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«Почетный работник общего образования Российской Федерации»

«Отличник образования Республики Башкортостан»



Почетные звания «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», 
Почетные грамоты Министерства образования Республики Башкортостан

Лауреат премии Президента Российской Федерации в рамках 
национального проекта «Образование»



В декабре 2014 года школа стала Победителем 
II Республиканского форума 

«Электронная школа»







Тесное сотрудничество 
с компанией ОАО «Уфанет» 

позволило 
в апреле 2012 года все кабинеты 

школы объединить в локальную сеть 
с выходом в Интернет 



Безопасность в сети участников 
образовательного процесса обеспечивается 
посредством использования контентной 

фильтрации – программой 
«Интернет-Цензор» 

Таким образом, в школе сформировано 
комфортное и безопасное 

Интернет-пространство для детей,
создана этичная и безопасная Интернет-среда



Немаловажным является соблюдение 
гигиенических норм и 

правил при обучении (работе) на ПК. 
В кабинетах школы имеются стенды по организации и 

режиму работы на ПК и с мультимедийным 
оборудованием, графики проветривания кабинетов, 
комплексы упражнений для физкультминуток.



Реализация компонентов электронного образования 
как фактор развития информационно-аналитических 
способностей обучающегося в современных условиях

Основные направления деятельности:
 1) Компьютерная грамотность участников 

образовательного процесса;
 2) Введение современных образовательных технологий 

в образовательный процесс;
 3) Участие в программе «Школа БИНОМ»;
 4) введение технологии «один ученик – один 

компьютер» на уроках информатики во 2-ых классах;
 5) тесное сотрудничество с Центром открытого 

образования БГПУ им. Акмуллы: обмен 
педагогическим опытом по использованию ЭОР и 
ЦОР на уроках;

 6) участие в конференциях и семинарах различного 
уровня



Наши учителя постоянно повышают свою квалификацию в 
сфере информационных технологий: участвуют в семинарах, 
вебинарах и конференциях, профессиональных мастер-классах

• Поэтому доля учителей, имеющих удостоверение в 
сфере ИКТ составляет – 43%

• Доля учителей, использующих электронные учебники 
и ЭОР – 78% 

• В школе обеспечен доступ к ЭОР и ЦОР в компьютерных 
классах, предметных кабинетах и в библиотеке, обеспечен 
доступ к хранилищам в сети Интернет: 
http://fcior.edu.ru/ , http://school-collection.edu.ru/

• Доля учителей, реализующих дистанционные 
технологии обучения составляет 54 %

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


В 2013-2014 учебном году Школа приступила  к апробации 
интерактивной системы опроса Votum

В этом учебном году по линии Министерства Образования 
РБ получены два комплекта системы Votum

На сегодняшний день 
использование системы 

тестирования для 
контроля качества 
знаний учащихся 

занимает центральное 
место в системе 

российского образования

А с введением в 2001 году Единого 
государственного экзамена как одной 

из форм проведения государственной 
(итоговой) аттестации учащихся 

использование различных 
тестирующих систем становится 

необходимым компонентом учебного 
процесса.



Использование системы тестирования «Votum»



Цифровой микроскоп



Документ-
камера



Предоставление  электронной услуги «Электронный журнал»

Данная услуга реализована  в результате тесного сотрудничества с 
компанией «Уфанет». 

Реализация услуги выполнена на 80%. В каждый учебный кабинет проведен 
интернет и оборудовано компьютеризированное рабочее место учителя. 

Заполнение электронного журнала выполняется по всем дисциплинам
и по всем классам. Отчетность учителя – предметника по уровню 

обученности выполняется в электронной форме.



С 2012 года методическая служба БИНОМ приступила к новому 

этапу реализации проекта «Непрерывное информационное 
образование» – разработке и внедрению интерактивного 

электронного ресурса УМК «Школа БИНОМ» для начальной и 
основной ступеней обучения под новый ФГОС. 

В сентябре 2012года наша школа стала одной из 
экспериментальных площадок по данной программе



В рамках сотрудничества с методической службой 
БИНОМ была проделана следующая работа:

Проведены открытые он-лайн уроки:

27.03.2013 г. Открытый урок на основе УМК БИНОМ по физике 

Кривченко И.В. в условиях использования ЭУМК «Школа БИНОМ» 

по теме: «Механическая работа», 7 класс
23.04.2014 г. Открытый урок на основе УМК БИНОМ по физике 
Кривченко И.В. в условиях использования ЭУМК «Школа БИНОМ» 

по теме: «Звуковые колебания и волны», 8 класс

10.12.2014 г. проведен открытый урок «Закон сохранения 
импульса», 9 класс



Евсеева Эльвира Ахтямовна учитель-апробатор школы Бином 
стала по итогам 2013-2014 учебного года  призёром конкурса 

«Информационная среда школы»!



30.10.2013г. учителем Пупониной О.С. в рамках реализации 
проекта «Школа БИНОМ»  проведено открытое занятие по 
информатике по теме «Алгоритмы», 9 класс для учителей 
Республики Башкортостан в рамках прохождения КПК ИРО РБ

Учителя Евсеева Э.А. И Латыпова Н.Н. прошли курсы повышения 
квалификации по теме: «Методика использования ЭОР 
нового поколения в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» (на основе УМК «Школа БИНОМ»)



02.07.2013 г. On-line семинар. Обмен опытом внедрения 
ИК-технологий в образовательный процесс. 

Встреча с корейской делегацией.



С сентября 2014 года введено изучение информатики во 2-ых классах.

Обучение проходит на основе системы 
«один ученик-один компьютер». 

Учителем информатики Васильевой Т.А. было  создано, 
апробировано и теперь уже введено в использование электронное 

методическое пособие по Информатике к учебнику Макаровой Н.В.





3d







Мастер-класс учителей начальных классов по 
использованию интерактивной доски 





С ноября 2013 года идет активная совместная работа с Центром 
открытого образования БГПУ им. Акмуллы. 

С целью реализации технологий дистанционного обучения и 
создания архива ЦОР ведется запись видео-уроков учителей 

МБОУ СОШ № 69 
Материалы видео – уроков представлены 

на сайте «Открытая школа БГПУ»  http://school.bspu.ru/



С 19 января 2016 года МБОУ СОШ № 69 

и МБДОУ Детский сад № 9 являются 

Центром образования №69

ЦЕЛЬ: Осуществление непрерывного 
образования, соблюдая преемственность от 

дошкольного подразделения в подразделения 
начальной и  средней школы

Одна из основных задач: разработка 
концепции, внедрение, осуществление 

электронного образования на всех ступенях 
обучения



С момента реставрации школы, а в последствии реорганизации в 
центр образования администрацией и коллективом ведется 

планомерная и непрерывная работа в области информатизации 
образования и предоставления электронных услуг участникам 

образовательного процесса.

Предоставление электронных услуг на сайте школы
Действующий и постоянно обновляющийся сайт школы

http://www.school69ufa.ru/ предоставляет обучающимся и их 
родителям актуальную ежедневную информацию

http://www.school69ufa.ru/
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