» Республики Саха (Якутия);
- директором - единоличным исполнительным органом образовательной организации.
В образовательной организации формируются коллегиальные органы управления - Общее собрание работников, Педагогический
совет, управляющий совет, Родительский совет.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:o-strukture-i-ob-organakh-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:19:27]

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

О структуре и об органах управления образовательной организации

общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

Поиск...

ВВЕРХ

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:o-strukture-i-ob-organakh-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsii&catid=10:structure&Itemid=476[30.12.2017 19:19:27]

Руководство, заместители, руководители подразделений и филиалов

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28:rukovodstvo-zamestiteli-rukovoditeli-podrazdelenij-i-filialov&catid=13:management&Itemid=479[30.12.2017 19:20:06]

 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Руководство, заместители, руководители подразделений и филиалов

Вы здесь: Главная  Сведения об образовательной организации  Руководство. Педагогический состав 
Руководство, заместители, руководители подразделений и филиалов

Руководство, заместители, руководители подразделений и филиалов
 

 Обновлено: 28.09.2017 05:18
 Просмотров: 585

1

ФИО
Мосоркина Анна Васильевна

2

Неустроева Александра Алексеевна

3

Васильева Саргылана Григорьевна

4

Федорова Варвара Тимофеевна

5

Будикин Иван Евсеевич

Должность
директор
заместитель директора по учебной
работе
заместитель директора по
воспитательной работе
заместитель директора по учебной
работе
заместитель директора по
информатизации образовательного
процесса

Категория
СЗД

Образование Стаж
высш
16

СЗД

высш

32

СЗД

высш

30

СЗД

высш

32

базовая

высш

16

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация
«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1
имени А.И.Софронова»

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28:rukovodstvo-zamestiteli-rukovoditeli-podrazdelenij-i-filialov&catid=13:management&Itemid=479[30.12.2017 19:20:06]

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319
Факс: +7 (4112) 42-831

Руководство, заместители, руководители подразделений и филиалов

муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

ВВЕРХ

Поиск...

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28:rukovodstvo-zamestiteli-rukovoditeli-podrazdelenij-i-filialov&catid=13:management&Itemid=479[30.12.2017 19:20:06]

Педагогический состав

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям

 Контакты

 Ученикам

 Сотрудничество с ЮНЕСКО

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27:pedagogicheskij-sostav&catid=13:management&Itemid=479[30.12.2017 19:20:50]

 Галерея

 Электронная приемная

 Абитуриент 2016

 Учителям
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Педагогический состав
 

 Обновлено: 28.09.2017 05:56
 Просмотров: 811

ФИО
Педагогический персонал
Постникова Мария
1
Юрьевна
Сидорова Светлана
2
Дмитриевна
Ермолаева Мария
3
Яковлевна
Кычкина Туйаара
4
Геннадьевна
Салгынов Станислав
5
Семенович
Боппосова Анастасия
6
Петровна
Чохов Валерий
7
Александрович
Колесова Нюрбина
8
Васильевна
Учителя начальных классов
Алексеева Марина
1
Васильевна
Андросова Сардана
2

Должность

Категория Образование Стаж

педагог-психолог

высшая

высшее

15

социальный педагог

высшая

высшее

39

социальный педагог

первая

высшее

15

педагог-организатор

базовая

высшее

2

педагог дополнительного
первая
образования

среднее
14
специальное
среднее
5
специальное

воспитатель интерната

СЗД

инженер по ТБ и ПБ

высшая

высшее

29

педагог-библиотекарь

СЗД

высшее

23

высшая

высшее

28

среднее

19

учитель начальных
классов
учитель начальных

первая
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Педагогический состав

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Николаевна
Апросимова Эмма
Пантелеймоновна
Борисова Нария
Семеновна

