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Проект «Информатизация образовательного процесса» разработан в рамках 
Программы информатизации школы на 2011-2015 учебные годы. 
Цель проекта – обновление содержания образования, направленное на 
формирование новой системы универсальных знаний, умений и навыков, опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся в процессе 
организации урочной и внеурочной деятельности по модели «1 ученик:1 
компьютер», а также выявление и поддержка одаренных и способных учащихся. 
Инновационность заключается в электронном интерактивном обучении: 

 Проведение интерактивных занятий кружков, клуба «Почемучка» для 
учащихся начальных классов. 

 Организация летней математической школы для учащихся 5-8 
1 

 



классов. 
 Курсов по выбору для учащихся 9-х классов. 
 Элективных курсов для учащихся 10-11 классов, социально значимых 

проектов для членов научного общества «Гейзер». 
Администрация школы работает над решением укрепления материально-
технической базы, однако, для выполнения поставленных задач нет достаточного 
количества ученических нетбуков 

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта  

Участие в конкурсе проектов «Образование вне стен классной комнаты» по 
созданию среды «1 ученик: 1 компьютер» среди образовательных школ России. 
Ежегодное проведение дней открытых дверей для общественности района. 
Участие педагогов в различных конференциях  

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

Ежегодное повышение качества знаний: 
2012-2013 учебный  год - 43,7%, 2013-2014 учебный год - 44,2%; 

Повышение среднего балла по итогам ГИА: 
9 класс: 2012-2013 учебный год  – русский язык 32,9, 2013-2014 учебный год-36; 
математика – 2012-2013 учебный год- 19,4, 2013-2014 учебный год-20,09; 
11 класс: 2012-2013 учебный год  – русский язык -69,46, 2013-2014 учебный год-
70,6; математика – 2012-2013 учебный год- 54,375, 2013-2014 учебный год-45,2; 
2014-2015 учебный год-57 

Учителя школы ежегодно  принимают участие в различных мероприятиях: 
конференциях, методических днях, семинарах. Так, например в 2014 – 2015 
учебном году учителя школы приняли активное участие в  единых методических 
днях, на которых представляли свой опыт организации проектной деятельности, 
организации этапа актуализации  на уроке, использование ИКТ-технологий. 
 На краевой научно-практической конференции «УУД как деятельностная 
основа личностных метапредметных и предметных результатов ООО» представили 
свой опыт работы Клепань Л.И., учитель математики, по теме «Интегрированные 
уроки как способ формирования УУД», Курилова Е.Г., учитель биологии, по теме 
«Формирование УУД через нестандартные формы обучения», Фоменко Е.В., 
учитель географии по теме: «Формирование УУД на уроках географии», а на 
краевом семинаре учителей географии «Формирование системы краеведческого 
аспекта преподавания географии в условиях внедрения ФГОС ООО»  выступила с 
темой: «Внеурочная деятельность с учащимися, как средство изучения 
регионального компонента преподавания географии».  На федеральном уровне - 
педагогическая конференция (сайт Завуч инфо), «Активизация познавательной 
деятельности учащихся на уроках» выступила Некрасова О.Н. по теме: 
«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках». На 
муниципальном уровне делились опытом работы: Белик Елена Викторовна по теме: 
«Урок. Рефлексия на уроке», Пономаренко С.Н.- «Опыт работы по 
кубановедению», Приходько М.А.- «Опыт работы по ОПК». Карелина Ирина 
Петровна в № 6 «Образование в деталях» поместила свою статью по теме 
«Проектный метод обучения». 

Учителя школы стали победителями и призерами конкурсов на различных 
уровнях: Пономаренко С.Н. – призер  муниципального этапа конкурса «Учитель 
кубановедения», Приходько М.А.- призер  муниципального  этапа конкурса 
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«Учитель ОПК», Фоменко Е.В.- призер  муниципального этапа конкурса «Учитель 
года», Клепань Л.И.- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Мой лучший урок».  

