
Школы-победители республиканского образовательного Форума 2013года 

«Электронная школа» 

 

МБОУ ордена Дружбы народов гимназия №3 им. А.М. Горького Кировского 

района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 108 

телефон: (347) 272-29-44, (347) 272-29-44 

эл. почта: mariinka-3@yandex.ru 

  

Управляющим началом информационно-образовательной среды гимназии 

становится организация гимназического центра электронного образования, создание 

которого в ближайшее время уже заявлено Министерством образования Республики 

Башкортостан. В дальнейшем предполагается создание, развитие и эффективное 

использование гимназической системы электронного образования, обеспечение 

доступности качественного образования на основе использования ИКТ. Эффективное 

использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

работников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Содержательное начало информационно-образовательной среды  гимназии 

представлено в материалах инновационной площадки «Управление качеством 

образования на основе внедрения электронного обучения». Целевыми программами 

являются: сетевое взаимодействие, дистанционное образование, электронные ресурсы 

образования, здоровье.  

В гимназии внедрена и действует программа «электронный дневник» со всеми 

ее атрибутами и возможностями: составление расписания, ведение электронного 

журнала, информация о домашнем задании, подготовка отчетов, новости, форум, 

общение и многое другое. Внедрена система тестирования «Вотум». Эта система 

позволяет оперативно измерять успеваемость обучающихся практически на каждом 

уроке.  Приобретенный мобильный класс планшетов, с установленными на них 

цифровыми учебниками «Азбука», позволит начать поэтапную работу к переходу на 

образовательную модель мобильного обучения в школе: «1 ученик – 1 компьютер».  

Установленный в гимназии многофункциональный познавательный комплекс с 

3D-принтером позволяет проводить уроки на современной методической основе. С 

помощью 3D-принтера можно смоделировать объект или фигуру и сразу их 

распечатать. В этом же классе работает многофункциональный комплекс Konica 

Minolta, позволяющий изготавливать полиграфическую продукцию высокого качества 

и в больших объемах.  

Обучающий комплекс по конструированию робототехники УМКИ – 

(управляемый машинный конструктор инновационный) – образовательный проект, 

позволяющий изучать основы программирования и алгоритмических языков на уровне 

средней школы. Этот курс робототехники может стать одним из интереснейших 

способов изучения компьютерных технологий и программирования. 

В гимназии проводится работа по совершенствованию локальной сети,  

объединению входящих каналов сети Интернет по направлениям: 

- электронный документооборот внутри школы; 
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- общий чат, позволяющий оперативно обмениваться сообщениями между 

учителями и администрацией; 

- педагогические совещания в формате веб-конференций без выхода в 

интернет; 

- управление локальной сетью, безопасностью, файрволлом, контентной 

фильтрацией, скоростью, принтерами, общими файлами; 

- размещение школьного сайта на своем сервере, практически без 

ограничения по памяти. Что позволит размещать фото-видео материалы в 

хорошем качестве. 

 

Также планируется увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 16 

Мбит/сек. 

 

  

  

   
 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия № 39 Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Достоевского, 

67 

телефон: (347) 272-42-03 

эл. почта: School39@mail.ru 

  

9 и 10 декабря 2013 года в Уфе проходил первый республиканский форум 

«Электронная школа». Наша гимназия, пройдя конкурсный отбор, попала в  финал. На 

этом этапе учителя и ученики гимназии представили результаты работы в проекте 

ЮНЕСКО «Образование для будущего» и победили.  Ребята рассказали о своей работе 

с партнерами по программе ЮНЕСКО, пели песни на азербайджанском и башкирском 

языках, читали стихи на украинском, показали достижения гимназии в использовании  

компьютерных  технологий. Наше выступление было красочным и запоминающимся. 

Гимназии был вручён диплом победителя республиканского образовательного форума 

«Электронная школа». Ребята получили памятные подарки, а школа – комплект 

электронных учебников и фотоаппарат.  

  
 

   

  
 

 



 

МБОУ Лицей № 52 Калининского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450061, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский район, ул.Гончарова,19 

телефон: (347)242-92-75 

эл. почта: poct_52@mail.ru 

  

В МБОУ Лицей №52 создано единое сетевое информационно-

коммуникационное образовательное пространство для обеспечения непрерывной 

интернет-поддержки учебного процесса. 

Система on-line мониторинга успеваемости «Электронный журнал» и 

«Электронный дневник» (продукция ОАО «Уфанет») позволяет передавать 

информацию об успеваемости и посещаемости учащихся посредством сети Интернет. 

