
     

 

Название успешной практики МАУО «Средняя школа №4»: Интеграция ресурса 

ЯКласс в образовательный процесс школы  

Цель: организация  и управление качеством образовательного процесса через 

использование образовательной платформы ЯКласс 

Задачи: 

• реализации деятельностного подхода в обучении; 

• реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории; 

• организации учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности 

(дистанционно); 

• использования естественного мотивирующего фактора в форме интеграции «high-

tech» с соревновательно-игровым фоном; 

• формирования у учащихся психологической уверенности в собственных силах; 

• повышения ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса. 

 

Сроки реализации: с 2016 года по настоящее время 

Краткое описание: с 1 сентября 2016 года в МАОУ СОШ №4 в штатном режиме 

осуществляется электронное обучение с использованием ресурсов образовательного 

интернет портала ЯКласс, с которым у школы заключено Соглашение о сотрудничестве. 

ЯКласс – это образовательный портал, настоящий домашний репетитор для учащихся. 

Команда учителей создаёт теоретические материалы и задания по всем темам школьной 

программы, чтобы учащиеся могли без проблем закрепить знания, полученные на уроке, а 

также подготовиться к любой контрольной или экзамену не выходя из дома. 

Достигнутые результаты: 

-повышение качества обучения по отдельным предметам; 

-школа входит в ТОП – 50 лучших школ реализующих инновационную деятельность  с 

применением инновационного образовательного ресурса ЯКласс; 

- 1 место среди школ реализующих инновационную деятельность  с применением 

инновационного образовательного ресурса ЯКласс по региону. 

Контактное лицо: Чиган Ирина Владимировна, заместитель директора МАУО «Средняя 

школа №4» 

   

Название успешной практики: Использование образовательных платформ в 

образовательном процессе. (МАОУ «СОШ имени Декабристов») 

 

Цель: Продвижение современных форматов развития IT-компетентности у детей и 

педагогов. 

Задачи: внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс; 

активное использование возможностей образовательных платформ «ЯКласс», Яндекс-

учебник, Мобильное электронное образование. 

 



Сроки реализации:  с 2018 по настоящее время 

Краткое описание: Во исполнение Дорожной карты по реализации основных 

направлений развития системы образования города Ялуторовска в 2018-2019 учебном 

году в части «Новая цифровая школа» в сентябре 2018 года принято решение активно 

использовать в образовательном процессе возможности образовательных платформ для 

того, чтобы обратить внимание детей и педагогов на новые форматы в развитии IT-

компетентности. «Учи.ру» – 24 педагога, «Якласс» – 28 педагогов, Яндекс Учебник – 8 

педагогов, Лекта – 10 педагогов, Мобильное Электронное Образование – 3 педагога. 

Возможности образовательных платформ активно использовались педагогами и 

обучающимися на уроках и внеурочных занятиях, при выполнении домашних заданий, 

контрольную деятельность, во время карантина. Проведены декады погружения в работе 

на образовательных платформах, по итогам определены рейтинги самых активных 

пользователей среди обучающихся и педагогов. 

 

Достигнутые результаты: 

Итоги работы МАОУ «СОШ имени Декабристов» на образовательной платформе Яндекс-

учебник: 

❖ Тимофеева А.Н. является членом Всероссийской экспертной группы 

образовательной платформы «Яндекс-учебник». 

❖ МАОУ «СОШ имени Декабристов» вошла в шестерку самых активных школ по 

использованию возможностей образовательной платформы «Яндекс-учебник» в 

Тюменской области, награждена мультимедиа-платформой с голосовым 

помощником Алисой для проведения музыкальных занятий. 

  

Итоги работы МАОУ «СОШ имени Декабристов» на образовательной платформе ЯКласс: 

❖ Все классы-комплекты зарегистрированы на образовательной платформе.  

❖ В течение учебного года на образовательной платформе зарегистрированы и 

работали 28 педагогов (64% от общего количества педагогических работников 

школы), 1095 обучающихся (86% от общего числа обучающихся школы).  

❖ Статистика МАОУ «СОШ имени Декабристов»: 

Контрольные точки ❖ Рейтинг МАОУ «СОШ имени 

Декабристов» 

❖ в стране ❖ в регионе 

На 01.09.2018г. ❖ 3651 место ❖ 45 место  

На 31.05.2019г. ❖ 26 место ❖ 5 место 

 

Итоги работы МАОУ «СОШ имени Декабристов» на образовательной платформе 

«Мобильное электронное образование»: 

❖ образовательную платформу «Мобильное электронное образование» апробировали 

четыре педагога по обществознанию, истории, химии, биологии в 9, 11 классах.  

❖ 2 ученика-участника стали финалистами проекта Всероссийской стратегической 

инициативы «Кадры будущего для регионов» в том числе и благодаря активному 

использованию возможностей образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование».  

