
Работа инновационной площадки  

 
 Тема «Управление качеством образования на основе внедрения электронного 

обучения» 

 

Цель. Разработать механизм управления качеством образования на основе электронного 

обучения 

Задачи :        

 - изучить современное состояние проблемы в психолого-педагогической, методической и 

специальной литературе; 

 -изучить состояние применения электронных средств обучения в практике  

образовательного процесса школы; 

- определить нормативную базу   для ведения инновационной площадки; 

 - создать условия для работы экспериментальной площадки; 

 -разработать механизм управления качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка, 

 - организовать методическое, социально-психологическое сопровождение эксперимента; 

 -  провести внедрение  механизма управления качеством образования на основе внедрения 

электронного обучения; 

  - собрать информацию по ее реализации, оценить ее эффективность 

 

 Сущность инновации: 

Данный проект  направлен на разработку механизма повышения качества обучения 

школьников на основе внедрения новой составляющей образовательного процесса – 

электронного обучения с последующим внедрением результатов работы 

экспериментальной площадки  в практику современной школы.  

Задача школы – организовать  образовательную  деятельность с применением    

электронного обучения, основанного на интеграции педагогических и 

инфокоммуникационных технологий, сущность которого составляет интерактивное 

дистанционное взаимодействие всех субъектов образовательного пространства. 

В рамках управленческой деятельности осуществляется методическое 

сопровождение внедрения информационных технологий в образовательный процесс и 

сопровождение образовательных технологий; проведение обучающих семинаров для 

учителей и обучающихся школы; оказание методической помощи учителям по разработке 

планов уроков с использованием медиаресурсов; оказание помощи в разработке и 

оформлении проектов через использование ИКТ.   

Учащиеся приобретают необходимые знания при интеграции уроков на всех 

ступенях образовательного процесса (применение ИКТ-технологий); при изучении 

информатики в 8 - 11 классах; при углублённом изучении информатики в профильных 

классах; в процессе внеурочной деятельности 5-11 класс (дистанционные олимпиады, 

Интернет-конкурсы и др.).  Показатели активности всех членов школьного коллектива 

растут год от года на всех уровнях.  

        Педагоги школы используют ИКТ для моделирования различных объектов и 

процессов; повышения степени наглядности при изложении учебного материала; 

проведения  лабораторных и практических работ; систематизации и  упорядочивания 

содержания образования; тренажа и контроля знаний; психолого-педагогического 

мониторинга за развитием учащихся и их здоровьем; информационного и технического 

сопровождения уроков, семинаров, совещаний, педсоветов; внеклассной  работы на базе 

информации на традиционных и нетрадиционных носителях; исследовательской  работы; 

работа с одаренными и успешными обучающимися; самостоятельного  знакомства и 

изучения медиаресурсов, использования  Интернет, электронной почты; оказания помощи 

в предметной деятельности обучающихся.   

Целевые показатели 

1) расширение материально-технической базы школы: 



21 учебный кабинет оборудованы компьютерной техникой, из них 2 кабинета 

информатики,  

в 12 кабинетах имеются компьютер (ноутбук), проектор, экран, 

в 6 кабинетах установлены интерактивные доски (+ компьютер(ноутбук) и проектор); 

приобретено оборудование для организации федерального проекта «Доступная среда». 

2) создание единого информационного пространства школы 

- установлен сервер школы; 

- создана локальная сеть; 

-установлены Wifi-роуторы для доступа к сети Интернет; 

-установлены программы контентной фильтрации для безопасного доступа к сети 

Интернет; 

- приобретены программы и электронно-образовательные ресурсы; 

- имеется электронное представительство в сети Интернет – сайт школы: 

- установлена коммуникационная программа-клиент Microsoft Lync для веб-общения. 

3)   внедрение электронного документооборота 

Продолжена работа по заполнению новой формы отчетов в режиме он-лайн: мониторинг 

«Наша новая школа» (http://kpmo.ru/), цель которого автоматизированный расчет 

показателей образовательного учреждения. Продолжена работа по ведению электронного 

журнала (дневника) в 2-11 классах. С родителями обучающихся 2-ых классов проведены 

родительские собрания с целью разъяснения актуальности внедрения электронного 

журнала и порядка работы сайта. Произведен сбор информации, необходимой для 

регистрации на сайте, и получены согласия родителей на обработку персональных данных 

родителей и обучающихся. Организован доступ в Интернет для заполнения электронного 

журнала в кабинетах. Отчетность за учебные периоды формировалась на портале 

Дневник.ру. На сайте школы открыта электронная приемная и кабинет для родителей. 