Основными целями on-line мониторинга «Электронный журнал»  являются: 

- обеспечение оперативной связи между учителями (и администрацией 

образовательного учреждения) и родителями; 

- повышение эффективности учебно-воспитательного процесса; 

-стимулирование родителей и учащихся к активному включению в жизнь 

образовательного учреждения; 

- предоставление возможности анализа статистических данных и формирования 

отчетов. 

 

Родители, подключенные к системе «Электронный журнал», имеют 

возможность оперативно получать информацию из образовательного учреждения. 

Электронная форма хранения информации позволяет создавать различные 

формы статистических отчетов.  

Кроме этого в лицее проводится работа по обеспечению информационной 

защиты по следующим направлениям: 

 

- профилактика безопасности компьютеров от внешних несанкционированных 

воздействий (компьютерные вирусы, логические бомбы, атаки хакеров и т. д.); 

- применение сервера, позволяющего протоколировать действия работников 

образовательного учреждения в локальной сети, сети Интернет; 

- установка контроля электронной почты, (постоянный контроль за входящей и 

исходящей корреспонденцией) ; 

 - установка паролей на персональные ЭВМ; 

- использование контент-фильтров, для фильтрации сайтов по их содержимому. 

  

Применение электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.  

С 2012 года МБОУ Лицей №52 под руководством методической службы 

БИНОМ приступили к разработке и внедрению интерактивного электронного ресурса 

УМК «Школа БИНОМ» для начальной и основной ступеней обучения под новые 

ФГОС.  

УМК «Школа БИНОМ» и его электронное представление рассматриваются как 

неотъемлемая часть информационной образовательной среды новой школы в 

поддержку современного информационно–математического и естественно–научного 

образования школьников. Концепция естественно–научной грамотности УМК «Школа 
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БИНОМ» отражает современные направления инновационного развития страны в 

области инженерно–технического, медицинского, химико–биологического, физико–

математического образования. 

МБОУ Лицей №52 подключается к видеосети «ШколаБИНОМ» на 

сайте http://www.binom.vidicor.ru/ с использованием видеосистемы Видикор. 

В рамках реализации проекта организован сетевой методический совет, 

консультанты – методисты и специалисты проекта обеспечивают консультации на 

корпоративных форумах проекта. Работают открытые сетевые авторские мастерские 

по всем УМК ( http://metodist.lbz.ru/partners/msp.php). 

В работу проекта включена телестудия МБОУ Лицей №52.  

 

Расширение применения дистанционных образовательных технологий 

Дистанционное обучение в МБОУ Лицей №52 реализуется по направлениям: 

 действия системы дистанционного обучения (ПО Moodle, E-learning,); 

 базы данных с поиском, совместным доступом к документам и возможностью их 

публикации в Интернет (на базе сервиса GoogleDocs) 

 дополнительного контроля успеваемости учеников; 

 почтовой системы с персонально настроенными анти-спам фильтрами. 

 

Одна из самых сильных сторон системы дистанционной подготовки Лицея − 

широкие возможности для коммуникации. Система поддерживает обмен файлами 

любых форматов. Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех 

участников курса или отдельные группы о текущих событиях. 

 

Основные способы использования дистанционных образовательных технологий в 

школе: 

1. Дистанционная поддержка образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

-расширение контингента учащихся; 

-реализация программ дополнительного образования; 

- организация обучения по общеобразовательным программам. 

2. Дистанционная поддержка образования одаренных детей: 

-заочные туры олимпиад; 

-дистанционные факультативы по различным предметам; 

-дистанционные консультации; 

-дистанционные викторины, конкурсы. 

3. Профильное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Организация дистанционного контроля знаний учащихся. 

5. Организация дополнительных элективных курсов. 

6. Уроки с использованием дистанционных образовательных технологий для 

пропускающих школьные занятия детей по причинам болезни. 

 

Внедрение систем сопровождения образовательного процесса 

 

В Лицее проводится внедрение таких проектов, как «Электронный журнал», 

«Электронный дневник» (ОАО «Уфанет»), системы управления качеством 
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предметного обучения и надсистема «РОСА» (рефлексивно-оценочная система 

итоговой аттестации обучаемого и учителя). 