Всего за 2014-2015 учебный год было проведено за год  50 (в 2012-2013 - 15, 
2013-2014 - 50) открытых уроков и занятий внеурочной деятельности. 
Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения 
соответствия требованиям к современному уроку в свете требованиям ФГОС: 
содержание, формы, методы работы с учащимися, технологии, используемые на 
данных уроках. Открытые уроки  были проведены на высоком методическом  
уровне, имели практическую направленность. 

Учителя активно применяют развивающие, информационные технологии на 
уроках. Использование развивающих технологий на занятиях способствует 
развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 
самостоятельности, создаёт новые возможности для получения человеком знаний, 
позволяет сделать занятия более  интересными и наглядными, моделировать более 
динамичный учебный процесс.  
 

Технологии,  используемые учителями школы: 
 
Реализуемые 
технологии 

Предмет % 
учителей, 
использую
щих 
технологию 
(расчет от 
количества 
членов 
М/О) 

Результативность 
использования 

Перспективы 
развития 
школы в 
связи с 
использовани
ем 
технологии 

1.Развивающ
ее обучение 

Начальное 
обучение 

60% Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять 
поиск решения 
задачи по разным 
траекториям. 
Всестороннее 
гармоническое 
развитие 
личности ребенка. 
Формирование 
компонентов 
профильного 
образования. 
Формирование и 

Формирование 
компонентов 
профильного 
образования 
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развитие ОУУН 

2.Проблемно
е обучение 

Все 
предметы 
базового 
компонента 

72% Сформированност
ь умений 
творческого 
усвоения знаний 
(учитель 
организовывает 
«открытие» 
знаний). 
Всестороннее 
развитие 
личности ребенка. 
Формирование 
компонентов 
профильного 
образования. 
Доступность 
качества 
образования 

Формирование 
компонентов 
профильного 
образования 

3.Разноуровн
евое 
обучение 

Все 
предметы 
базового 
компонента 

92% Разработка 
уровневых 
заданий. 
Формирование 
практико-
лабораторной 
базы обучения в 
соответствии с 
использованием 
принципа 
разноуровнего 
обучения. 
Возможность 
осознанного 
определения 
сферы своих 
интересов и 
возможностей, 
выбор 
соответствующег
о профиля. 
Повышение 
мотивации 

Разработка 
уровневых 
заданий. 
Формирование 
практико- 
лабораторной 
базы обучения 
в соответствии 
с 
использование
м принципа 
разноуровнего 
обучения 
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обучения. 

Позитивная 
динамика 
мотивации 
обучения 
учащихся школы 

4.Технология 
проектной 
деятельности 

История, 
обществозна
ние, 
биология, 
математика, 
литература, 
начальное 
обучение 

60% Сформированност
ь 

умений: 

познавательной 

информационно- 
коммуникационн
ой; 

рефлексивной 
деятельности 
(участие и победы 
в конкурсах 
ученических 
проектов: 
«Эврика», «Шаг в 
будущее» и др.); 

позитивная 
динамика 
победителей в 
исследовательски
х проектах, 
научно-
практических 
конференциях 

Использование 
технологии: 

как 
предоставление 
обучающимся 
права решения 
социальных 
проблем в 
рамках 
возможностей 
школы; 

как практико-
ориентированн
ого курса на 
выбор будущей 
профессии с 
возможностью 
первичного 
погружения в 
будущую 
профессиональ
ную 
деятельность 

5. 
Технология 

модульного 

обучения 

Русский 
язык 

20% Сформированност
ь навыков 
самостоятельного 
изучения 
учебного 
материала в 
свойственном ему 
темпе. 
Доступность 

Повышение 
качества 
обучения на 
базе отработки 
образовательны
х стандартов 
образования 
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качества 
образования. 
Создание 
методических 
разработок по 
подготовке 
учащихся к ЕГЭ 

6.Технология 
игрового 
обучения 

Начальное 
обучение, 
история, 
биология, 
география, 
литература, 
математика 

76% Усиление 
здоровье- 
сберегающего 
аспекта 
предметного 
обучения. 
Сформированност
ь деловых 
качеств, 
определение 
сферы интересов, 
качеств будущей 
профессионально
й деятельности 
(работа в 
команде, 
коммуникабельно
сть, 
ответственность и 
др.) 

