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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМНОГО КОМПЛЕКСА АЛГОРИТМОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

МАОУ СОШ №76 с углубленным изучением отдельных предметов,  
г. Екатеринбург 

Тема программы развития МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга – 

«Информационно-методическое обеспечение на основе IT-технологий как 

фактор управления качеством образования в ОУ». 

В соответствии с этой тематикой школа № 76 г. Екатеринбурга 

функционирует в составе инновационной сети школ Свердловской области, 

реализующих программы отработки новых технологий и содержания обучения 

и воспитания. 

С 2017-2018 учебного года в рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО 

школа №76 под руководством регионального центра ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

взаимодействует с образовательными учреждениями Свердловской области 

МКОУ СОШ №3 г. Нижние Серги–3 и МБОУ СОШ №20 г. Екатеринбурга с 

целью повышения педагогического и ресурсного потенциала этих школ, 

преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

обучающихся, обусловленных социально-экономическими, территориальными 

факторами и сложностью контингента. 

Функция МАОУ СОШ №76 как шефствующей школы заключается в 

консультационной деятельности по информатизации ОО; внедрению 

электронных систем управления ОО, внутришкольной системы оценки качества 

на основе МСОКО1 из СГО2; в проведении открытых мероприятий с целью 

диссеминации опыта инновационной деятельности. 

В осенние каникулы 2017-2018 учебного года в рамках деятельности по 

мероприятию 2.2 ФЦПРО состоялась очная консультация на базе МАОУ СОШ 

№76 г. Екатеринбурга для педагогов и администрации МКОУ СОШ №3 

г. Нижние Серги–3, см. благодарность от ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ссылке 

https://yadi.sk/i/Sw0gvyrXC1QX9g. В рамках очной консультации был проведен 

мастер-класс по введению дистанционного обучения с помощью всероссийской 

СДО ЯКласс. 

Электронные системы управления образовательным учреждением, 

действующая система управления качеством образования на основе системы 

Сетевой город и дистанционных систем обучения Competentum МАГИСТР, 

ЯКЛАСС, Яндекс Просвещение и др., профессионализм педагогического 

коллектива школы №76 произвели на гостей ОО самое благоприятное 
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впечатление. Они получили подробные ответы на свои вопросы по внедрению 

данных систем образования в собственный образовательный процесс. 

Остальные мероприятия, осуществляющие взаимодействие перечисленных 

выше школ, были проведены дистанционно. 

Подшефным школам были предоставлены материалы проведенных в 2017 

году в рамках сотрудничества с ОО России (Мероприятие 2.3 ФЦПРО 

конкурс 5 «Внутришкольная система оценки качества») вебинаров по темам 

(см. http://школа76.екатеринбург.рф/info/item/48): 

 "Цифровая школа XXI века. Повышение качества образования на основе 

инновационной направленности обучения"; 

 "Модуль МСОКО в системе «Сетевой город»  эффективный 

инструмент контроля качества образования". 

Для организации внешнего аудита качества образования был предоставлен 

«Перечень систем мониторинга знаний учащихся МАОУ СОШ №76 

г. Екатеринбурга», см. https://yadi.sk/i/iDzKiyyz3HADPh. 

Подшефным школам были переданы материалы проведенных семинаров 

по внедрению ЯКласс в образовательный процесс, см. 

https://yadi.sk/d/Rfuuv5T7rbiHe. 

В течение года администрации школ были доступны консультации 

директора МАОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга Климовских Игоря 

Александровича по вопросам информатизации образовательного учреждения. 

В 2018-2019 учебном году сотрудничество школ в рамках мероприятия 

2.2 ФЦПРО будет продолжено в том же ключе. 

 В 4 квартале 2018 года будет проведен (возможно, дистанционно) мастер-

класс «Современный урок астрономии» по теме «Планеты Солнечной системы» 

с использованием цифрового телескопа, см.  материалы урока по ссылке 

https://yadi.sk/d/Dohofq5-9Dfrug.  

С учетом новых достижений МАОУ СОШ №76 как цифровой школы будет 

продолжена консультационная деятельность по внедрению системного 

комплекса алгоритмов управления образовательным учреждением в условиях 

современной информационной среды. 

Исходя из потребностей пользователей электронной образовательной 

платформы СГО, возможностей организации-разработчика СГО и организаций-

разработчиков ресурсов для интеграции с СГО (ЯКЛАСС, Яндекс 

Просвещение) администрацией школы №76 было составлено и предъявлено 

разработчикам перечисленных выше систем техническое задание (ТЗ) на 

разработку девятнадцати новых серверных приложений к СГО (часть ТЗ уже 

выполнена и прошла апробацию),  реализующих комплекс алгоритмов 

управления образовательным учреждением в условиях современной 

информационной среды. 

Внедрение системного комплекса алгоритмов управления 

образовательным учреждением в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях позволит 

снизить количество «проблемных компонентов», повысить качество 
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образования и коэффициент корреляции текущих, итоговых и контрольных 

отметок; освободить время учителя для творческой индивидуальной работы без 

избыточной отчетности. За счет внедрения дистанционных образовательных 

технологий организовать переход на односменный режим работы и повысить 

доступность образования независимо от места проживания. Иными словами, 

обеспечить переход школ со стабильно низкими образовательными 

результатами в режим развития. 

В будущем для анализа полученных по итогам внедрения системного 

комплекса алгоритмов управления образовательным учреждением в 

подшефных школах, необходимо, по возможности, провести внешний аудит 

качества, см. возможный образец независимой оценки качества по ссылке 

https://yadi.sk/i/d84JGrFG8dwivg. 

Дальнейшее взаимодействие и сотрудничество образовательных 

организаций ГАОУ ДПО СО «ИРО», МКОУ СОШ №3 г. Нижние Серги–3, 

МАОУ СОШ №76 и МБОУ СОШ №20 г. Екатеринбурга несет позитивную 

динамику и способствует развитию современной системы получения 

образования. 
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