Применение инновационной авторской педагогической технологии, 

разработанной Б.Х. Юнусбаевым. Данная технология получила название 

«Рефлексивно-оценочная саморазвивающая технология» (РОСТ). Технология 

позволяет учителю управлять качеством предметного обучения путем установления 

оперативной обратной связи с обучаемыми. При этом РОСТ помогает учителю 

отслеживать уровень развития следующих элементов учебной деятельности: 

запоминание и воспроизведение знаний (трансформация); оперирование знаниями 

(мышление); усвоение и качественное преобразование знаний (трансляция), 

самооценка и осознание полученных знаний как личностно значимой ценности 

(рефлексия). РОСТ относится к разряду развивающих и здоровье и 

ресурсосберегающих педагогических систем. Учебное пособие предназначено для 

педагогов-новаторов, ученых и специалистов работающих в области управления 

образованием. Системообразующим звеном технологии является специальная 

рефлексивная форма – урок РОСТ. Главной целью урока «РОСТа» является 

построение алгоритма системно-деятельностной и рефлексивно-оценочной формы 

организации педагогической диагностики и мониторинга  основных  элементов 

учебной деятельности (мотивационно-оценочной, содержательной, операционно-

мыслительной и рефлексивной). РОСТ, гарантирует реальное управление 

(самоуправление) качеством обучения, достижение эффекта саморазвития и 

самореализации сторон обучения в профессиональном плане. 

Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной 

деятельности МБОУ Лицей №52 осуществляется через сайт общеобразовательного 

учреждения (likeion52.ru),  который содержит основную информацию об 

образовательной деятельности МБОУ Лицей №52. 

 

  
 

http://likeion52.ru/


  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ Лицей №68 Калининского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450043, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, бульвар 

Тухвата Янаби, дом 49 корпус 4 

телефон: (347) 238-57-83, (347) 238-57-74 

эл. почта: ufasch68@mail.ru 

скайп: director_68 

  

В МБОУ Лицей №68 проводится индивидуализация учебного процесса на 

основе использования  инновационных технологий и средств ИКТ. Основные 

направления развития электронного образования лицея. 

1. Применение технологии индивидуализированного обучения. 

 В основу практики положены идеи личностно-ориентированного обучения. С 

помощью компьютеров необходимо предоставить возможность ученикам работать в 

своем привычном темпе при изучении нового учебного материала. Технологией 

индивидуализированного обучения  владеют – 43% педагогов лицея.  

 

2. Применение системы обеспечения образовательного процесса.  

В лицее действует система «Школьный журнал», которая позволяет педагогу 

автоматизировать составление школьной отчетности, оперативно взаимодействовать с 

учениками и родителями через Интернет. 

 

3. Оснащение оргтехникой. 

Локально-вычислительная сеть лицея охватывает все кабинеты. Скорость 

интернета 25 Мбит/с. Оснащены современной техникой все административные, 

учебные и вспомогательные кабинеты. Имеется три кабинета информатики и кабинет 

свободного доступа. Количество компьютеров составляет около 200. 

4. Повышение ИКТ-компетентности учителей. 

5. Дистанционное обучение. 

Дистанционная поддержка образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и одаренных детей; использование системы дистанционного обеспечения 

Moodle. 

6. Технологическая  модель «1 ученик:1 компьютер». 

Благодаря модели «1 ученик –  1 компьютер» обучение становится личностно-

ориентированным, а программное обеспечение и технологии – доступными в любое 

время. В этом году открыты 4 класса по модели 1:1 в начальной школе. 
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МБОУ Лицей №83 Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450044,  Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 

Пинского, д. 12. 

телефон: (347) 242-97-32 

факс: (347) 242-97-32 

эл. почта: licey-83@mail.ru 

скайп: licey83 

  

Внедрение электронного образования в МБОУ Лицей №83 ведется согласно 

плану реализации Концепции системы электронного образования на 2013-2017гг. 

Кабинеты лицея оборудованы современными интерактивными средствами для 

организации электронного обучения, объединены в локальную сеть с выходом в 

Интернет. В Лицее создана медиатека-библиотека-Интернет-зал, где осуществляется 

доступ к аудиокнигам, электронным и цифровым образовательным ресурсам. В 

школьном центре тестирования реализуется автоматизированная обработка бланков 

по технологии, повторяющей технологические практики обработки ЕГЭ в Российской 

Федерации. 

Сегодня 60% учителей имеют удостоверение в сфере ИКТ, более 80% 

педагогического персонала владеют разнообразными методическими приемами 

использования ИКТ в учебном процессе. Учителя активно применяют электронные и 

цифровые образовательные ресурсы нового поколения, принимают участие в on-line 

совещаниях и конференциях, в вебинарах и on-line педсоветах, проходят различные 

дистанционные и очные курсы, организуют консультации с обучающимися при 

помощи электронной почты и личных web-страниц.  