классов
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов
учитель иностранного
Бытыкова Луиза Ивановна
языка
Винокурова Валерия
учитель начальных
Георгиевна
классов
Дедюкина Парасковья
учитель начальных
Романовна
классов
Егорова Ульяна
учитель начальных
Григорьевна
классов
учитель начальных
Егорова Сахая Сергеевна
классов
Иванов Александр
учитель английского
Иванович
языка
Кондратьева Ирина
учитель начальных
Николаевна
классов
Маркова Галина
учитель начальных
Иннокентьевна  
классов
Неустроева Фекла
учитель начальных
Григорьевна
классов
Николаева Людмила
учитель начальных
Аркадьевна
классов
Николаева Наталья
учитель начальных
Ивановна
классов
Саввина Любовь
учитель иностранного
Николаевна
языка
Слепцова Мария
учитель музыки
Афанасьевна
Софронова Марина
учитель начальных
Егоровна
классов

специальное
СЗД

высшее

первая

высшее

высшая

высшее

46

высшая

высшее

37

первая

высшее

28

высшая

высшее

34

СЗД

высшее

8

СЗД

высшее

2

высшая

высшее

19

высшая

высшее

25

высшая

высшее

31

высшая

высшее

23

СЗД

высшее

6

первая

высшее

27

высшая

среднее
25
специальное

высшая

высшее
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8

32

Педагогический состав

19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Туласынова Христина
Ефимовна
Уйгуров Роман
Афанасьевич
Унарова Варвара
Афанасьевна
Федорова Галина
Алексеевна
Харайданов Егор
Дмитриевич
Учителя старших классов
Арылахова Мария
Анатольевна
Басова Сахаайа
Алексеевна
Большаков Максим
Николаевич
Винокуров Михаил
Михайлович
Винокурова Наталья
Яковлевна
Винокурова Сардана
Егоровна
Габышева Мария
Анастасовна
Егорова Январина
Михайловна
Захаров Алексей
Алексеевич
Иванов Евгений
Иннокентьевич   

учитель начальных
классов

высшая

высшее

33

учитель физкультуры

высшая

высшее

37

высшая

высшее

29

базовая

высшее

1

учитель физкультуры

высшая

высшее

24

учитель психологии

первая

высшее

16

учитель математики

СЗД

высшее

3

учитель физкультуры

первая

высшее

7

учитель истории и
обществознания

СЗД

высшее

7

учитель физики

СЗД

высшее

7

учитель математики

СЗД

высшее

5

высшее

4

высшее

3

высшее

10

высшее

24

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

учитель русского языка и
СЗД
литературы
учитель якутского языка
СЗД
и литературы
учитель истории и
первая
обществознания
учитель физкультуры

высшая
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34 Им Галина Федоровна
Кузьмина Наталья
Михайловна
Максимов Александр
36
Семенович
Малышева Наталья
37
Константиновна
Неустроев Илларион
38
Федорович

35

39 Огонерова Вера Петровна
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

учитель якутского языка
высшая
и литературы

высшее

18

учитель физики

высшая

высшее

38

учитель черчения

высшая

высшее

29

учитель истории

высшая

высшее

34

учитель ОБЖ

2
высшее
категория

учитель иностранного
высшая
языка
учитель якутского языка
высшая
и литературы
учитель русского языка и
высшая
литературы
учитель русского языка и
высшая
литературы

Павлова Маргарита
Егоровна
Петрова Евдокия
Владиславовна
Петрова Надежда
Васильевна
Петрова Нюргуяна
учитель изо, технологии высшая
Денисовна
Пинигина-Сосина Равелла
учитель биологии
высшая
Иннокентьевна
Поисеева Надежда
учитель технологии
высшая
Архиповна   
Попов Афанасий
учитель физкультуры
первая
Вячеславович
Попова Дария Васильевна учитель географии
высшая
Постникова Мальвина
учитель математики
первая
Степановна
Потапова Влада
учитель якутского языка
СЗД
Семеновна
и литературы
Сорова Капитолина
учитель русского языка и
СЗД
Васильевна
литературы
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7