❖  

Контактное лицо: Пермякова Т.В.,  заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ имени 

Декабристов» 

 



 

 Успешные практики МАУО «Средняя школа №4» 

Название успешной практики: Использование ресурсов Президентской библиотеки в 

формате удалённого электронного читального зала в образовательном процессе школы 

Цель: формирование единого информационного пространства в области истории, теории 

и практики российской государственности и русского языка как государственного языка 

Российской Федерации 

Задачи: 

• повышение информационной грамотности школьников, усовершенствование 

методики преподавания учебных предметов гуманитарного и естественно - 

научного цикла, углубление гражданского и патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

• реализации деятельностного подхода в обучении; 

• реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории; 

• продвижение ресурсов по истории, теории и практике российской 

государственности, а также по русскому языку как государственному в 

образование; 

• формирования у учащихся гражданской идентичности. 

 

Сроки реализации: с 2017 года 

Краткое описание: 2 марта 2017 года с МАОУ СОШ №4 заключено Соглашение о 

сотрудничестве с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».  

Практика осуществляется через: 

-проведение уроков с использованием ресурсов Президентской библиотеки; 

- мероприятия внеурочной деятельности с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки; 

-обобщение опыта работы. 

 

Достигнутые результаты: 

-Уроки с использованием ресурсов Президентской библиотеки: 

Русский язык – 52 уроков 

Литература – 60 урока 

История - 59 уроков 

Обществознание - 20 урока 

-Мероприятия внеурочной деятельности с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки: 

Классные часы - 36 

Международные акции – 4 

Квесты - 19 

Игра -11 

Мероприятия по кросс-культурной коммуникации – 7 

-Участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, проводимых Президентской библиотекой: 

Проекты - 1 

«Видеолекторий – школе» -13 



Вебинары - 27 

Соревнования – 2 

 

-Обобщение опыта работы: 

- Мастер класс по работе в читальном зале филиала През-й библ-и им. Б.Н. Ельцина для 

педагогов школы №3 г. Ялуторовска 

- Мастер класс по работе в читальном зале филиала През-й библ-и им. Б.Н. Ельцина для 

молодых педагогов школы 

- Обобщение опыта работы в презид. Библиотеке им. Б.Н. Ельцина перед делегацией 

Челябинской области и г. Пскова 

- Конкурс уроков с использованием ресурсов читального зала филиала През-й библ-и им. 

Б.Н. Ельцина 

 

Контактное лицо: Чиган Ирина Владимировна, заместитель директора МАУО «Средняя 

школа №4» (8-902-812-35-20) 

 

Успешные практики МАУО «Средняя школа №4» 

   

 

Название успешной практики: Апробация и внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для младших школьников в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир». 

 

Цель: внедрение основ алгоритмизации и программирования для школьников в цифровой 

образовательной среде «Пиктомир» согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО. 

 

Задачи:  

 

1.организация в образовательном пространстве системы школьного образования 

предметной игровой техносреды с основами алгоритмизации и программирования в 

цифровой образовательной среде ПиктоМир 

2. изучение школьниками основ алгоритмизации и программирования в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир  

2. развитие у детей  и навыков готовности к изучению основ алгоритмизации и 

программирования в цифровой образовательной среде «ПиктоМир» в соответствии с 

ФГОС  

3.обеспечение освоение детьми начального опыта работы в цифровой образовательной 

среде ПиктоМир (на основе игрового оборудования) 

4. развивитие методической компетентности педагогов в области IT-творчества детей;   

5.формирование основ IT-грамотности и IT-компетентности 

 

Сроки реализации: 2021-2022 учебный год «стартовый», практическая работа – с 

сентября 2022г.      

 

 Краткое описание:  

Для развития у детей алгоритмического мышления используются игры, такие как: 

«Пиктомир». «ПиктоМир» - свободно распространяемая программная система для 



изучения азов программирования, которая позволяет "собрать" из пиктограмм на экране 

компьютера несложную программу, управляющую виртуальным исполнителем-роботом. 

Для начала работы по внедрению алгоритмизации и программирования для школьников в 

цифровой образовательной среде «ПиктоМир», педагог прошла курсы повышение 

квалификации «Формирование основ алгоритмизации и программирования у 

школьников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир» (с 21.09.- 19.10.2021г.). 

Достигнутые результаты: 

- участие в Конференции «Научно – практическая конференция «Первые шаги ученых и 

педагогов России в разработке и внедрении основ алгоритмизации и программирования 

для дошкольников и младших школьников»; 

- выступление на школьном МО, «реклама» практики. 

 

 

Контактное лицо: учитель начальных классов Безуглова Галина Владимировна –(8 

922264-93-18) 

 

 

 

 


