
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа с. Новая Отрадовка 

муниципального района Стерлитамакский район  

Республики Башкортостан 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ 

о научной и инновационной работе (НиИР) 

с сентября 2015 г. по май  2016  г. 

по теме 

«Управление качеством образования на основе электронного обучения» 



 

Наименова-

ние   этапа 

Мероприятия Результаты Отчетные документы  Исполнители 
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Корректировка нормативно-правовой 

базы ЭО 

банк локальных актов локальные акты 
администрация 

Составление лана работы инновацион-

ной площадки на 2015-16 учебный год 

планирование работы план работы ИП 
Пестышева Н.А. 

Функционирование творческой группы 

ИП 

сопровождение рабо-

ты ИП 

протоколы творческая группа 

ИП 

Разработка показателей внедрения элек-

тронного обучения учителем-

предметником 

показатели внедрения 

электронного обуче-

ния учителем-

предметником 

отчеты учителей 

предметников по реа-

лизации ЭО 

творческая группа 

ИП 

Функционирование школьного сайта  Официальное пред-

ставительство школы 

в сети Интернет 

MSOSHotradovka.jimd

o.ru 

 

Глуховцев А.В. 

Публикация  на сайте ОО информации об 

инновационной площадке  в разделе  

«Электронное образование»  

Информация о дея-

тельности в новост-

ной ленте 

Скрин-шоты новост-

ной ленты 

Глуховцев А.В. 

Развитие локальной сети школы 

 

охват ЛС -91% схема ЛС 
Глуховцев А.В. 

Работа точки доступа сети Интернет Использование Ин-

тернет-ресурсов 

Сетевое взаимодейст-

вие 

Регламент и график  

работы точки доступа 

Глуховцев А.В. 

Грицай Е.С. 

Использование легальных механизмов 

ограничения доступа обучающихся к ре-

сурсам сети Internet, несовместимым с 

задачами образования и воспитания. 

Контент-фильтрация в ОУ. 

Контроль доступа к 

Интернет-ресурсам. 

Белый список  

Акт проверки кон-

тентной фильтрации 

Глуховцев А.В. 

Регистрация субъектов образовательного 

процесса на портале Дневник.ру   

функционирование 

единой среды инфор-

мационного обмена 

статистические отчеты 

Грицай Е.С. 

Ведение электронного журнала на пор-

тале Dnevnik.ru 

администрирование 

УП 

аналитические отчеты 

по итогам учебных пе-

Грицай Е.С 

Самигуллина Л.М. 



развитие интерактив-

ной коммуникации 

«педагог-учащийся-

родитель» 

риодов 

 
Заседание педагогического совета по 

теме «Методы и средства  электронного 

обучения»  

администрирование 

ОП 

протокол педсовета от 

19.04.16  

Разработка раздела ЭОР рабочих про-

грамм учителя-предметника  

внедрение ЭОР в об-

разовательный про-

цесс 

рабочие программы 

учителей-

предметников 

учителя-

предметники 
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Организация обучения с использовани-

ем ЭОР платформы «1С:Образование. 

Школа 5.»  

-в начальном звене; 

- по предметам: физика, обществозна-

ние, химия, биология, русский язык  

расширение медиате-

ки школы 

формирование элек-

тронного портфеля 

учителя 

приказ № 2 

 от 9.01.2015 г. 

18 учителей-

предметников 

 Использование ЭОР для организации 

образовательного процесса 

-Химия-8, электронное приложение изд. 

Просвещение 

-ЭОР  Кирилла и Мефодия (Современная 

мультимедийная энциклопедия, Совре-

менная универсальная российская  эн-

циклопедия) 

- Образовательный портал для подготов-

ки к экзаменам rus.eqe.sdamqia.ru 

Мультимедийное приложение к учебнику 

Холиной В.Н. География (профильный 

уровень) 

Электронное приложение к учебникам с 

аудиокурсом 2-11классы 

-Обучающие компьютерные программы 

«Enjoy English» 3 класс 

Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику «Математика. 5 

расширение медиате-

ки учителя 

отчет по внедрению 

ЭО 

учителя-

предметники 



класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича, включающий методические 

рекомендации по использованию. [Элек-

тронный ресурс] – учеб. пособие для об-

щеобразоват. учреждений, 2008 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-

68f4-410f-bbd4-

618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47

&subject[]=16/ И.И. Зубарева, М.С. 

Мильштейн, В.Г. Гамбарин, Е.Е. Туль-

чинская, Д.В.Немасов.   

Практика развивающего обучения. Сайт 

методической поддержки УМК «ПРО», 

www.ziimag.narod.ru. 

