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ШКОЛА № 3 

СЕГОДНЯ

Н

361 
ребенок

21 КЛАСС

100 
учеников 

ЗПР

Инклюзия

6 
учеников

Вариант 7.1

1 ученик 
ТНР 

Вариант 5.1

8 
учеников 

УО
Легкая умственная 

отсталость

2 
ученика

НОДА

1 ученик

Вариант 6.2

1 ученик

Вариант 6.3

65 
учеников

Вариант 7.2

165 
УЧЕНИКОВ

Ограниченные 
возможности 

здоровья

196 
учеников

Общеобразовательные 
классы



«ЗАПАДАЮЩИЕ» ЗОНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Качество управления

• Несовершенна 
организация 
внутришкольного
контроля, который 
помогает получить 
полную и 
всестороннюю 
информацию о 
состоянии учебно-
воспитательной 
работы в школе.

• Не все педагоги 
включены в 
процесс 
управления 
школой.

Качество 
преподавания

• Не все учителя 
готовы к переоценке 
своих 
профессиональных 
и личностных 
качеств, 
необходимых для 
перехода на новый 
уровень, 
обеспечивающий 
качество 
образования.

• Загруженность 
педагогов.

• Психологическое 
сопротивление 
освоению новых 
способов обучения.

• Инклюзия.

Организация 
образовательной 

среды

• Пассивность 
родителей в 
вопросах 
образования. 

• Проблема 
аутентичности, 
благодаря которой 
каждому школьнику 
обеспечивается не 
тот объем и темп 
усвоения 
содержания 
образования, 
который наиболее 
точно соответствует 
его 
индивидуальности.

• Недостаточная 
мотивация 
педагогов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ № 3



ПРОГРАММА

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ»

Цель: Создание модели цифровизации образовательного процесса в

школе, внедрение цифровых технологий и их возможная реализация.

Задачи:

1. Разработать новую систему управления школы.

2. Освоить новые способы обучения с использованием цифровых 

возможностей.

3. Внедрить цифровые программы, применить учебно-методические 

материалы с использованием информационных технологий.

4. Повысить навыки учителей в сфере цифровых технологий.

5. Достичь высоких образовательных результатов обучения.
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Административная 
деятельность

Формирование 
технической и 
программной 

составляющей

Организация изучения 
информационных и 

телекоммуникационных 
технологий

Автоматизация 
управленческой 
деятельности

Учебная и 
внеурочная 

деятельность

Использование 
цифрового оборудования 
на учебных предметах и 
внеурочных курсах, для 
разных категорий детей

Включение электронных 
образовательных ресурсов

в образовательную 
деятельность

Внедрение смешанного и 
дистанционного обучение

Научно-
исследовательская 

деятельность

Освоение интернет-
пространства

Проведение викторин,  
олимпиад. Создание 

проектов, 
исследовательских работ

Использование 
материалов медиатеки

Методическая 
деятельность

Формирование 

электронного комплекса 

учебных материалов

Автоматизация методик, 

диагностик, контроля и 

мониторинга

Проектирование и 

проведение уроков (ПОС)

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»



АСИОУ "ШКОЛА" 

1. Обеспечение обратной связи в системе управления.

2. Информационно-аналитическое обеспечение управления 

качеством образования на внутришкольном уровне.

3. Автоматизация мониторинга и контроля.

4. Отслеживание  уровня знаний учащихся, качества 

преподавания. 

Это:

• Мониторинг успеваемости

• Тестовый мониторинг

• Педагогический мониторинг

• Общеучебные навыки

• Социально-психологический мониторинг

• Психодиагностический комплекс



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

СООБЩЕСТВА

ЯИРО

ИОЦ

Административная 

команда школы

Педагогический 

коллектив 

СОШ №3

ПОС

Формирование 

читательской и 

математической 

грамотности
1

2

3 4

Проектирование 

урока с 

использованием 

таксономии учебных 

задач Освоение 

современных 

методик поддержки 

слабоуспевающих 

учащихся

Улучшение 
качества 

преподавания 
через рефлексию 

деятельности 
учителя



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ СОШ № 3

Коллекция видеоуроков



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ



ПРОЕКТНАЯ И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

-развитие ребенка дошкольного возраста, включая детей от 0 до 3-хлет;

- речевые нарушения у детей;

- трудности освоения школьной программы;

- трудности общения со сверстниками и взрослыми;

- трудности адаптации в детском саду, школе;

- вопросы выбора профессии;

- профилактика суицидов, зависимого поведения;

- помощь в ситуации насилия и жестокого обращения;

- решение эмоциональных проблем (агрессия, тревога, страх, депрессия);

- сложности детско-родительских отношений;

- семейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

- выбор формы образования и обучения;

- и другие вопросы.



ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3: 

152901, Ярославская область, город Рыбинск, улица Глеба 

Успенского, д.4

Телефон/факс: (4855) 222-352, 222-649

Электронная почта e-mail: sch3@rybadm.ru

Директор школы: С.Н. Солнцева

mailto:sch3@rybadm.ru

