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РИП «Модернизация информационно-коммуникационной среды 
школы» 2018 – 2020 гг. 

 
 

Материалы по реализации проекта «МИКС» 
на официальном сайте школы в разделе «Инновационная 

деятельность» - «Региональная инновационная площадка» 
https://yar80sh.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/regionalnaya_inno

vatsionnaya_ploshchadka.html  
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Основная цель  

«Модернизация цифровой среды школы для 
достижения образовательных результатов 

учащихся в соответствии с ФГОС»  
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Материально-техническое 
обеспечение медиацентра 
 

Компьютерное оборудование: 
Компьютер 
МФУ 
Интерактивный проектор 
Планшеты (20 шт.) 
Система интерактивного голосования 
Ноутбук 
Точка Wi-Fi 

Мебель: 
Стойка-ресепшн 
Столы - 4 шт. 
Кресла - 17 шт. 
Пуфы-кубы - 8 шт. 
Пуфы-мешки - 4 шт. 

 

4 
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Финансовые затраты  
на реализацию проекта 
 

Ремонт медиацентра - 392535,26  руб. 

Закупка мебели – 185630,00 руб. 

Интерактивный проектор – 112900,00 руб. 

Экран – 9960,00 руб. 

МФУ – 11000,00 руб. 

Компьютер в сборе – 58500,00 руб. 

Крепление  и кабель для проектора – 5300,00 руб. 

Планшеты (20 шт.) – 268340,00 руб. 

Монтаж зоны Wi-Fi – 52121,78 руб. 

ИТОГО: 1096287,04  руб. 
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Функциональное 
зонирование пространства 
медиацентра 

• Интерактивный класс; 
• Электронный читальный зал; 
• Зону отдыха 
• Wi-fi 
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Зона для проведения уроков и 
внеклассных мероприятий 
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Зона индивидуальных и групповых 
занятий 

 



Электронный читальный зал 
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Зона отдыха 
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Деятельностная модель  
медиацентра 

 
ШИБЦ (эл. читальный зал) 

Школьная площадка профессиональных проб:  

проектные и исследовательские мастерские 

интерактивные внеурочные занятия  

деятельность школьной газеты  и школьного 
телевидения 

виртуальный музей школы 

Урочная и внеурочная деятельность: 

использование интерактивного оборудования 

работа в малых группах и индивидуально 

Дистанционная образовательная среда    12 

 
 



Контент образовательной  
среды медиацентра 

 

• «Школьная газета» – электронные выпуски школьной газеты; 

• «Видеостудия «Шанс» – видеоматериалы школьной телестудии; 

• «Виртуальный музей школы»; 

• «Электронный читальный зал» – учащиеся могут воспользоваться 
школьными планшетами и личными гаджетами для входа в 
электронную библиотеку ЛитРес, познакомиться с каталогом онлайн 
библиотек и электронных детских энциклопедий; 

• «Полезные ссылки» на достоверные образовательные ресурсы по 
отдельным предметам,  энциклопедии, словари, виртуальные 
экспозиции музеев и пр.); 

• «Дистанционное обучение»  включает разработанные педагогами 
школы дистанционные уроки, модули, курсы, в том числе 
межпредметные, а также отражение результатов проектной 
деятельности учащихся. 

• «Международное сотрудничество», где размещены ссылки на  
блоги, проекты, экскурсии разработанные учащимися 
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Средняя школа № 80 – это школа с 
углублённым изучением английского языка  
Специфика школы отражается в реализации программ 
международного обмена:  

- со школой "Вaken Park Lyzeum" в г. Альмере, Голландия; 

- с языковой школой (англ. язык) в г. Брей, Ирландия; 

- со школой Оскара Ромеро в г. Альбино, Бергамо, Италия; 

- со школой из Словакии. 

 

 



Сайт медиацентра https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr 
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Группа в Вконтакте  
https://vk.com/chancetv80  

https://vk.com/chancetv80


https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/videostudiya-shans 
  

https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/videostudiya-shans
https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/videostudiya-shans
https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/videostudiya-shans
../../../../Папки пользователей/Школьное TV/день учителя.mp4


III городской форум школьных 
международных обменов  

19 

14 ноября  2019 г 
 



Лагерь актива "4ever".  
С ребятами работал член молодёжного 

правительства Владимир Карпов 
 

6 ноября 2019 года 20 



 Встреча старшеклассников с Ильёй 
Диановым, руководителем волонтёрского 
движения проекта "Волонтёры Арктики" 

1 ноября 2019 года 
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Игра по биологии 
 «Пятёрочка» 
среди команд 

5-х классов  
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На перемене 
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Участие в Проектировочной площадке (веб-конференции) «Сетевое 
образовательное событие как одна из форм сотрудничества школьных 

библиотек и школьных ИБЦ и ресурс соорганизации и кооперации 
деятельности субъектов образовательной практики» 

28 октября 2020 года 

Заведующая библиотекой Федотовская О.П. 
с восьмиклассницами 
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Сетевые проекты 
 • Межрегиональная  интернет-акция «Читаем с ЛитРес»  

 (с 5 сентября по 30 октября 2018 года). 

