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Отчет
Наименование
этапа

1
2014 - 2015
учебный год

Мероприятия

Результаты

2
Создание нормативно - правовой базы,
обеспечивающей апробацию модели
управляемого развития электронных образовательных услуг
Заседание педагогического совета «Электронное обучение как условие формирования информационной культуры учащихся»
Публикация на сайте МОБУ Краснохолмская СОШ №3 информации об инновационной площадке в разделе «Электронное
образование» (паспорт программы, новости о мероприятиях)
Формирование и развитие материальнотехнической базы инновационной площадки: приобретение электронных приложений
к учебникам, компьютерной техники.

Отчетные документы
датой проведения)

3

(с

4

Исполнители

5

Заключение договора о
сотрудничестве с ГАОУ
ДПО ИРО РБ

Установочный пакет
нормативно-правовых
документов

З.Х.Валиева
Сиразев Р.З.
Алексеева Р.М.

Отчеты-презентации
зам.дир. по УВР;
Руковод. ШМО.
Размещены в разделе
«Школьная жизнь, электронное образование»
документы: паспорт
программы, план-график
инновационной площадки
Приобретены электронные приложения для 1-4
класса по УМК «Школа
России», для 2 класса
«Английский язык» (изд.
«Просвещение»), Русский язык, 5-6 класс,
Математика, 5-7 класс,
Обществознание, 6-7
класс (изд. «Просвещение»), электронного
учебного издания по химии в 9 классе (изд.
«Дрофа»). электронные
учебники по башкир-

Протокол заседания педагогического совета

З.Х.Валиева
Директор школы
Зам.дир. по УВР
Сиразев Р.З.

Счет-фактура

О.А.Огуречников
- библиотекарь.
А.И. Шангареевзаместитель директора по АХЧ

Примечание

6

скому языку для 4,6-8
класса (изд. «Китап»).
Участие во II республиканском форуме
«Электронная школа»

Информационная открытость деятельности МОБУ Краснохолмская СОШ№3 в
рамках деятельности инновационной площадки
Участие во всероссийском вебинаре
«Формирование метапредметных УУД на
уроках химии», издательство «Учитель»
Проведение акции «Час кода в России» в
рамках международной акции
«Всемирный Час Кода» (04-12 декабря
2014 года в 3-11 классах)

Проведение единого урока безопасности в
сети Интернет (27-30 октября)

18-19 декабря 2014 года
представление опыта работы МОБУ Краснохолмская СОШ№3 (презентация, видеоролик)
Подготовка материала
по работе инновационной площадки к публикации Статьи «От эксперимента к результатам»
Сертификат участника от
25.11.2014 года
Повышение интереса
учащихся к
информационным
технологиям,
иинициирование и
поддержка интереса к
изучению информатики и
программирования,
повышение
престижности ИТ –
специальностей во
взрослой жизни
Подготовлены памятки
для учащихся и родителей «Основные правила
защиты детей от интернет-опасностей», «Дети в
информационном обществе», просмотр видеоро-

Сертификат участия
республиканского форума «Электронная
школа»

Цедилкина И.В.
Тимирьянова Ю.Н
Сиразев Р.З.

Газета «Заря » июнь
2015 года,

Р.М. Алексеева

В.Ю. Петрушкова, учитель химии
Г.Р. Гайнцева
Р.З.Сиразев
Ю.Н.Тимирьянова
(учителя информатики)

Ю.Н.Тимирьянова
Г.Р.Гайнцева
Р.З.Сиразев
(учителя информатики)

Участие в очных, дистанционных олимпиадах регионального, федерального
уровней: «Инфоурок», дистанционные
олимпиады, интернет - олимпиады по английскому языку, географии для учащихся
7-11 классов.

лика
Дистанционная олимпиада по анг.языку проекта
«Инфоурок»:1.Султанов
Ринат -8 кл.
2.Аминов Рушан-8 кл.
3.Ермолаева Анжела-8
кл.
4.Вачиев Игорь -8 кл.
5.Давлетханова Екатерина-8 кл.
6.Михайлова Ольга -8 кл.
7.Нурисламова Гульнур 8 кл.
8.Байдугано Кирилл -8
кл.
9.Вачиев Артем-10 кл.
Открытая дистанционная
олимпиада по английскому языку:
1.Фархутдинов Ринат -7
кл.
2.Байдуганова Ксения -7
кл.
3.Садртдинова Рузиля -7
кл.
4.Фаухиева Лия – 7 кл.
5.Муллаханова Г. -7 кл.
6.Кузнецова Татьяна-7
кл.
7.Гимакаева Эльза-7 кл.
8.Пономарев Никита-7
кл.
9.Кондратьева Регина-7
кл.

Дипломы победителей и
призеров

Вачиева В.Г.
Лисина Л.В.
Латыпова И.Г.