ИОЦ Мнемозина. www.mnemozina.ru/ 

Математика. 5 класс. И.И. Зубарева / – 

мультимедийное сопровождение к учеб-

нику, диск для ученика . 2012 

Математика. 5 класс. И.И. Зубарева, М.С. 

Мильштейн, В.Г. Гамбарин,  [Электрон-

ный ресурс] / – мультимедийное сопро-

вождение к учебнику, диск для учителя .  

- Электронное приложение к учебникам с 

аудиокурсом  «Spotlight» 2-11классы 

-Обучающие компьютерные программы 

«Enjoy English» 3,4,6 классы 

-Аудиоприложение к учебнику 

«Spotlight» 2,5 классы 

-EnglishclubTV, Youtube, English with 

Jennifer   использование видеопрезетаций 

для 2-6 классов по темам: Myself, My 

hobby, My house, Typical English House,  

Использование в  учебном процессе 

электронных учебников системы АЗ-

расширение медиате-

ки школы 

приказ № 1 от 

9.01.2015 г. 

Ишмухаметова 

Х.Г. 

http://www.mnemozina.ru/


БУКА для организации профильного 

обучения 

повышение познава-

тельной активности 

учащихся 

Степанова Г.Р. 

Данилова И.М. 

Грицай Е.С. 

Урманшина Г.А. 

Щеколдина М.В. 

Использование учителем в  учебном 

процессе электронных учебников по 

предметам 

география 5- 6л 

башкирский язык -2, 6-9 кл 

биологии 5-11 класс 

расширение медиате-

ки  учителя 

повышение познава-

тельной активности 

учащихся 

отчет по внедрению 

ЭО 

Степанова Г.Р. 

Нугайгулова А.Р. 

Ибрагимова А.Г. 

Сагадеева Г.Г. 

Сергеева Г.В. 

Апробация электронных учебников из-

дательства «Дрофа» по предметам:  

технология 5-6 класс 

физика -7 класс 

химия 8 кл 

повышение познава-

тельной активности 

учащихся 

свидетельство изда-

тельства «Дрофа» 

Крутилина Э.Р. 

Данилова И.М. 

Кинзябулатова 

С.Г. 

Применение электронных средств для 

контроля  качества обучения обучаю-

щихся: 

Тесты   1С: Образование 4. Дом 

Образовательный сайт «Прогулки по ЕГЭ» 

Русский язык.9-11класс 

Русский язык :электронный репетитор 

(система обучающих тестов).  URL : 

wwwamcitmurmansk. Русский язык.5-

11класс 

On-line тестирование по английскому 

языку  для 9 классов  

Languagelink.ru   Macmillan.com 

http://www.yaklass.ru (алгебра, геомет-

рия 10, 11 классы) 

https://rus-ege.sdamgia.ru (подготовка к 

ЕГЭ) 

Образовательный портал для подготовки 

к экзаменам «Решу ЕГЭ/ Сдам ГИА»   

повышение  качества 

обучения 

отчет по внедрению 

ЭО 

Ворожейкина Л.А. 

Петрухина И.Д. 

Парамонова А.Ю. 

Васильева Ю.А. 

Богданова И.В. 

Шаяхметова Р.Ф. 

Булгакова Л.В. 

Гизитдинова М.Х. 

Сергеева Г.В. 

Кинзябулатова С.Г. 

Щеколдина М.В. 

Данилова И.М. 

Капитонова Л.Р. 

Шабутдинова Э.Р. 

Ишмухаметова 

Х.Г. 

Музафарова Г.Г. 

Маликова З.М. 

 

http://www.yaklass.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/


РОСТ  

Проведение онлайн-диагностики уча-

щихся 9-11 классов при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ 

повышение  качества 

подготовки к ГИА 

протоколы учителя-

предметники  

Сергеева Г.В. 

Кинзябулатова С.Г. 

Щеколдина М.В. 

Данилова И.М. 

Ишмухаметова 

Х.Г. 

Музафарова Г.Г. 

Маликова З.М. 

Создание и ведение собственных ЭОР: 

 Технология "Таблицы EXCEL" 

 

 Флипчарты 

 

 Тесты 

 

 

 Презентации 

 

   

Крутилина Э.Р. 

 

Шаяхметова Р.Ф. 

 

Махмутова Л.А. 

Щеколдина М.В. 

Данилова И.М. 

 

учителя-

предметники 

Посещение уроков с целью изучения 

уровня организации электронного обуче-

ния учителями-предметниками 

повышения качества 

проведения уроков 

справка ВШК 

администрация 

Разработка и реализация проекта «Робо-

тотехника» 

овладение навыками 

начального техниче-

ского конструирова-

ния на базе ЛЕГО 

программа  

Пестышева Н.А. 

