
Опыт применения

электронного образования

и дистанционных 

образовательных технологий

в МБОУ гимназия № 39



Официальный сайт гимназии 
www.school39.ru 

иц.school39.ru1 место в городском конкурсе «Интернет 

Уфа-2007» 

победитель Всероссийского конкурса 

«Золотой сайт - 2008» в номинации 

«Образование и наука» по Приволжскому 

федеральному округу

победитель Республиканского конкурса 

«Лучший образовательный сайт – 2009, 

2011,2013» в номинации «Сайт 

общеобразовательного учреждения»



Официальный сайт school39.ru 



Направления
Создание современной

материально-технической

базы

Повышение

информационных 

компетенций 

работников 

школы

Создание внутренних

регламентов

функционирования 

ЭО

Внедрение

современных

методов

обучения

на базе

ИКТ



Материально-техническая 

база
 3 современных компьютерных класса.

 Все 109 учителей обеспечены 
персональными компьютерами. 

 Оптоволоконное подключение к сети 
Интернет со скоростью 25 Мбит/сек.

 Доступ к Интернету во всех учебных и 
административных помещениях. 

 Все компьютеры объединены в 
единую локальную сеть, в гимназии 
функционирует свой сервер.

 Компьютерный парк  160 единиц 
техники. 

 55 учебный кабинет оснащен 
мультимедийным оборудованием

(74% от их общего количества).



МЕДИАТЕКА в ГОИС МБОУ 

Гимназия № 39

доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам

современная МЕДИАТЕКА;



Внутренние регламенты 

функционирования  системы ЭО



Базовой ИКТ 
компетентностью обладают
-100% учителей-
предметников

В том числе: 

50%  предметно-

углубленной;

30%  корпоративной.

ИКТ Компетентность 

учителей-предметников



Дистанционные курсы 

повышения квалификации



«Мираполис» УГАТУ
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в конкурсах               
и конференциях



Международный пилотный проект 
ИИТО ЮНЕСКО  

«Обучение для будущего»





Подготовка и проведение IV

республиканского фестиваля 

«Родного языка» им. Дж. 

Киекбаева. (26 февраля 2015г.)

Подготовка и проведение двух 

международных on-line 

конференций 

«Вода Солнце Жизнь» (2,31 

октября 2014г.)

Участие в международных 

чтениях  армянского эпоса 

«Давид Сасунский» (21 

февраля 2015г.)



Проведение on-line 

встреч 

с партнерами по

международным 

проектам. 

(японский проект –

Тувалбаев Мурад; 

немецкий проект) 

(октябрь 2014, 

февраль 2015г.)

Участие в 

международных 

чтениях 

произведений 

Сервантеса, 

посвященных «Дню 

книги» в рамках 

проекта «Обучение 

для будущего» (23 

марта 2015г.)

Встреча делегации 

Шеньянского 

университета в 

рамках подготовки к 

открытию российско-

китайского центра 

образования и 

культуры

(11-12 марта 2015г.)



Подготовка и участие в 

международном форуме 

«Профессиональные 

компетенции в 

европейском контенте»

(11 июня 2015г.)

Подготовка к 

международной встрече 

в рамках школьного 

обмена с китайскими 

школами, 

организованной 

благотворительным 

фондом «Мархамат»

(30 мая 2015г.)



 МФТИ, МГУ
 Открытая олимпиада школьников по программированию
 ОмГУ им. Ф.М. Достоевского XVI турнир им. М.В. 

Ломоносова, олимпиада по географии (заочный этап)
 Межрегиональная олимпиады школьников «Высшая 

проба» НИУ ВШЭ (право, обществознание)
 МГУ «Ломоносов» ВШЭ (право, обществознание)
 МГУ «Государственный аудит»
 СПбГУ (история, право, обществознание, социология)
 ОКРУЖНАЯ ОЛИМПИАДА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА (обществознание, право)
 Кутафинская олимпиада школьников  МГЮА имени О.Е. 

