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1. МКОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов 
г.Майского». 
2. Наименование проекта: «Технология дистанционного обучения как ресурс 
повышения качества образования». 
3. Сроки реализации проекта: 2018-2020 год. 
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации иннова-
ционного проекта(программы) - http://mcousosh3.myl.ru/index/rip/0-88. 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 
1 МКОУ «СОШ с. Прималкинское» 

Прохладненского района КБР 
обмен опытом 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 
Анализ ресурсов и ус- сентябрь 2018 г. выполнено ловии выполнено 

Изучение нормативной октябрь 2018 г. выполнено 
базы по организации 
дистанционного обуче-
ния 
Разработка внутренних 2018-2019 уч. г. выполнено 
локальных актов 
Контроль качественно- 2018-2019 уч. г. выполнено 
го доступа в сеть Ин-

•тернет 
Работа с педагогиче- 2018 - 2019 уч. г. выполнено 
скими кадрами: 

• Проведение пе-
дагогического 
совета с целью 
презентации про-
граммы и отчета 
о готовности к 
реализации про-
граммы. 

• Создание творче-

http://mcousosh3.myl.ru/index/rip/0-88


ской группы по 
реализации про-
граммы. 

• Организация 
курсовой подго-
товки. 

• Повышение 
уровня профес-
сиональной мо-
тивации и компе-
тентности педа-
гогов школы, их 
информационной 
культуры. 

• Проведение со-
вещаний по реа-
лизации про-
граммы. 

• Диагностика пе-
дагогов с целью 
выявления труд-
ностей при соз-
дании уроков. 
курсов и органи-
зации занятий с 
использованием 
технологий ДО. 

• Разработка педа-
гогами учебных 
материалов. 

• Участие педаго-
гов в ИКТ- кон-
курсах. 

Апробация и совер- 2018-2019 уч. г. выполнено 
шенствование техно-
логий дистанционно-
го обучения при ор-
ганизации: 

• Преподавания 
учебных предме-
тов. 

• Работы с одарен-
ными детьми. 

• Реализации про-
грамм дополни-
тельного образо-
вания в рамках 
внедрения ФГОС 

Корректировка рабо- 2018 г. выполнено 
чих программ педаго-



гов с учётом исполь-
зования имеющихся 
мультимедийных ре-
сурсов 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 

Готовый анализ имеющихся ресурсов и 
условий, позволяющий определить ос-
новные направления реализации дистан-
ционного образования 

достигнут 

2 Создана рабочая группа достигнут 
Л J Имеется нормативная база и разработа-

ны внутренние локальные акты для пере-
хода к этапу внедрения. 

достигнут 

4 Сформирована положительная мотивация 
у членов педагогического коллектива -
более 50%. 

достигнут 

5 Размещение материалов о деятельности 
РИП на сайте ОУ 

достигнут 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название меро-
приятия Сроки Формы Место прове-

дения Уровень Кол-во участни-
ков мероприятия 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 
совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 
«Разработка мето-
дических материа-
лов для организа-
ции дистанционно-
го обучения учите-
лями» 

Январь 
2019 г. 

Заседа-
ние 

МКОУ «СОШ 
№3 с углуб-
ленным изу-
чением от-
дельных 
предметов г. 
Майского» 

школь-
ный 

8 

«Внедрение дис-
танционных обра-
зовательных тех-
нологий через ис-
пользование обра-
зовательной плат-
формы UCHi.ru» 

Январь 
2019 г. 

Заседа-
ние 

МКОУ «СОШ 
№3 с углуб-
ленным изу-
чением от-
дельных 
предметов г. 
Майского» 

школь-
ный 

4 

2. Научно-исследоватёйьское направление (проведение научно-практических конферен-
ций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 
практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 
«Возможности плат- Февраль Обу- МКОУ «СОШ районный учителя началь-



Название меро- Сроки Формы Место прове- Уровень Кол-во участни-
приятия Сроки Формы дения Уровень ков мероприятия 

формы UCHi.ru» 2019 г. чающий 
семинар 
с при-
глаше-
нием 
специа-
листа 
образо-
ватель-
ной 
плат-
формы 

№3 с углуб-
ленным изу-
чением от-
дельных 
предметов г. 
Майского» 

ных классов 
школ района 

«Дистанционное Март педаго- МКОУ « с о ш школь- 36 
обучение - совре- 2019 г. гиче- №3 с углуб- ный 
менная форма ор- ский со- ленным изу-
ганизации образо- вет чением от-
вательной деятель- дельных 
ности» предметов г. 

Майского» 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 
продуктов в республиканской системе образо-

вания с описанием возможных рисков и ограни-
чений 

1 Методические рекомендации по 
организации дистанционного 
обучения в ОУ 

Вовлечение в реализацию проекта заинтересо-
ванных школ района 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проек-
та) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 
1 Завершение разра-

ботки сайта 
Сайт для организации дистан-
ционного обучения 

Сентябрь 2019 г. 

• 2 Создание структур-
ного элемента ОУ 
«Кафедра дистанци-
онного обучения» 

Кафедра дистанционного обу-
чения 

Сентябрь 2019 г. 

3 Индивидуализация 
обучения, увеличение 
числа образователь-
ных услуг предостав-
ляемых ОУ для уча-
щихся школы, за счёт 
использования со-
временных информа-

Оптимизация уровня учебной 
нагрузки учащихся в классах за 
счет переноса части учебных 
курсов в режим дистанционного 
обучения. 

2019-2020 уч. г. 



ционных и дистанци-
онных технологий 
обучения 

4 Использование дис-
танционных техноло-
гий как новой формы 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с целью по-
вышения мотивации 
обучения, развития 
познавательных спо-
собностей, творче-
ского потенциала 
обучающихся. 

Увеличение числа победителей 
и призеров олимпиад, конкур-
сов. 

2019-2020 уч. г. 

5 Обеспечение воз-
можности изучения 
учебных предметов 
на расширенном и 
углубленном уровне, 
активного участия во 
внеурочной и про-
ектной деятельности 
обучающихся в рам-
ках реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС с о о . 

Положительная динамика ус-
пешности сдачи выпускниками 
ЕГЭ и ГИА. 

Включение в исследователь-
скую и проектную деятельность 
всех учащихся школы. 

Обучение в системе дополни-
тельного образования по про-
граммам, направленным на ос-
воение ключевых компетенций 
не менее 30% учащихся школы. 

2019-2020 уч. г. 

6 Обеспечение методи-
ческого, техническо-
го сопровождения 
образовательного 
процесса, обмен опы-
том и повышение 
квалификации педа-
гогов 

Повышение уровня профессио-
нальной мотивации и компе-
тентности педагогов школы, их 
информационной культуры: 
обеспечение использования 
технологии дистанционного 
обучения не менее 50% педаго-
гов. 

2019-2020 уч. г. 

Г.А. Гринько 


