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Описание лучшей практики в сфере электронного образования,  

с которой МБОУ СОШ №2 с. Мишкино МР Мишкинский район Республики 

Башкортостан выходит на II республиканский образовательный форум 

«Электронная школа» 

 

 

№ Наименование Примечание 

1 Общие сведения  

 Наименование по Уставу, адрес муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 с. Мишкино 

муниципального района 

Мишкиснкий район 

Республики Башкортостан, 

 

452340, Республика 

Башкортостан, Мишкинский 

район, с. Мишкино, ул. Мира, 

46 

 адрес сайта, e-mail, lync http://mishschool2.ucoz.ru  

e-mail: mishschool_2@mail.ru 

lync:      sch10-39@edu02.ru  

 ФИО директора школы, телефон, e-mail Кичук Рамзия Фарвазтдиновна 

8(34749)2-12-63,  

e-mail: mishschool_2@mail.ru 

 

 ФИО заместителя по ИТ Ишпахтин Евгений Ефимович 
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2 Опытно-экспериментальная работа и 

научно-практическая деятельность в 

сфере электронного образования  

Описание экспериментальной 

работы (тема, основные 

направления), участие в 

конференциях, семинарах 

(2-3 страницы) 

         С 2007 года по 2010 год МБОУ СОШ №2 с.Мишкино – Республиканская 

экспериментальная площадка ИРО РБ.   

         Тема экспериментальной работы: Апробация электронно-сетевой 

инновационной технологии управления качеством предметного обучения (на 

примере авторской технологии «РОСТ» Б.Х. Юнусбаева в условиях разнотипных 

образовательных учреждений)  

        Научный руководитель: Юнусбаев Б.Х., кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой естественно-географических дисциплин БИРО. 

        Главная цель РОСТа – через использование педагогических средств 

самоизучения, самооценки и самокоррекции развивать деятельность, рефлексивное 

мышление как, научить саморазвитию и самореализации личности.  

      

Задачи: 

1. Анализ традиционной системы контроля качества обучения и итоговой 

аттестации уровня профессиональной деятельности педагога и обучаемого, 

выявление ее основных внутренних противоречий.  

2. Построение научно-методологической базы новой, личностно-ориентированной 

системы оценки качества обучения и определения уровня профессиональной 

компетентности педагога и обучаемого и их итоговой аттестации.  

3. Построение технологии оценки развития систем профессиональной деятельности 

педагога и обучаемого как саморазвивающейся «субъект-субъектной» 

педагогической системы. Создание принципиально новой, рефлексивной формы 

взаимодействия обучаемого и педагога по организации самоизучения, 

самооценки, самокоррекции и саморазвития.  

4. Построение целостной системы управления (самоуправления) качеством 

обучения и их итоговой аттестации;  

5. Создание педагогического инструментария системной диагностики и 

мониторинга качества предметного обучения: системы критериев 

(поликритериальная система) и стандартных измерителей (КИМов) к ним  

6. Снижение стрессового фактора процедуры организации традиционного контроля 

и итоговой аттестации учителя и обучаемого.  

7. Создание условий комфортности, уверенности и активной деятельности для 

самосовершенствования и профессионального роста.  

8. Освобождение учителя и обучаемого от формализма процедуры их итоговой 

аттестации, бумаготворчества и реальное стимулирование управления 

(самоуправления) ростом и развитием личности в профессиональном плане, 

достижение экономии времени, средств  

9. Работа с электронной версии технологии РОСТ.  

 

 



 

Основные направления экспериментальной деятельности: 

 

 апробация новых механизмов, направленных на модернизацию 

экономических отношений и системы управления в области образования; 

 разработка и апробация новых структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем; 

 экспериментальная проверка системы оценки качества образования, новых 

форм и методов управления образованием;  

 разработка и апробация новых средств обеспечения общественной поддержки 

программ развития образования; 

 апробация инноваций в области содержания образования; 

 совершенствование и апробация новых форм, методов инновационных 

педагогических технологий; 

 экспериментальная деятельность, направленная на разработку новых 

эффективных способов решения современных проблем образования. 

 

Направления работы по технологии РОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

РОСТ уроки РОСТ - ЕГЭ 
Научно-

практические 
конференции 

Открытие экспериментальной площадки при 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино, март 2007 г. 

Мастер-класс творческой группы учителей 
МБОУ СОШ №2 с. Мишкино при ИРО РБ,  

26 марта 2008 г. 