Лицей является участником общероссийского проекта «Школа цифрового века». 

Активно внедряется система интерактивного опроса «Votum». Началась апробация 

электронных учебных материалов издательства «Дрофа» в федеральной системе 

«Азбука». 

В 2012г. в лицее реализована  муниципальная образовательная услуга  

«Электронный журнал» («Электронный дневник») «Уфанет». Реализация услуги по 

всем дисциплинам и по всем классам выполнена на 100%. Система обеспечена 

необходимым уровнем защиты персональных данных. 

Действующий и постоянно обновляющийся сайт лицея www.licey83.ru 

предоставляет обучающимся и их родителям актуальную ежедневную информацию по 

изменениям в расписании уроков и актуальные объявления.   

В 2012 году Лицей награжден дипломом I степени республиканского проекта 

«Лучший образовательный сайт – 2012» в номинации «Школьный сайт».  

В 2013г. МБОУ Лицей №83 стал победителем республиканского 

образовательного форума «Электронная школа». 

В мае 2014г. на базе лицея открыта сетевая инновационная площадка по теме 

«Электронные образовательные ресурсы как современная основа информационно-

методического обеспечения учебного процесса». 

 

mailto:licey-83@mail.ru
http://www.licey83.ru/


  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ гимназия №105 Калининского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450061, Республика Башкортостан, город  Уфа,   Калининский район,                 

улица  Гончарова, дом 5 

телефон: (347) 260-48-96, (347) 2-60-48-97 

  

Работа по развитию системы электронного образования в гимназии ведется по 

следующим направлениям: 

1. Развитие технологической и организационной инфраструктуры. 

Достигнуто наличие ЛВС в объеме 50 % от необходимого, что привело к обеспечению 

доступа рабочих мест к образовательным ресурсам. Доля предметных кабинетов, 

оснащенных современными интерактивными средствами обучения, увеличилась до  65 

%.  Организовано  сервисное обслуживание средств информатизации гимназии 

благодаря сохранению должности инженера; 

2. Применение ЭОР в учебном процессе. Использование электронных 

образовательных ресурсов в начальной школе («Школа 2100»), на уроках 

информатики (издательство «Бином»), физики (сайт «Цифровые 

образовательные ресурсы») и т.д. 

- применение электронных наглядных пособий по основным предметам 

начальной школы, физике, химии, истории, литературе, русскому языку, математике и 

биологии, полученные в рамках программы модернизации образования.  

3. Применение дистанционных образовательных технологий 

Одним из стратегических направлений развития гимназии является реализация 

проекта дистанционной образовательной технологии, что стало необходимым в 

результате присоединения к гимназии в 2010 году малокомплектной школы. 

Дистанционное обучение применяется между корпусом 1 (г. Уфа, Калининский район, 

ул. Гончарова, 5) и корпусом 2 (Калининский район, поселок Федоровка, ул. Галечная, 

7). В состав оснащения класса входят видеокамера, телевизор, интерактивная доска, 

документ-камера и программное обеспечение, позволяющее передавать видеосигнал в 

формате HD и создавать условия для коллективной работы  (данное ПО было 

получено гимназией по программе «Модернизация образования» от МО РБ).  

Второй корпус гимназии подключается к базовой школе. Процесс 

дистанционного обучения является двусторонним: в любой момент учитель может 

«вызвать к доске» удалённого ученика или проверить выполнение домашнего задания.  

Гимназия активно сотрудничает с БГПУ им. Акмуллы, другими школами 

республики. В 2013-2014 году в 6 Г классе учитель русского языка и литературы 

Раевский В.В. провел урок литературы в ON-LINE режиме с 6-м классом гимназии №5 

(г. Давлеканово). 

В гимназии работает система учета успеваемости (электронный журнал). 

В области внедрения новой системы управления школой в повседневной 

практике применяется электронная отчетность. В рамках модернизации образования 

было получено два комплекта системы Votum, позволяющей организовать 

коллективную работу и тестирование знаний в образовательном процессе.  

Учебное заведение соблюдает принципы информационной открытости. В 

гимназии функционирует сайт: gymnasium105.ru, который содержит все необходимые 

данные о школе (согласно требованиям к школьным сайтам). 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ СОШ №159 Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Гагарина, 59 

телефон: (347) 230-87-20, (347) 236-93-51 

эл. почта: sch159ufa@mail.ru 

  

Деятельности по развитию системы электронного образования ведется по 

следующим направлениям. 