4)  доля обучающихся, использующих электронные средства (электронные учебники) 

обучения в общей доле обучающихся  

 учебный год доля% 

2014-15 10 

2015-16 18 

5) доля учителей, использующие электронные средства обучения (электронные 

учебники, электронные приложения) в доле педагогов школы 

учебный год доля % 

2014-15 81 

2015-16 88 

 

Особенности применения 

Школа является инновационной площадкой Института развития образования Республики 

Башкортостан по данной теме.  Обучение в школе является смешанным. Наряду с 

традиционными формами внедряется электронные формы обучения. Одной из них 

является использование электронных учебников системы «Азбука». Электронные 

учебники системы «Азбука» используются на старшей ступени  для организации 

профильного обучения по направлениям: социально-экономический и физико-

математический профили по предметам: обществознание, физика, экономика,  география, 

информатика, право, геометрия, русский язык. Охват обучающихся составляет 34 

человека и 7 учителей-предметников. Каждый из них зарегистрирован на портале 

системы, получил доступ к определенным учебникам. В рамках работы с электронными 

учебниками системы «Азбука» учителями и обучающимися используются следующие 

возможности:  

- использование электронного учебника на стационарном или мобильном 

устройстве 

-  использование офлайн режима доступа к учебникам 

- создание групповых или индивидуальных заметок 

- передача учебников между пользователями 



В школе работает экспериментальная площадка  по 

апробации учебника Физика, 7 класс линии Н.С. 

Пурышевой, Н.Е.Важеевской, издательство Дрофа (учитель 

Данилова И.В ). 

Школа стала участником российского  пилотного проекта «1С: Образование 5.Школа». В 

данном проекте принимают участие 20 педагогов. Из 1-4 классов - 8 учителей, 5-11 классы 

– 11 учителей. В рамках участия все педагоги  прошли дистанционное обучение. ЭОР и 

интерактивные творческие среды «1С»  внедряются по предметам: 1-4 кл.: математика, 

окружающий мир; 5-9кл.: геометрия, русский язык,  физика, химия, обществознание, 

биология. 

Внедряются и новые модели обучения:  

Модель «1 ученик - 1 компьютер» работает на базе 10-11 классов.  

Работа с электронными учебниками ведется в 10 классе на основе модели обучения 

«1 ученик - 1 компьютер». Учащиеся 10 класса приобрели самостоятельно 

индивидуальные гаджеты. Электронные учебники приобрела школа. 

 

 

Модель «Мобильный класс» 

В состав мобильного класса входит 15 ноутбуков. Активно используется мобильный класс 

для подготовки к ОГЭ и ЭГЭ учителями русского языка и математики, а так же в процессе 

преподавания предметов для использования ЭОР платформы 1С: Образование 5. Школа. 

Учащиеся школы принимали активное участие в конкурсах с использованием ИКТ - в 

районных и республиканских конкурсах «Инфознайка», «Крит», «КИТ», «Олимпус», 

«Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», «Республиканская 

научно-практическая конференция «Шаг в науку».  

Педагоги школы включены в творческий поиск, проявляют инициативу и 

профессионализм.  Большое внимание уделяется дистанционному общению с учащимися 

и коллегами, проводятся открытые уроки и мастер-классы: 

 Цифровые образовательные ресурсы и образовательный процесс, Пестышева Н.А.,  

Формирование основ информационной компетентности младших школьников, 

Шаяхметова Р.Ф. 

Создание ЭОР и их использование на уроках технологии, учитель  Крутилина Э.Р. 

Применение ИКТ на уроках в начальной школе,  Богданова И.В. 

«Использование Интернет – ресурсов   при подготовке к ОГЭ»,  Маликова З.М.  

«Использование ЭОР при подготовке к ЕГЭ»,   Щеколдина М.В. 

 

Результативность работы: 

Школа стала финалистом (2013 г.) и победителем второго 

 республиканского образовательного форума  

«Электронная школа» (2014 г.) 

 

 



Члены инновационной группы Пестышева Н.А., Крутилина Э.Р., Зайцева Г.В. приняли 

участие в «Республиканском фестивале инновационных практик» (2015 г.) и  были 

удостоены дипломами.   

Достижения учителей в области IT-технологий: 

 

По итогам  муниципального конкурса общеобразовательных учреждений в 2015 году 

школа подтвердила свой статус Победителя, набрав самый высокий рейтинг. 
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