высшее

28

высшее

17

высшее

19

высшее

33

высшее

21

высшее

28

высшее

22

высшее

14

высшее

36

высшее

16

высшее

3

высшее

28

Педагогический состав

Старостина Галина
Семеновна
Степанов Николай
52
Прокопьевич
Тарасенко Ирина
53
Юрьевна   
Хатылыкова Туяра
54
Александровна

51

учитель химии

учитель технологии и изопервая
учитель физкультуры,
высшая
ОБЖ
учитель русского языка и
высшая
литературы

Спиридонов Яков
Яковлевич
Власова Прасковья
57
Ивановна
Посельский Антон
58
Степанович
Учителя индивидуального
обучения
Аргунова Вера
59
Гаврильевна
61

Бурцева Светлана
Семеновна

63

Захарова Любовь
Робертовна

Колодезникова Клавдия
64
Климентьевна
65

Филатова Нюргустана
Тихоновна

высшее

31

высшее

18

высшее

20

высшее

24

СЗД

среднее
3
специальное

учитель информатики

СЗД

высшее

5

учитель математики

первая

высшее

13

учитель английского
языка

СЗД

среднее
10
специальное

высшая

высшее

30

высшая

высшее

44

первая

высшее

17

первая

высшее

42

первая

высшее

20

55 Шестаков Игорь Игоревич учитель технологии
56

высшая

учитель
индивидуального
обучения на дому
учитель
индивидуального
обучения на дому
учитель ЛФК
учитель
индивидуального
обучения на дому
учитель
индивидуального
обучения на дому

http://yksosh1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27:pedagogicheskij-sostav&catid=13:management&Itemid=479[30.12.2017 19:20:50]

Педагогический состав

66

Никифорова Татьяна
Васильевна

учитель русского языка и
высшая
литературы

высшее

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Муниципальная бюджетная
общеобразовательная организация

Эл. почта: sch1_ytyk@mail.ru
Сайт: http://yksosh1.ru/

33

КОНТАКТЫ
Телефоны: +7 (4112) 42-831
41-823, 42-319

«Ытык-Кюельская средняя
общеобразовательная школа №1

Факс: +7 (4112) 42-831

имени А.И.Софронова»
муниципального района «Таттинский улус»
Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
Просмотреть все Основные сведения →

Работает на Платформе "Реалкуб Госсайт"

Поиск...
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Вакантные места для приема (перевода)

Версия для людей с ограниченными возможностями

 Главная

 ЕГЭ

 Заявки

 Сведения об образовательной организации 

 Реквизиты учреждения

 Проекты школы

 Электронные ресурсы

 Новости

 Родителям
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 Ученикам
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 Учителям

 ОГЭ

 Автодело

Вакантные места для приема (перевода)
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Вакантные места для приема (перевода)
 

 Обновлено: 28.09.2017 03:33
 Просмотров: 396

О количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе по состянию на 28.09.2017
Прием в первый класс
Классы Наполняемость классов Количество вакантных мест
1А

25

0

1Б

22

0

1В

25

0

1Г

23

0

1Д

20

0

Прием в пятый класс
Классы Наполняемость классов Количество вакантных мест
5А

17

1

5Б

19

0

5В

19

0

Прием в десятый класс
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Вакантные места для приема (перевода)

Классы Наполняемость классов Количество вакантных мест
10 А

16

2

10 Б

16

2
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В новый год с новым сайтом!
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В новый год с новым сайтом!

Вы здесь: Главная  Новости  В новый год с новым сайтом!

В новый год с новым сайтом!
 

 Категория: Новости
 Обновлено: 27.12.2017 00:47

Уважаемые посетители сайта!
Извещаем о том, что с 9 января 2018 года официальный сайт муниципальной общеобразовательной организации
«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа имени А.И. Софронова» муниципального района
«Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) переходит на новый адрес в информационно-коммуникационной
сети Интернет https://yksosh1.edu.ru.
Будем рады видеть вас на нашем обновленном сайте.
С наступающим новым 2018 годом!
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В новый год с новым сайтом!

Республики Саха (Якутия)
678650, Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус, с.Ытык-Кюель, ул.Ойунского, 24.
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