3 Описание лучшей практики в сфере 

электронного образования, с которой 

школа выходит на Форум 

Описание, участники, 

результаты, фото- материалы, 

диаграммы и т.п. 

(2-3 страницы) 

Условия для применения дистанционных образовательных технологий  
при реализации основной общеобразовательной программы. 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино сегодня: 

• 392 обучающихся 1-11 классов 

• 10 воспитанников ГКП 

• 48 работников школы: 36 педагогов и 12 обслуживающего персонала 

• Из 36 педагогов: 45% с высшей категорией, 36%  с первой категорией. 

• 86% педагогов имеют стаж работы более 10 лет 

 
В учебном процессе используются: 

• 30 персональных компьютеров с выходом в Интернет; 

• 23 «учительских» и 7 кабинетных ноутбуков  (поставки в рамках проекта 

«Образование») с выходом в Интернет по технологии Wi-Fi;   

• 5 интерактивных досок  и 1 интерактивная приставка 

• 11 мультимедийных проекторов 

• 3 диагностических компьютера для психолога, логопеда и дефектолога 

 
Кабинеты с мультимедийным оборудованием: 

• Физики, №201 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, интерактивная доска, проектор, 

документ камера);  

• Химии, №202 (6 компьютеров с выходом в Интернет, проектор и учительский 

компьютер); 

• Информатики, №204 (12 современных компьютеров 2013 года с выходом в 

Интернет, проектор, интерактивная доска); 

• Медиатека (библиотека), №205 (11 компьютеров с выходом в Интернет, 

проектор, интерактивная доска); 

• Истории, №206 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор, документ камера); 

Кабинет начальных классов, №207 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор, 

интерактивная доска, принтер-копир-сканер); 

• Башкирского языка,  №208  (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор); 

• Кабинет начальных классов №209 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор); 

• Английского языка, №210  (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор); 
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• Кабинет ИЗО (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор) 

• Кабинет математики №107 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор, 

интерактивная доска); 

• Кабинет русского языка №108 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор, 

документ камера); 

• Кабинет географии №110 (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор) 

• Кабинет №111 («Доступная среда»)  (ноутбук с Wi-Fi Интернетом, проектор, 

интерактивная приставка, диагностические компьютеры) 

   

   
 

Достижений педагогического коллектива и обучающихся   

в сфере электронного образования. 

        С 2009 года администрация школы тесно сотрудничает с кафедрой физики, 

математики и информатики ИРО РБ в плане подготовки учителей-предметников в 

области применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе. На сегодняшний день 

32 учителя (89%) прошли дистанционные курсы повышения квалификации по 

программе: «Информационные и телекоммуникационные технологии в 

образовательной деятельности». 
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В 2009 году 7 , а в 2011 году  2 учителя (Ишпахтин Е.Е. и Латыпова Р.Н.) 

школы стали победителями и призерами Республиканского этапа конкурса «ИКТ – в 

творчестве педагога» и были награждены дипломами Министерства образования 

Республики Башкортостан.  

 

 
 

 

Официальный сайт школы (http://mishschool2.ucoz.ru/), сайт учителей 

информатики (http://it-mishschool2.ucoz.ru/) и кабинет информатики ежегодно 

участвуют в конкурсах и добиваются высоких результатов.    

 

Учебный 

год 

Уровень Конкурс Достижения 

2014 муниципальный Лучший электронный учебник 1 место 

2009-2014 муниципальный Лучший образовательный сайт 1 и 2 места 

2009     

2010   

 2011     

2012     

2014 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

муниципальный 

Лучший сайт учителя 

Лучший сайт учителя                    

Лучший сайт учителя 

Лучший сайт учителя                    

Лучший сайт учителя 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2009           

2010 

муниципальный 

муниципальный 

Лучший кабинет информатики   

Лучший кабинет информатики 

2 место                            

3 место 

2011          

2014 

республиканский 

республиканский 

Лучший образовательный сайт 

Лучший образовательный сайт 

призер                         

призер 
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Ежегодно обучающиеся МБОУ СОШ №2 с. Мишкино активно участвуют на 

различных дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах и добиваются 

значительных результатов. 
Участие обучающихся  МБОУ СОШ №2 с. Мишкино в конкурсах  

по информационным технологиям  

 
 