Кутафина  (право, обществознание)
 «Покори Воробьевы горы» (обществознание, право)
 СПБГУ, Всероссийская олимпиада «Барсик» (физика)
 Дистанционная олимпиада «Акмуллинская олимпиада» 

«Франция и франкофония»
 VI Дистанционная олимпиада «Великие реки мира» ПАШ 

ЮНЕСКО г. Москва

Дистанционные олимпиады





Электронный Дневник



Электронный журнал



Преимущества «электронного журнала»:

1.Облегченность контроля за  учебно-тематическим 
планированием и   выполнением программ учителями;
2.Автоматическое формирование отчетности;
3.Автоматизация учета и контроля процесса успеваемости и 
посещаемости учащихся;
4.Оперативный доступ классного руководителя к оценкам 
учащихся;
5.В электронный журнал учителя вносят информацию о 
домашнем задании
6.Учащиеся и родители своевременно могут отследить оценки.

К недостаткам можно отнести:

1. Частые ошибки  и  сбои системы;
2. Не предусмотрен учет детей находящихся на семейном 
образовании и самообразовании;
3. Есть недоработки в модулях «Замены» и «Внеурочная 
деятельность».



Электронная подписка



Домашние 

изобретения

От простого к 

сложному

Легоконструирование Робототехника

Робофест 2012

Платформа Амфибия



Google 

SketchUp
3D моделирование



Scratch - программирование

На курсах занимаются ученики 5,6 
классов.



Внутришкольная система 

видеоконференций Lync 
 Lync - коммуникационная программа -клиент, 

позволяющая пользователям общаться друг с 
другом в реальном времени, используя 
различные виды коммуникаций: мгновенные 
сообщения, видео- и голосовую связь, общий 
доступ к рабочему столу, конференции, 
передачу файлов.

 На всех компьютерах гимназии установлен 
Lync и учителя могут общаться, передавать 
файлы, видео. 



Интегрированная система 

автоматизации библиотечных 

процессов: АВЕРС

 Позволяет полностью 
автоматизировать 

процессы обработки и 
учета всех документов 
библиотечного фонда, 

сократить время на 
поиск, подготовку и 
выдачу данных по 
информационному 

обслуживанию 
читателей.



Хронограф –

Электронное расписание

 Недельная 
сетка часов

 График работы 
преподавателей

Составление расписания



Электронная система учета питания 



Информационный киоск

На экране ученики могут ознакомиться 
с последними новостями гимназии, 

оставить свои пожелания 
и задать интересующий вопрос.



www.myitschool.ru

http://www.myitschool.ru/


Английский язык

5-11 классы

Преподаватель 

Киселева Ю.Ю.

Апробация учебников издательства 

«Просвещение»

Обществознание  

7,8,10,11 классы  

Преподаватель 

Рахмангулова 

Л.Ф.

Геометрия  

7 классы  

Преподаватель 

Пшеничнюк С.А.



Технология,

обслуживающий труд

5 классы  

Преподаватель

Магазова З.Р.

Биология

10 классы  

Преподаватель 

Васильева И.В.

Апробация учебников издательства 

«Дрофа»

Химия

10 классы  

Преподаватель 

Файзуллина Э.А.

http://www.drofa.ru/cat/product5279.htm


Апробация учебников издательства 

«Русское слово»

Всеобщая история 

5 классы  

Преподаватель 

Кравцова Л.В.

Право

10,11 классы  

Преподаватель 
Бикмаева М.В.

Право

10,11 классы  

Преподаватель

Рахмангулова Л.Ф.



Достоинства использования 

электронных учебников:

1. Облегчается портфель учащихся.  

Уменьшается физическая нагрузка на ученика.

2. Урок становится более интерактивным 

и помогает учащимся с новой стороны окунуться

в образовательную среду.

3. Электронные учебники дают новые возможности: 

не нужны дополнительные устройства 

для воспроизведения звука и видео, 

а также отвлекаться на печатный учебник, 

ведь все это теперь совмещает одно устройство.



Недостатки

электронных учебников:

1. На данном этапе разработки учебников нет достаточного 

уровня интерактивности. 

2. Электронные учебники неравнозначно проработаны. 

3. Неуместное использование учебников на некоторых 

учебных предметах. 

4. Переключение между различными учебными 

материалами, электронным журналом, электронным 

учебником занимает значительное время учителя.

5. Оболочка электронного учебника не доработана. 

6. При различных сбоях все электронные учебники в 

оболочке приходится устанавливать заново. 

7. Плохая интеграция работы электронного учебника с 

интерактивной доской.