Ведение электронных дневников в программе «Дневник. RU»
Участие в республиканском вебинаре по
вопросам организации электронного обучения (январь - апрель 2015 года)

10 Акушев Максим-7 кл.
11.Вайтиева Юлия-7 кл.
12.Вачиев Игорь-7 кл.
13.Лиховских Алена-7
кл.
14.Нургалиев Денис-7 кл.
Дистанционная олимпиада по географии международного уровня:
1.Давлетова Юлия -10 кл.
2.Байдуганов Кирилл-8
кл.
3.Галлямова Диана-10 кл.
4.Гафутдинова Юлия -11
кл.
5.Зайникаева Кристина10 кл.
6.Казначеева Юлия-11
кл.
7.Михайлова Ольга-8 кл.8.Фаухиева Лия-7кл.
9.Юлкубаева Рузана -9
кл.
10.Низамутдинов Айдар10 кл.
11.Лисин Олег-10 кл.
12.Давлетханова Екатерина -8 кл.
Ведение электронных
дневников в программе
«Дневник. RU»
Знакомство с опытом работы коллег из ОУ Республики Башкортостан

Сиразев Р.З.
Прослушали выступление педагогов по проблемам внедрения электронного образования

Сиразев Р.З.

Третья всероссийская научнопрактическая конференция: «Актуальные
вопросы теории и методики преподавания
филологических дисциплин в образовательном процессе»
Конкурс содействия одаренной молодежи
по предмету «Химия»
Участие в районном конкурсе по информационным технологиям для обучающихся с 1 по 11 класс образовательных учреждений Калтасинского района РБ «КРИТ —
2015»

Сертификат участника

Набиуллин Артур-10
класс
Номинации – «Программирование», «Графика»,
«Видеозапись и монтаж»,
«Анимация», «Сайтостроение

Диплом 3 степени

Участие в республиканском конкурсе по
информационным технологиям для обучающихся с 1 по 11 класс образовательных
учреждений РБ «КРИТ — 2015

Номинации – «Видеозапись и монтаж»,
«Анимация».

Участие во всероссийском конкурсе для
учащихся образовательных организаций
«Школьная жизнь продолжается благодаря
интернету» (отправка материалов посредством электронной почты)
Участие во всероссийском конкурсе «Моя
семья в сети»
Публикация на учительском сайте методической разработки по литературному чтению на тему стихотворения И.Сурикова
«Детство».

Диплом 2 степени.

Дипломы 1 степени
учащихся: Тимирьянова
Анастасия (11 класс),
Баязов Владимир (5
класс), Садрисламов
Ильнар (5 класс), Садиков Руслан (5 класс),
Давлетова Юлия (10
класс), Решетникова
Людмила (10 класс).
Садрисламов Ильнар
учащийся 5 класс –
лауреат.
Решетникова Людмила
учащаяся 10 класс –
призер.
Уткина Анастасия

Диплом победителя.

Уткина Анастасия

Свидетельство о публикации.

ВышемирскаяТ.Ю
Лагунова А.Б.учителя русского
языка и литературы.
В.Ю. Петрушкова
Тимирьянова Ю.Н
Гайнцева Г.Р.

Наставник Анварова Т.В.
Анварова Т.В.

Наставники: Тимирьянова Ю.Н.
Гайнцева Г.Р.

Наставник Анварова Т.В.

Всероссийский детский творческий онлайн - конкурс «Интернешка»

Диплом 1 степени
Дипломы 2 степени

Уткина Анастасия (4
класс),
Сагдеева Камила (2
класс),
Лисин Олег (10 класс)

Анварова Т.В.
Сагдеева А.С.
Лисина Л.В.

Участие в всероссийской научнопрактической конференции Феринские
чтения г.Уфа, февраль 2015
Участие во всероссийской научнопрактической конференции «Инновационные технологии в образовании»
Участие в районном этапе конкурса по
информационным технологиям «ИКТ - в
творчестве педагога»
Участие во всероссийском дистанционном
конкурсе творческих педагогов: «Талантоха»
Участие в очных, дистанционных олимпиадах и конкурсах в сфере электронного
образования регионального, федерального
уровней: «Умка», «Кириллица», «Реальная
математика», «Эрудит», «Я-лицеист»,
«Олимпус», Птицы
Башкортостана»,
Домик - семигномик», «Мир вокруг нас».
Участие во всероссийском конкурсе: «Всегда Россия славилась отважными героями»

Сертификат участия

Булатов Тимур (5 класс)

Мухтарова Е. А.

Сертификат участия
Статья в сборнике.

Сагдева А.С.,
Садыкова К.А. –учителя
начальных классов.
Анварова Т.В.
Садыкова К.А.

Диплом призера
Номинации «Вокал и
музыкальное творчество».

Диплом 1 степени

Дипломы победителей и
призеров, сертификаты

Учащиеся 1-11 классов

Выполнение конкурсных
сочинений

Учащиеся 4-6 классов,
сертификаты, дипломы
победителей, призеров.

Садыкова К.А.
Учителя начальных классов,
учителя предметники

Цедилкина И.В.
Садикова И.Р.
Анварова Т.В.