Результативность участия обучающихся МБОУ СОШ №2 с. Мишкино  

в дистанционных конкурсах и олимпиадах в 2013-2014 учебном году  

№ ФИО 

обучающегося 

(или 

«коллектив») 

Результативность 

(место, просто 

участие, указать 

уровень) 

Наименование конкурса 

1 Уразгулов 

Валерий (6а кл) 

Районный, 2 место Крит- 2014, номинация «Сайтостроение» 

2 Адыев Нияз 

(6а) 

Международный, 

лауреат 3 степени 

Международный конкурс комп. Графики и 

анимации «Цифровая пастель 2013»  

3 Халилов Динис 

(6а) 

Всероссийский, 2 

место 

Районный, 3 место 

Очная дистанционная олимпиада по русскому 

языку «Зимняя лингвистическая школа» 

 «Лучший электронный учебник - 2013» 

4 Халилов Данил 

(6а) 

Районный, участие «Лучший электронный учебник - 2013» 

5 Александров 

Стас (6а) 

Районный, 1 место 

 

Призер  

Конкурс «Крит - 2014», номинация  «3D-

графика»  

Заочная республиканская математическая 

олимпиада школьников 6 класса «Матлет» 

6 Яндуганова 

Анастасия (6а) 

Международный, 

участие 

 

Международная интернет-викторина для 

школьников «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова» 

7 Хурматуллин  

Ильнур (6а) 

Районный, 3 место 

 

Конкурс рисунков 2D-графика, посвященный  

Али Карнаю 

8 Имасова 

Кристина (6а) 

Участие 

 

Участие 

 

 Компьютерная 2D-графика, посвященный 

«Году охраны окружающей среды» 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 



9 Небогатиков  

Дмитрий  (6а) 

Международный, 

участие 

Международная интернет-викторина для 

школьников «Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова » 

10 Александров 

Ростислав (6а) 

Районный,1 место  «КРИТ - 2014», номинация «3D-графика» 

11 Сергеев 

Михаил (1 а) 

Всероссийский, 1,2 

место 

Всероссийская игра-конкурс «Первоклассный 

Всезнайка» 

12 Шамаев 

Максим (3б) 

Районный, участие 2 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир знаний»  

13 Шакирова 

Кристина (3б) 

Всероссийский,  

участие 

2 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир знаний» 

14 Айнулина 

Карина (3б) 

Всероссийский,  

участие 

2 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир знаний» 

15 Кибаева 

Анастасия (3б) 

Всероссийский,  

участие 

2 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир знаний» 

16 Сахаутдинова 

Элина (8 а) 

Районный,1 место  «КРИТ - 2014» 

17 Андреева 

Диана 

Районный этап, 1 

место. 

Республиканский 

этап, 2 место. 

Районный,3 место 

Районный,   2 место 

 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

«КРИТ - 2014», номинация «Юный издатель» 

 «КРИТ - 2014», номинация «Flash-

программирование»  

18 Шахмадеева 

Юлия 

Районный этап, 1 

место 

Республиканский 

этап, 2 место 

Районный, 2 место 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

 «КРИТ - 2014», номинация «Юный издатель» 

19 Павлова Юлия Районный, 1 место «КРИТ - 2014», номинация «Юный издатель» 

20 Шайхивалиева 

Айгуль 

Районный, 1 место «КРИТ - 2014», номинация «Power-point-

анимация» 

21 Шайхивалиева 

Гузель 

Районный, 2 место 

Районный, 2 место 

«КРИТ - 2014», номинация «2D-графика» 

«КРИТ - 2014», номинация «Power  point-

анимация» 

22 Сахаутдинов 

Вадим 

Районный этап, 1 

место 

Республиканский 

этап, 2 место 

Районный,  3  место 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

«КРИТ - 2014», номинация «Юный издатель» 

23 Фатхутдинов 

Артур 

Районный этап, 1 

место 

Республиканский 

этап, 2 м. 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

Всероссийский конкурс ученических проектов, 

посв.20-летию Конституции РФ 

24 Шаяхметов 

Анатолий (9б) 

Районный, 2 место 

 

 «КРИТ - 2014», номинация «Flash-анимация» 

 

25 Шамсутдинова 

Кристина (9а) 

Районный, 2 место      «КРИТ - 2014», номинация «Юный издатель» 

Олимпиада по технологии 

26 Легостаева 

Светлана 

Районный, 1 место   «КРИТ - 2014», номинация «2D-графика» 