• Сетевой проект «Книгочарт  - 2019»  (22 октября 2018 – 22 апреля 
2019 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сетевой проект «Дресс-код современного читателя» 

 (3 апреля – 3 ноября 2020 года). 
28 
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Библиотечный урок в 7 "Б" классе 
«Книги о войне. Не покидайте 

царство Гутенберга»,  
зав. библиотекой Федотовская О.П., учитель русского 

языка и литературы Мельникова М.В. 
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Школьный проект  
«Литературно-художественная 

галерея» 
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Педагоги вместе с учениками участвовали в 13 онлайн конкурсах, 18 человек стали победителями: 

- Городской творческий конкурс «Жизнь домашних животных» - 3 победителя-ученика и 1 педагог; 

- Городской творческий конкурс «Парад первоцветов» - 1 победитель; 

- Городской творческий конкурс "Мы рисуем театр" - 1 победитель; 

- Городской творческий конкурс «Мы рисуем город» - 1 победитель; 

- Международный творческий интернет-конкурс «Престиж» - 1 победитель в номинации «Журналистика»; 

- XI Всероссийский интернет-конкурс для детей и молодёжи «Время талантливых» - 1 место в номинации 

«Журналистика», 2 место в номинации «Семья»; 

- Всероссийский интернет-конкурс «Радуга Талантов Апрель 2020»; 

- Всероссийский интернет-конкурс «Таланты России» - лауреаты 3 степени (театральная группа); 

- Областной этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

- Городской конкурс «Потомки войны – героям Победы» - 2 победителя; 

- Интернет-конкурс «9 мая  - День Великой Победы» - 2 победителя; 

- Городской конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики - 4 победителя; 

- Городской конкурс «Цветочная карусель». 

32 



 
 
 

Актуальность и значимость 
• приоритетными направлениями государственной 

образовательной политики, направленной на обновление 
содержания и технологий общего образования, на новый 
подход к школьному пространству, обеспечивающему 
комфортные материальные, психологические и творческие 
условия для развития учащихся в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

• необходимостью обеспечить   индивидуализацию обучения, 
способствовать формированию совокупности ключевых 
компетенций обучающихся, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности в 
высокотехнологичном конкурентном мире; 

• направлением инновационной деятельности в Ярославской 
области – создание обучающей среды в образовательной 
организации, способствующей повышению качества 
образования. 
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1. Создана мотивирующая образовательная среда. 
2. Организовано онлайн сообщество, объединяющее всех участников 

образовательных отношений – группа в контакте 
https://vk.cjv/sch80_yar 

3. Расширено пространство медиацентра (рекреационно и 
информационно) 

4. Сформирован перечень свободного программного обеспечения для 
дистанционных курсов. 

5. Организованы сетевые сообщества учителей по предметам для 
разработки электронных пособий, учебных ресурсов. 

6. Освоена педагогами школы платформа STEPIK, созданы и успешно 
используются  при реализации ООП дистанционные курсы и модули 
(всего 61 курс). Доступ к курсам на сайте медиацентра в разделе 
«Дистанционное обучение» 
https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/distancionnoe-obuchenie  

7. Активно используется ресурсы медиацентра для проведения уроков, 
внеурочных занятий, внеклассных мероприятий.  

8. Созданы условия для реализации ФГОС в части проектной 
деятельности. 

  

Достигнутые результаты 
 

34 

https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://vk.cjv/sch80_yar
https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/distancionnoe-obuchenie
https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/distancionnoe-obuchenie
https://yarsch80.wixsite.com/mediazentr/distancionnoe-obuchenie


муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя школа № 80 с углублённым изучением 

английского языка» 
 

E-mail: yarsch80@yandex.ru  
Сайт: https://yar80sh.edu.yar.ru/ 

Официальная группа в Вконтакте: 
http://vk.com/sch80_yar  

Спасибо за внимание! 
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