1. Развитие технологической и организационной инфраструктуры. 

В образовательном процессе школы используются 167 компьютеров (в том 

числе 64 ноутбука), 62 проектора, 12 интерактивных досок, 4 комплекта Votum, более 

30 МФУ и принтеров. В марте 2014  года установлен 3D комплекс, который 

используется на уроках химии, биологии, физики при прохождении тем с объяснением 

сложных структур (систем). 

В школе создана и функционирует ЛВС (локальная вычислительная сеть) 

объединяющая все компьютеры школы. 

С 2013-14 учебного года два 8-х класса работаю по модели «1 ученик-1 

компьютер». В 2014-2015 учебном году по аналогичной модели начали работу 11 

классов с использованием технологии смешанного обучения. (в начальном блоке 

используются нетбуки, разработанные Intel специально для школ. В среднем блоке – 

планшетные компьютеры). 

2. Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 

Начиная с открытия школы учителями в учебном процессе используются 

электронные образовательные ресурсы: цифровая коллекция образовательных 

ресурсов, разработки федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов, ресурсы fipi.ru,  uztest.ru, reshuege.ru, sdamgia.ru, 

interneturok.ru,videouroki.net, learningapps.org и т.д. 

Для удобства, для структурирования используемых ресурсов в школе создана 

электронная система обучения на основе системы управления курсами Moodle. 

3. Расширение применения дистанционных образовательных технологий. 

С использованием системы электронного обучения учителя имеют возможность 

работать с учениками не только во время уроков, но и после уроков  дистанционно. 

Система позволяет организовать работу  по углубленному изучению предметов 

учениками непрофильных классов. 

4. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных 

процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего 

законодательства 

С 2012 школы участвует в разработке и апробации проекта «Электронный 

журнал» и «Электронный дневник» компании «Уфанет». С 2013-14 учебного года 

«Электронный журнал» практикуется учителями школы по всем предметам. 

Персональные данные, хранящиеся в базе «Электронного журнала» защищены. 

Доступ к данным осуществляется в соответствии с регламентом работы. В школе 

организована работа «Виртуальной учительской». Эта система позволяет учителям 

знакомиться  с объявлениями, качать нужные для работы файлы, документы. Также 

создается «Новостной блог» для учеников в локальной сети школы, работает 

школьный сайт http://sch159ufa.ru/.  

http://uztest.ru/


   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ лицей «Содружество» Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ 

 

адрес: 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, 

Проспект Октября, 91 

телефон: (347) 284-82-07, (347) 235-76-08 

эл. почта: ugls@inbox.ru 

  

МБОУ Лицей «Содружество» г. Уфы работает в соответствии с программой 

деятельности инновационной площадки МБОУ Лицей «Содружество» ГО г. Уфа  РБ 

по теме: «Электронное обучение как фактор формирования информационной 

культуры обучающихся».  

Задачи инновационной деятельности в области электронного образования: 

1. На основе теоретического анализа психолого-педагогической, 

методической и специальной российской и зарубежной литературы, передового 

опыта педагогических коллективов уточнить сущность понятий электронное 

обучение, информационной культуры обучающихся, требования к моделям 

организации электронного обучения. 

2. Обучить педагогов методике наполнения и создания электронного 

контента. 

3. Создать и регулярно обновлять содержательное наполнение контента 

учителями и обучающимися  лицея 

4. Разработать методику (технологию) электронного обучения как 

современного вида обучения, основанного на своевременном трансферте 

последних достижений информационно-коммуникационных технологий и 

интеграции их с педагогическими технологиями, обеспечивающей создание 

предметной информационно-образовательной среды, единой, как для учителей, 

так и для учащихся и их родителей; 

5. Реализовать содержание обучения на основе прикладных программных 

продуктов, разработанных как информационно-образовательная среда в 

соответствии с ФГОС, на новом уровне обеспечивающих дидактические 

принципы обучения (системности, наглядности, доступности, интерактивности, 

мобильности), с опорой на достижения теории и методики обучения в предметных 

областях; 

6. Осуществлять обучение как интерактивное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса друг с другом и с информационно-образовательной 

средой за счет разнообразия видов учебно-познавательной деятельности учащихся 

и мгновенной обратной связи; 

7. Обеспечить адекватную оценку достижений учащихся и формирование 

самооценки школьников, расширить возможности контроля со стороны родителей 

в условиях информационно-образовательной среды; 

 

 

mailto:ugls@inbox.ru


  
 

 

  