27 Закирзянов 

Шамиль 

Районный, 1 место   «КРИТ - 2014», номинация «3D -анимация» 

28 Попова 

Кристина 

Международный,  

2 место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

29 Саитгалиева 

Алсу 

Международный,  

3 место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

30 Семёнова Дина Международный,  

3 место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

31 Кичук Арина Международный,  

3 место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

32 Сергеев 

Михаил 

Международный,  

3 место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

33 Баязова 

Кристина 

Международный,  

3место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

34 Шамраева 

Елизавета 

Международный,  

3 место 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

35 Салиев Сергей Международный,  

участие 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

36 Жарченко 

Екатерина 

Международный,  

участие 

Международная дистанционная олимпиада по 

музыке для 1-8 классов 

37 Исаев Дмитрий 

(5а) 

Районный, 2 место 

 

«КРИТ - 2014», номинация «Flash-анимация» 

38 Султаншин 

Расул (5а) 

Районный, 2 место 

 

«КРИТ - 2014», номинация «3D-графика» 

 

39 Ишпахтин 

Андрей,  (7а) 

Районный, 1место 

 

«КРИТ - 2014», номинация «Юный издатель» 

40 Васюткин 

Валерий 

Районный, 2место «КРИТ - 2014», номинация «Сайтостроение» 

41 Ишмурзин 

Дмитрий 9а 

Районный, 3 место «КРИТ - 2014», номинация «2D-графика» 

42 Шамиданов 

Роман 

Районный, 3 место «КРИТ - 2014», номинация «Игровая 

программа» 

43 Сахаутдинов 

Вадим, 

Гизитдинов 

Марсель 

Районный, 2 место «КРИТ - 2014», номинация «Видеозапись и 

монтаж» 

44 Васюткин 

Юрий  

Районный, 2 место  «КРИТ - 2014», номинация «Сайтостроение» 

45 Ушакова 

Елизавета   

Районный, 3 место 

Участие  

 

Международная,  

30 место 

 

 

Конкурс сочинений «Пою мою республику» 

Командная интернет-олимпиада по рус. яз. от 

Бирского филиала БГУ  

Интернет-викторина для школьников «Жизнь 

и творчество М.Ю. Лермонтова», 

посвященный 200-летию со дня рождения 

поэта  

46 Гордеева 

Светлана 

Районный этап, 1 

место 

Республиканский 

этап, 3 место 

Диплом III степени. 

  

Конкурс   рассказов, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации.  

Конкурс   рассказов, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации.  

Командная интернет-олимпиада по русскому 

языку от Бирского филиала БГУ 



47 Александров 

Рубен 

 

 

Командная интернет-олимпиада по русскому 

языку от Бирского филиала БГУ – 8 место 

48 Яшкина  

Диана  

Регион,  11 место 

 

 

Командная интернет-олимпиаде по русскому 

языку от Бирского филиала Башкирского 

государственного университета–диплом 

участника. 

49 Ишмурзина 

Анастасия   

диплом IIIстепени  

 

 

Командная интернет-олимпиада по русскому 

языку Бирского филиала Башкирского 

государственного университета  

50 Ишпахтина 

Анастасия   

Участие  

  

 

Интернет-олимпиада         Бирского филиала 

БГУ  

51 Фархиева 

Азалия  

Диплом IIIстепени. 

 

Командная интернет-олимпиада по русскому 

языку Бирского филиала БГУ  

52 Агеев Кирилл  8 место. 

 

Районный, участие  

Командная интернет-олимпиада по русскому 

языку Бирского филиала БГУ. 

Конкурсе «Лучший электронный учебник – 

2013» в номинации «Проба пера». 

 

Участия в республиканских и федеральных образовательных проектах  

в сфере информатизации образования. 

            Информатизация системы образования тесно связан с одним из 

приоритетных направлений образовательной политики Российской Федерации. 

Задача вхождения общей и профессиональной школы в информационное общество 

является сегодня чрезвычайно актуальной. Без этого все разговоры о социально -

экономической эффективности образования, его влиянии на рынок труда останутся 

пустым звуком. 

