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Актуальность 

инновационного проекта

Актуальность проекта обусловлена необходимостью изменения
подходов к образованию в соответствии с требованиями ФГОС через
внедрение новых информационных технологий в учебный процесс.

Использование информационно-образовательной среды способствует:

 обеспечению обновления содержательного компонента
образовательной среды ОУ, что делает его более привлекательным и
результативным;

 стимулированию познавательной активности, инициативы,
самостоятельности обучающихся;

 удовлетворению познавательных и учебных потребностей
школьников;

 развитию профессионально-значимых качеств современного
педагога



Цель проекта:

Продолжить формирование образовательного

пространства Школы, направленного на повышение

качества образования; создать условия для поэтапного

перехода к новому уровню образования на основе

информационных технологий, расширение предоставления

дистанционных образовательных услуг, в т.ч. обучающимся

других ОУ, активизация проведения конкурсных и иных

мероприятий посредством ИКТ в дистанционном режиме, в

т.ч. с обучающимися и педагогами других ОУ.



 Организация локальной сети школы

 Создание условий для дистанционного обучения

 Организация работы файлового сервера

 Создание сайта дистанционного обучения МКОУ «Гришенская

СОШ» на платформе Moodle

 Разработаны 28 учебных дистанционных курсов

 Проведены 2 районных дистанционных конкурса по биологии

для уч-ся 9 кл. школ района (165 учащихся, 14 школ района)

 Проведена районная дистанционная экологическая викторина

для уч-ся школ района (45 учащихся, 9 школ района)

 Внедрена система электронного документооборота

 Организована система автоматизированного контроля знаний

Итоги 1-2 этапов реализации 

проекта (2016-2017)



 Разработка новых учебных дистанционных курсов,

расширение предметных областей

 Дистанционное обучение в рамках межшкольного

взаимодействия

 Организация работы собственного веб-сервера

 Организация и проведение районных дистанционных

предметных конкурсных мероприятий для уч-ся школ

района

 Активизация использования автоматизированного

контроля знаний в урочной и внеурочной деятельности

 Внедрение электронных форм учебников в

образовательный процесс

 Создание информационных образовательных продуктов,

мультимедийных учебных пособий

Третий этап реализации 

проекта (2018)



Команда проекта
Позиция в 

проекте

ФИО Должность

Руководитель Бирюков Ю.П. Директор школы

Участники 

проектной

группы

Бирюкова Л.В.

Неклюдова Г.В.

Михайлютина Т.В.

Учителя МКОУ «Гришенская 

СОШ»

Привлеченные 

участники 

проекта (по 

согласованию)

Педагоги ОУ района



1 Охват обучающихся (школа, ОУ 

района)

Доля (%)  200

2 Участие педагогов в мероприятиях 

проекта (школа, ОУ района)

Доля (%)  35

3 Участие родителей  в мероприятиях 

проекта

Доля (%)  15

4 Доля педагогов, использующих ИКТ в 

урочной и внеурочной деятельности

Доля (%) 100%

Показатели эффективности 
проекта


