
Анализ 

работы за 2015 – 2016 учебный год 

по внедрению ЭО и ДОТ в МБОУ СОШ № 37 города Белово 

 
В 2015 – 2016 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» школа должна была работать  над обеспечением 

реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Целью работы в 2015-2016 учебном году стало 

создание условий для освоения педагогами ДОТ и внедрение электронного обучения в 

образовательный процесс. 

      Для достижения цели решались следующие задачи: 

- продолжить формирование нормативной базы электронного, дистанционного обучения 

- формировать информационно-образовательную среду в ОО, в том числе используя возможности 

ВКС, СЭДО   

- обеспечить методическую поддержку преподавателей, использующих электронное обучение и 

ДОТ 

- обеспечить подготовку кадров, владеющих методиками электронного, дистанционного обучения. 

 На основании разработанных  нормативных документов и инструкций по внедрению ЭО и 

ДОТ в образовательный процесс (Положение о дистанционном обучении, Положение о 

творческой группе по внедрению дистанционного обучения, должностная инструкция учителя, 

использующего дистанционное обучение, план мероприятий по внедрению дистанционного 

обучения  на 2015-2-16 учебный год), в соответствии с приказом МКУ «Управление образования 

города Белово» приказом директора ОУ был назначен ответственный  за данное направление (зам. 

директора по УВР Евтушик Е.Н.), разработано новое Положение о внедрении ЭО и ДОТ. 

    Результаты анкетирования показали, что электронное обучение реализуется через 

использование ЭОР, установленных с дисков, найденных в сети, разрабатываются авторские ЭОР. 

      Но только 30% учебных кабинетов в школе позволяют реализовать электронное 

оборудование. 

      Учителем химии Пиялкиной И.Н. разработан дистанционный курс  

«Кислородосодержащие вещества» для 10-11 классов. Разрабатывают курсы «Подготовка к ОГЭ» 

учитель русского языка Захарченко Е.А. и учитель математики Устюжанина Н.С. 

      В 2015-2016 учебном году учителя информатики Жарикова С.В., Соколова Н.В.  приняли 

участие в  дистанционном тренинге « Методика разработки учебных ситуаций в условиях 

введения ФГОС», который проходил с 01.12.2015 по 25.12.2015г.           

      Учащиеся школы стали призерами  интеллектуального турнира «Логики, практики, 

программисты» для учеников 5-11 классов с использованием оборудования для проведения ВКС. 

Задания для турнира были разработаны и подобраны учителями информатики. Активное участие 

приняли учащиеся школы в акции «Час кода».  В этом мероприятии  приняло 350 учащихся. 



Общее количество мероприятий – 34.  Были использованы такие формы как урок-лекция, 

практическая работа, турнир «Кто быстрее и больше». 

      Для формирования информационно-образовательной среды в ОО в течение 2015-2016 

учебного года  использовалась ВКС. Учителя школы принимали активное участие в проведении 

видеоконференций.  С использованием ВКС проведены учебные занятия, занятия внеурочной 

деятельности, методические советы, заседания методических объединений, консультации по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

№ Тема мероприятия Дата проведения 

1. Существенные и характерные признаки слов и предметов 20.10.2015 

2. Информационно-коммуникационная компетентность педагогов 

и новый образовательный стандарт 

30.10.2015 

3. Контрольно-оценочная деятельность учителя русского языка в 

условиях ФГОС 

26.01.2016. 

4. Заседание творческой группы. Формирование ключевых 

компетенций младших школьников на основе использования 

активных методов и форм обучения на уроках литературного 

чтения. 

17.02.2016 

5. Амфотерность органических и неорганических соединений. 12.04.2012 

6. Работа с учебно-научными текстами на уроках в начальной 

школе. 

26.04.2016 

 

Также учителя и администрация школы принимали участие в вебинарах, проводимых 

ИМЦ, КРИПК и ПРО. 

    В целях методической поддержки учителей на базе школы  методистом Ивановой Г.А. был 

проведен муниципальный дистанционный мастер-класс «Презентация как вид ЭОР», в котором 

приняли участие 21 человек. 

    Педагоги школы планируют продолжить работу по разработке дистанционных курсов и 

размещению их на СЭДО ИМЦ, организовывать работу с учениками по прохождению курсов. 

В 2015-2016 учебном году необходимо работать над  развитием организации и проведения 

сетевых проектов для учеников и учителей.   

      А также следует организовать работу по привлечению учителей к участию в 

муниципальных конкурсах «ИТ – педагог Кузбасса», «Дистанционный учитель Белово 2016».  

 

 

 