Арсланбаев И.Г. 

Методическая декада «Методы и средст-

ва  электронного обучения» 

обобщение опыта 

обмен опытом 

Положение, план Пестышева Н.А. 

Республиканский вебинар «Опыт приме-

нения электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в 

образовательных организациях», прово-

обмен опытом презентация Пестышева Н.А. 

Глуховцев А.В. 



димый посредством программы Lync 

Открытый урок по физике, проводимый 

посредством программы Lync «Сила уп-

ругости» , 7 кл 

обмен опытом разработка урока  

от 20.11.15г. 

Данилова И.М. 

Открытый урок ОМ ,проводимый по-

средством программы Lync «Проведем 

опыты  с водой», 1 кл 

обмен опытом разработка урока  

от 25.01.16 г. 

Булгакова Л. В. 

Открытый урок проводимый посредст-

вом программы Lync «Мужчины и жен-

щины. Продолжительность жизни», 8 кл 

обмен опытом разработка урока  

от 14.04.16 г. 

Степанова Г.Р. 

«Открытый урок с применением средств 

электронного обучения», региональный 

проводимый посредством программы 

Lync «Исследование функции на моно-

тонность и экстремумы», 10 кл 

обмен опытом разработка урока  от 

23.03.16 г. 

Щеколдина М.В. 

Мастер-класс для учителей района «Соз-

дание интерактивных приемов для флип-

чартов интерактивной доски c использо-

ванием программного обеспечения 

ActivInspire» 

обмен опытом разработка   Шаяхметова Р.Ф. 

 

Мастер-класс для учителей района «Об-

лачные технологии. Создание тестов с 

использованием Googl-форм» 

обмен опытом разработка   Глуховцев А.В. 

Мастер-класс для учителей района « Ис-

пользование программы Microsoft Excel в 

работе учителя-предметника» 

обмен опытом разработка   Грицай Е.С. 

Мастер-класс для учителей района «Сек-

реты конкурсной презентации»  

 

обмен опытом разработка   Лосева Е.В. 

Курсы  по программе «Тьютерское со-

провождение учителей биологии по под-

готовке к ЕГЭ с применением ЭОР»  

Повышение  квали-

фикации 

Удостоверение Рег. 

Номер 11834 с 

18.02.2016 по 

01.03.2016, 72 часа, 

Сергеева Г.В. 

 Курсы по программе «Современные тре-

бования к организации преподавания 

Повышение  квали-

фикации 

Удостоверение Рег. но-

мер 2015 2454 с 

Рисаева А.Г. 

 



башкирского языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС. Формирование 

универсальны учебных действий с ис-

пользованием средств информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ)». 

26.10.2015по 7.11.2015, 

108 часов 

Рег. номер 2015 2455 с 

26.10.2015по 7.11.2015, 

108 часов 

 

 

Сагадеева А.Г. 

Дистанционное курсы по программе 

«Пути повышения качества школьного 

исторического образования и организа-

ция учебно-исследовательской деятель-

ности обучающихся при реализации 

ФГОС)   

Повышение  квали-

фикации 

Удостоверение 

рег.Номер 15720 с 

18.03.2016 по 

01.03.2016, 72 часа,  

 

Шарапова Г.Н. 

 Создание Персональных сайтов Наличие 

электронного портфолио, сайта (ссылка 

представительство в 

сети Интернет 

сертификат, свиде-

тельство 

Валетова Ю.В. 

Данилова И.М. 

Зайцева Г.В. 

Сергеева  Г.В. 

Парамонова А.Ю 

Васильева Ю.А. 

Шабутдинова Э.Р. 

Сергеева Г.В. 

Ворожейкина Л.А. 

Махмутова Л.А. 

Капитонова Л.Р. 

Сетевое взаимодействие  педагогов на 

базе портала «OPRB» 

Обмен опытом Отчет активности пе-

дагогов 

Глуховцев А.В. 

педагогический 

коллектив 

Участие в  сетевых сообществах   Валетова Ю.В. 

Гизитдинова М.Х. 

Пестышева Н.А. 

Парамонова А.Ю. 

Кинзябулатова 

С.Г. 

Музафарова Г.Г. 

Шаяхметова Р.Ф. 

Данилова И.М. 

Васильева Ю.А. 



Щеколдина М.В. 

Ворожейкина Л.А. 

Шарко С.Н. 

Махмутова Л.А. 