Усиление 
здоровье- 
сберегающего 
аспекта 
предметного 
обучения 

7. ИКТ Все 
предметы 
базового 
компонента 

 

 

 

 

 

 

82% Конструирование 
урока с 
использованием 
информационно-
коммуникационн
ых средств. 
Развитие навыка 
работы в 
Интернете. 
Разработка 
учащимися 
обучающих 
презентаций. 
Реализация 
потребности в 

Конструирован
ие урока с 
использование
м 
информационн
о- 
коммуникацио
нных средств. 

Развитие 
навыка работы 
в системе 
Интернет. 
Разработка 
учащимися 
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расширении 
информационной 
базы обучения. 
Разработка новых 
подходов к 
объяснению 
нового материала. 
Повышение 
доступности 
качества 
образования 

обучающих 
презентаций 

Участие в конкурсах  учащихся и педагогов МБОУ СОШ № 3  
2013-2014 уч. год 

Название 
конкурса 

Муниципал
ьный 
уровень 

Краевой Всероссийский Международн
ый 

«История 
Кубани» 

Коченюк 
Юлия, 9 «Б» 
призер 

   

«Растим 
патриотов» 

 Воловодова 
М.И.. 
участник 

  

Научно- 
практическая 
конференция 
по истории 
кубанского 
казачества 

Колесниченк
о Анна, 10 
«Б» класс, 
призер 

   

Лучший 
кабинет 
кубановеден
ия 

Воловодова 
М.И. 
победитель 

   

На лучшую 
разработку 
библиотечны
х уроков «Ты 
читаешь? 
Это круто!» 

Бутко А.М.- 
призер 

   

Лучшая 
школа по 
воспитательн
ой работе 

Воловодова 
М.И., 
дипломант 

   

Эффективны
е модели 
деятельности 
штаба 
воспитательн

Воловодова 
М.И. 
участник 
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ой работы в 
летний 
период 
Конкурс 
рисунков 
«Сочи2014- 
Игры мира» 

Балыцкая 
Ксения- 
победитель 
Коченюк 
Юлия- 
участник 
Кутузова 
Ольга- 
призер 
Шевченко 
Ирина- 
победитель 

   

Конкурс 
детского 
творчества 
«Красота 
Божьего 
мира» 

Гончарова 
Анастасия 
победитель, 
Бердиус 
Влада- 
призер, 
Бридня 
Дмитрий- 
призер, 
Шевченко 
Ирина- 
призер, 
Гончарова 
Анна- 
участник, 
Манжурова 
Ксения- 
победитель 

   

Конкурс 
поэтических 
работ «Семь- 
Я» 

Пусть 
Максим- 
победитель, 
Пшеничный 
Александр- 
победитель, 
Дубровская 
Анастасия- 
победитель 

   

Конкурс 
творческих 
проектов 
«Самое 
синее в мире 
Черное 
море» 

Колесниченк
о Анна- 
призер, 
Сушко 
Кристина- 
участник,  
Павленко 
Вячеслав – 
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участник 

Экологическ
ий 
фотоконкурс 

Гайворнский 
Д.- 
победитель, 
Штурман С.- 
призер, 
Тимохин Ф.- 
призер 
Коченюк Ю.- 
призер 
Павленко В.- 
призер 

   

На лучшую 
творческую 
работу по 
духовно-
нравственно
му 
воспитанию 
«Семь+Я» 

Колмычек 
Т.Н.- 
участник 

   

Конкурс 
лучших 
классных 
руководителе
й 
«Современн
ые подходы к 
определению 
содержания и 
организации 
воспитательн
ого 
процесса» 

Курилова 
Е.Г.- 
победитель 

   

На лучшую 
модель 
организации 
трудового 
обучения и 
воспитания 
на учебно- 
опытных и 
пришкольны
х участках 