Сервис очереди в школы Уфы

Цель сервиса – упростить и ускорить 
процесс регистрации

ребенка для получения места в школе



Компас-3D

 Компас — семейство систем 
автоматизированного проектирования с 
возможностями оформления проектной и 
конструкторской документации согласно 
стандартам серии ЕСКД и СПДС.

 Разрабатывается российской компанией 
«Аскон» Название линейки является 
акронимом от фразы «КОМПлекс 
Автоматизированных Систем», в 
торговых марках используется 
написание заглавными буквами.



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1С: Образование 5. 
Школа

1С: 
Общеобразовательное 

учреждение

1С: Психодиагностика 
общеобразовательного 

учреждения

1С: Школьное 
питание

1С: Школьная 
проходная

1С: Кабинет здоровья 
общеобразовательного 

учреждения

1С: Школьный 
аттестат

1С: Предприятие 8. 
Бухгалтерия



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ОБРАЗОВАНИЕ  5. ШКОЛА
Учителя/учащиеся/родители

 организация электронного обучения

 построение индивидуальных образовательных траекторий

 оперативное управление учебным процессом

 контроль результатов учебной деятельности

 библиотека электронных образовательных ресурсов

 совместная работа учащихся , учителей, родителей

 организация учебной деятельности в школе и удалено

 электронное портфолио ученика



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Директор/заместители директора/секретарь-

делопроизводитель/учителя/классные 
руководители/социальный педагог

 электронный документооборот. Делопроизводство.

 Учет контингента и сотрудников

 Составление учебного плана и расписания

 Электронный журнал и дневник

 Ведение платных услуг

 Ведение календарно-тематических планов

 Мобильное приложение

 отчетность



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ПСИХОДИАГНОСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Школьные психологи

 Диагностика с использованием общепризнанных методик

 Три варианта тестирования: за компьютером психолога,

удаленно, на бумажных бланках

 Формирование заключений

 История работы с детьми, родителями, сотрудниками

 Статистическая обработка результатов

 Учет работы психолога. Сравнение результатов

тестирования



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: КАБИНЕТ ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Медсестра/Психолог

 Накопление данных о состоянии здоровья учащихся

 Анализ показателей условий обучения и проживания

 Хранение информации о вакцинации

 Анализ данных об изменениях температуры тела, веса и

роста

 Сведения по «Паспорту здоровья ребенка» от момента

рождения до достижения им 18 лет

 Выгрузка заключений психолога в программу «1С:

Паспорт здоровья ребенка»



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Заведующий столовой/Диетолог/Бухгалтер

 Ведение картотеки блюд

 Ведение номенклатуры продуктов

 Разработка рецептур и типовых меню

 Калькуляция, расчет стоимости питания

 Регистрация продаж



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ШКОЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ
Сотрудники поста охраны/Директор/Заместители 

директора/Секретарь/Классные руководители

 Организация проходной с использованием турникетов и без

 Учет входа/выхода в учебное заведение

 Видеоидентификация учащихся и сотрудников

 SMS информирование

 Оперативные сведения по наличию людей в здании

 Формирование отчетов по событиям входа/выхода



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. НАБОР ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Специалист по кадрам/ Специалист по зарплате/Бухгалтер
(внедрено)

 Ведение учета казенных, бюджетных и автономных учреждений

 Ведение обособленного учета по источникам финансового

обеспечения

 Расчет и распределение фонда оплаты труда

 Расчет окладов сотрудников

 Ведение учета деятельности нескольких учреждений

 Учет кадров и анализ кадрового состава



Информационно-образовательная среда на базе решений «1С»

1с: ШКОЛЬНАЯ АТТЕСТАТ
Заместить директора по УВР/Классные руководители

 Печать надписей на бланках аттестатов

 Печать надписей на бланках-приложениях

 Формирование «Книги для учета и записи выданных

аттестатов»

 Учет особенностей бланков разных типографий

 Загрузка из электронных таблиц сведений о классах,

учениках, предметах, оценках

 Печать справок, свидетельств, грамот

 Предварительный просмотр перед печатью



МБОУ Гимназия № 39 
вновь подтвердила 

свой высокий 

статус!

В 2013, 2014, 2015 
учебных годах

гимназия вошла в топ:

«Лучшие школы 
России»



I Республиканский Форум 

«Электронная школа»



Награды обучающихся гимназии



на пути к успеху сейчас и для 

будущего!

Развитие информационных 

технологий - это верный шаг



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