Электронные публикации 

Публикация на сайте мультиурок 

 «методические разработки. Разработка 

урока по татарской литературе» 

 

на сайте инфоурок 

 Презентация по биологии на тему: « Ор-

ган слуха»  

Юмористическая игра по биологии «Уга-

дай меня»  

Презентация по биологии по теме «при-

рода дарит вдохновение»  

Презентация по биологии по теме: «Бере-

гите птиц»  

Урок по биологии «Органы пищеваре-

ния. Строение и значение зубов» (8 

класс)  

Презентация по биологии «Органы пи-

щеварения. Строение и значение зубов» 

(8 класс)  

Элективный курс «О чем говорит кровь»  

 

на сайте инфоурок Заключительный урок 

по теме «Неметаллы»  

 

 на сайте продленка «Учимся писать 

суффиксы-ик,-ек»  

 на сайте edupres.ru«Учимся писать суф-

фиксы-ик,-ек»  

на сайте инфоурок  Презентация на тему: 

«Имя существительное как часть речи»  

обмен опытом Свидетельство Махмутова Л.А. 

 

 

 

 

Сергеева Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинзябулатова С.Г. 

 

 

Ворожейкина Л.А. 

 

 

 

Валетова Ю.В. 

 



Внеклассное мероприятие по русскому 

языку «Счастливый случай»  

Внеклассное мероприятие по русскому 

языку «Путешествие в Государство рус-

ского языка»   

Конспект урока-исследование по русско-

му языку «Литературные приемы в соз-

дании сатирических образов в сказке 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том,  как один мужик двух генералов 

прокормил»  

Конспект урока по русскому языку «Имя 

существительное как часть речи» 

(5класс)  

 

на сайте инфоурок Урок+презентация по 

физике для7-10 класса, посвященные И. 

Ньютону 

Урок +презентация по физике «Паровая 

турбина»  

Методическая разработка Подготовка к 

олимпиадам по физике  

Презентация опыта работы по примене-

нию ЭУ на уроках физики  

Презентация к уроку по физике «Сила 

упругости»  

Конспект урока по физике на тему: «Си-

ла упругости» 

 

на сайте kopilkaurokov.ru Конспект урока 

на тему: «Названия чисел в записях дей-

ствий»  

Презентация уроков по русскому языку  

на сайте «Инфоурок» 

5 класс.Урок по ФГОС.Имя прилага-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парамонова А.Ю. 

 

 

Ишмухаметова 

Х.Г. 

 

 



тельное. 

6 класс.Этимология слова. 

10 класс.Выразительные средства языка 

.Подготовка к ЕГЭ. 

11 класс.Подготовка к ЕГЭ.Учимся пи-

сать сочинение.Задание 25. 

11 класс.Подготовка к ЕГЭ.Написание 

комментария к сформулированной про-

блеме исходного текста.  

Публикации в социальной сети взаимо-

выручки для учителей на сайте 

infourok.ru  

Методическая разработка Классный час в 

10 

на сайте Стенгазета Методическая разра-

ботка «Задачи моделирования как сред-

ство формирования проектных компе-

тенций обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестышева Н.А. 

 

 

 Участие во Всероссийской открытой 

Интернет выставке-смотре образова-

тельных учреждений: от детского сада 

до университета 

повышение уровня от-

крытости школы 

не известны Пестышева Н.А. 

 

Участие во Всероссийской Фестиваль- 

 выставке образовательных организа-

ций 

повышение уровня от-

крытости школы 

не известны Пестышева Н.А. 

 

Муниципальный конкурс сайтов 2015 повышение уровня от-

крытости школы  

 диплом победителя Глуховцев А.В.,  

 

Участие в открытом Всероссийском 

конкурсе-практикуме с международ-

ным участием «Лучший интернет-сайт 

образовательной организации - 2016» 

повышение уровня от-

крытости школы 

не известны Глуховцев А.В.,  

 

" Российская Педагогическая Аттестаци-

онная Академия"РПАА, Всероссийский 

конкурс: Учитель-профессионал 

повышение ИКТ-

компетентности учи-

теля 

диплом победителя, 1 

место, 

Ворожейкина Л.А 

Республиканский конкурс «Лучший повышение ИКТ-  диплом Лауреата Шаяхметова Р.Ф., 



урок с применением электронных 

средств обучения», 2015 

компетентности учите-

ля 

  

Республиканскоий конкурс  исследо-

вательских проектов «Образование 

будущего», номинация «Робототехника 

в сельской школе».  

повышение ИКТ-

компетентности учи-

теля 

диплом победителя, Арсланбаев И.Г. 

Межрегиональный Интернет –

педсовет «Педагогические традиции и 

инновационная образовательная сре-

да- залог совершенствования системы 

образования» 

 

повышение ИКТ-

компетентности учите-

ля 

доклад 

Сертификат 

 

Глуховцев А.В. 