Котовская 
Е.П.- 
победитель 

   

Краевой  
фото конкурс 
«Моя мама 
лучше всех» 

Романов А.- 
победитель 

   

Краевой 
конкурс 

Каранина О.- 
победитель 
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«Открытка 
для мамы» 

Крат Алена- 
победитель 

Краевой 
конкурс 
«Лучшая 
поделка для 
мамы» 

Красногорск
ий А- 
победитель 

   

Конкурс 
сочинений 
«Нет тебя 
дороже…» 

Пятина А.- 
призер 
Дубровкая 
А.- 
победитель 

   

Конкурс 
кроссвордов 
«История 
техники» 

Левченко А.- 
участник 

   

 
2014-2015 

Участие в конкурсах  муниципального и краевого уровней: 
 
Название 
конкурса 

Муниципал
ьный 
уровень 

Краевой Всероссийский Международн
ый 

«Лучший 
классный 
руководитель
»   

Белик Е.В. – 
победитель 
Тертица 
Е.В.- 
победитель 
Гончарова 
Н.В.- 
победитель 

   

«На лучшую 
школьную 
столовую» 

Воловодова 
М.И.- призер 

   

«На приз 
маршала Г.К. 
Жукова» 
 

Воловодова 
М.И.- призер 

   

«Мы за 
здоровый 
образ жизни» 

Волонтерски
й отряд 
«Позитив»- 
победитель 

   

«Я выбираю 
ответственно
сть 

Топчий В.- 
9в 
победитель 

   

Фотоконкурс 
«Моя милая 
мама» 

1 место  
Локтева М. 
8а 
1 место 
Алехина 
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Алина- 7б 

«Качество» Песоцкая 
С.Н. 1 место  
 

   

«Пасха в 
кубанской 
семье» 

Победитель 
Колмычек А. 
11 а 
 

Призер 
Колмычек 
А. 11а 

  

«Зеленая 
планета» 

1 место  
Бардик Е.- 9в 

2 место  
Бардик Е. 
9в 

  

«Конкурс 
научно- 
исследовател
ьских 
проектов» 

Участники- 
Кракашова 
В.- 8а, 
Пахомова Д.- 
9а 

   

Конкурс 
буклетов 
«Туристичес
кий отряд» 

1 .- место 
Липчанская 
Е.- 8а 

Победитель 
Липчанская 
Е.- 8а 

  

Социальные 
ролики «Я за 
здоровый 
образ жизни» 

Степаненко 
М.К. 
победитель 

   

«На лучшую 
модель 
организации 
трудового 
обучения» 

 Котовская 
Е.П. 
1 место 

   

«Новогодняя 
сказка» 

 Победитель 
— Песоцкая 
К. 4 а 

   

«Дизайн и 
технологии» 

1 место- 
Дубровский 
Е.- 10б 

1 место- 
Дубровский 
Е.- 10б 

  

 

Прогноз о 
результатах 
спроса на 
полученные 
результаты 
(продукты) 

В результате внедрения и реализации проекта получим следующие результаты:  
 Ежегодное повышение качества знаний по предметам. 
 Повышения среднего балла по математике выпускников 9 классов в новой 

форме (ОГЭ), 11 классов в форме ЕГЭ. 
 Увеличение количества победителей конкурсов, олимпиад различного 

уровня. 
 Повышение уровня самостоятельности в получении знаний учащимися – по 

результатам проектных работ. 
 Расширения сети кружков по интересам для учащихся начальных классов. 
 Укрепление материально-технической базы школы. 
 Применение и развитие информационных технологий в образовательной 

деятельности школы. 
 Выступление на районных семинарах заместителей директоров, директоров 

школ с целью распространения опыта работы. 
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Вместе с тем, использование модели «1ученик:1компьютер» повысит 
эффективность использования следующих технологий:  
 Системно деятельностный подход. 
 Метод проектов, обучение в сотрудничестве. 
 Крупноблочное изучение учебного материала 
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