          С 2010 года педагогический персонал, обучающиеся школы активно стали 

участвовать в образовательных проектах различного уровня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         В 2014 году школа стал участником общероссийского проекта «Школа 

цифрового века», разработанного в соответствии с Федеральной целевой 

программой развития образования на 2011–2015 годы и направленого на развитие 

инновационного потенциала образовательных учреждений: вовлечение 

педагогических работников в цифровое образовательное пространство, повышение 

эффективности использования современных образовательных технологий (в том 

числе, информационно-коммуникационных технологий) в профессиональной 

деятельности.  

         В 2013-2014 учебном году школа приступила к апробации интерактивной 

системы опроса Votum.  

 

Реализация образовательных программ с применением  

электронных учебников. 

          В 2013 году школа начала использовать электронные учебники нового 

поколения.  На сегодняшний день учителями и обучающимися школы 

апробируются следующие электронные учебники: 

 начальная школа: 1 класс – математика, 1 класс – окружающий мир;  

 основная школа: 5 класс – русский язык, 7 класс – география,  6-7 класс – 

биология;  

 
 

        В настоящее время во всех школах России активно используются электронно-

образовательные ресурсы. Наша школа тоже не осталась в стороне и учителями 

школы активно используются ЭОР «Федерального центра информационно – 

образовательных ресурсов» (http://fcior.edu.ru/) и «Единой коллекции ЦОР» 

(http://school-collection.edu.ru/).   

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Участие и организация вебинаров  

по актуальным вопросам образования. 

         Учителя школы активно участвуют в вебинарах по актуальным вопросам 

образования, проводимых издательствами «Просвещение» и  «Дрофа». 

Не редко и сама школа становиться организатором 

вебинара для школ района. Так 21 мая 2013 года состоялся 

вебинар для обучающихся 11 классов района по вопросам 

психологической подготовки к сдаче ЕГЭ. Вебинар вела 

педагог – психолог МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 

Закирзянова Миляуша Макаримовна. 

       Только в сентябре – октябре 2014 года педагоги школы 

участвовали в 2 вебинарах, организованных 

издательствами «Просвещение» и «Дрофа», 3 – организованных ИРО РБ и МО РБ и 

3 – организованных отделом образования Мишкинского района. 
 

Применение учителями МБОУ СОШ №2 с. Мишкино  

электронных средств для контроля качества обучения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Программные средства для контроля и измерения уровня знаний обучающихся 

нашли наиболее широкое применение ввиду относительной легкости 

использования.  

          Как правило, задачей обучаемого является выбор одного правильного ответа 

из ряда предлагаемых ответов. Такие программы позволяют разгрузить учителя от 

рутинной работы по выдаче индивидуальных контрольных заданий и проверке 

правильности их выполнения, что особенно актуально в условиях массового 

образования. Появляется возможность многократного и более частого контроля 

знаний, в том числе и самоконтроля, что стимулирует повторение и, соответственно, 

закрепление учебного материала. 

 

Контроль качества 

обучения 

обучающихся 

Технология РОСТ 
Тестирование  

в ЛВС в системе 

MyTest 

 

Использование 

системы 

голосования  

Votum 

 

Он-лайн ресурсы 

контроля качества 

обучения 

reshuege.ru 

ege.yandex.ru и др. 

 



 

Применение школьного электронного документооборота. 

         В последнее время  в рамках информатизации образования все больше говорят 

об электронном документообороте. Ни одна организация в современном обществе 

не может существовать без грамотно организованной системы электронного 

документооборота. Школы должны предоставлять ряд информации в электронной 

форме, начиная от образовательных программ и заканчивая отчетностью по 

результатам аттестации и экзаменов. Систему электронного документооборота 

МБОУ СОШ №2 с. Мишкино можно представить в виде следующей схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа сетевого сообщества школы 

для организации обратной связи с родителями. 

       Официальный сайт школы функционирует с 2007 года.  На сайте школы 

родители и другие пользователи могут задавать вопросы директору школы через 

форму обратной связи. С 2012 года школа использует возможности системы 

Dnevnik.ru. Родители обучающихся не только могут узнать оценки и расписание 

своего ребенка, но и узнают о школьных новостях, мероприятиях и задают 

интересующие вопросы учителям школы.  

       Обучающиеся школы активно используют социальную сеть VK.COM для 

общения и реализации своих проектов. В данной сети организована работа 

старшеклассников в группе «Совет старшеклассников МБОУ СОШ №2 

с.Мишкино».  

 

СЭД 

Электронная 

почта школы 

Электронная 

почта учителей 
Система 

Dnevnik.ru  

Официальный 

сайт школы 