Ворожейкина Л.А. 

Петрухина И.Д. 

Парамонова А.Ю. 

Васильева Ю.А. 

Богданова И.В. 

Сергеева Г.В. 

Кинзябулатова С.Г. 

Пестышева Н.А. 

Валетова Ю.В. 

 Дистанционная олимпиада для учителя, 

биология   

повышение ИКТ-

компетентности учи-

теля 

Диплом за 1 место, Ди-

плом за 3 место. 

 

Сергеева Г.В. 

Всероссийский дистанционный  конкурс 

«Умната», 2015 

 

повышение ИКТ-

компетентности учите-

ля 

дипломы: 

.-победитель 

 

.-победитель 

.-призер 

.-призер 

-призер 

-призер 

 

Пестышева Н.А,  

 

Сергеева Г.В,  

Степанова Г.Р, 

Ишмухаметова Х.Г 

Глуховцев А.В.,  

Валетова Ю.В.,  

Всероссийская педагогическая конфе-

ренция на тему «Использование новых 

технологий на уроках и внеурочной дея-

тельности с целью повышения качества 

образования и воспитания учащихся нач. 

школы в связи с требованиями ФГОС» 

повышение квалифика-

ции 

Сертификат  

 

 

Парамонова А.Ю. 

 

 

 

 

Профессиональное тестирование в рам-

ках Международной олимпиады «Педа-

повышение ИКТ-

компетентности учи-

Сертификат  

 

Ишмухаметова 

Х.Г. 



гогическое многоборье-2015/2016» теля 

Независимое ИКТ тестирование на ком-

пьютерную грамотность/ Информацион-

но-коммуникационные технологии 

(ИКТ),  

повышение ИКТ-

компетентности учи-

теля 

свидетельство Г № 

177987-10244/2015 

Данилова И.М. 

VIII Международный дистанционный 

Флеш-моб «Подари улыбку людям» -  

повышение ИКТ-

компетентности учи-

теля 

сертификат Васильева Ю.А. 

Районный конкурс видеороликов на те-

му: «Один день из жизни учителя», по-

священного Дню учителя 

повышение ИКТ-

компетентности учи-

теля 

диплом призера Ишмухаметова 

Х.Г. 

Уроки программирования «Час кода» повышение ИКТ ком-

петентности учащихся 

отчет Глуховцев А.В. 

Арсланбаев И.Г. 

Участие учащихся, принявших участие в 

конкурсах по ИКТ: 

- Республиканский конкурс «IT-лидер - 

2015 

-Районный конкурс «Мой фильм» с 

мультфильмом «Он живой и светится»  

-Информационный проект в НПК «Шаг в 

будущее» на тему «Игры – это хорошо 

или это плохо?»  

-V интернет-конкурс «Птицы Башкорто-

стана» - свидетельство 

-II Всероссийская дистанционная олим-

пиада по русскому языку с международ-

ным участием  

- II Всероссийская дистанционная олим-

пиада с международным участием: 

      -  по литературному   чтению  

      - по окружающему миру  

      - по математике  

-IV Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике 

-Проект «Инфоурок»- 1Международный 

  

 

 

диплом 1 степени 

 

Диплом 3 степени 

 

 

диплом  

 

диплом (2 и 3 места) 

 

 

диплом победителя(2) 

диплом призера (16) 

 

 

 

сертификаты(6) 

 

 

сертификаты(15) 

 

 

учащиеся  



конкурс «Мириады открытий» 

-Акмуллинская дистанционная олимпиа-

да 

-X Международная  Олимпиада по осно-

вам наук по предмету математика 

(urfodu) 

-Межрегиональная олимпиада среди 

школьников «Информационные техноло-

гии» 

-Интернет игра «ЖЭКА» 

 

сертификаты(12) 

4 сертификата, 1 ди-

плом победителя 

не известно 

 

 

 

Участие в работе регионального семина-

ра «Опыт применения электронного обу-

чения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организа-

циях» Г.Мелеуз 

повышение ИКТ-

компетентности 

программа Пестышева Н.А. 

Глуховцев А.В. 

Матюгина Е.В. 

Участие в работе вебинаров  (127) 

  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

сертификаты учителя-

предметники 

Мониторинг качества обучения и показа-

телей реализации ЭО 

оперативные данные Стат.отчеты по итогам 

учебных периодов 

отчеты учителей-

предметников по ЭО 

администрация 

Промежуточный отчет о работе иннова-

ционной площадки 

 

анализ хода реализа-

ции эксперимента 

Промежуточный отчет администрация 

 

 

 

 


