
Паспорт электронной школы 
 

№ Наименование Примечание 

1 Общие сведения 

 Наименование по 

Уставу, адрес 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа с.Бурибай муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

453821, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с.Бурибай, 

ул.Тасимова, 51 

 Адрес сайта,  

e-mail, 

 lync 

Сайт - http://buribay-school1.ucoz.ru/,  

e-mail: shkola1-buribay@yandex.ru 

 lync: sch07-50@edu02.ru 

 ФИО директора Бускунов Альберт Шавалеевич 

 ФИО заместителя по 

ИТ 

Григорьева Ирина Владимировна 

 Количество 

учителей 

63 

 Количество 

учеников 

637 

 Количество класс-

комплектов 

34 

2 Оснащенность 

 Численность 

обучающихся на 1 

ПК 

8 

 Количество 

кабинетов 

информатики 

2 

 Доля кабинетов, 

оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием 

84% 

 Наличие ЛВС 

школы 

Внутренняя сеть — 85%. Модем + сетевой концентратор (хаб) 

 

 Доля компьютеров, 

подключенных к 

Интернет 

Интернет-цензор - персональный контентный фильтр позволяет установить 

необходимый уровень доступа к ресурсам сети Интернет в школе, 

обеспечивая эффективную фильтрацию контента по спискам категорий, 

рекомендованным Минобрнауки России. Для учащихся исключен доступ к 

интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания 

обучающихся. 

 Соблюдение 

гигиенических норм 

и правил при 

обучении (работе) на 

ПК 

1. Проведение инструктажа  по технике безопасности с учащимися, 

наличие журнала по ТБ с росписями учащихся по четвертям. 

2. Имеется методика для проведения гимнастических упражнений. 

3.Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

4.Соответствие санитарно-гигиеническим нормам кабинетов информатики 

(ориентация окон на север, наличие жалюзи, наличие естественного и 

искусственного освещения, приточно-вытяжная вентиляция,  

электроснабжение выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 28139-

89 и ПУЭ, площадь кабинетов информатики   - 85 кв.м, излучение и его 

параметры в норме, установлены 18 ПК, имеется лаборантская).             

http://buribay-school1.ucoz.ru/
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3.Использование  специальных устройств - сетевые фильтры для   

уменьшения  влияние кратковременных нарушений. 

5.Заземление металлических частей технических средств обучения, 

электроустановок и оборудования 

6. Наличие аптечки первой помощи 

 Наличие школьного 

информационного 

центра 

Школьный информационный центр МАОУ СОШ с.Бурибай (далее 

ШИЦ) осуществляет свою деятельность в соответствии с «Программой 

информатизации Школы», Программой развития школы и Уставом школы.  

 Информационное обеспечение:  

- организация доступа к банку педагогической информации на любых 

носителях;  

- создание и поддержка Web-сайта школы; 

- организация и функционирование поста электронной почты; 

-разработка приказов, распоряжений и инструкций по информационной 

безопасности, организация контроля над их выполнением; 

-выпуск школьной электронной газеты «Переменка». 

-консультирование в области ИКТ 

Состав ЩИЦ:кабинеты информатики с организованной локальной 

сетью, компьютеры других служб: школьный психолог, медиатека на базе 

школьной библиотеки с видео и аудиоаппаратурой, с цифровым 

фотоаппаратом, кабинет зам.директора по ВР,  пост электронной почты со 

средствами для тиражирования печатных материалов, радиоузел. 

3 Кадровое обеспечение 

 Наличие ставок в 

сфере 

информатизации 

Зам.директора  по информатизации — 0,5 

инженер-программист-1,0 

 Доля учителей, 

имеющих 

удостоверение в 

сфере ИКТ 

30 % 

 Доля учителей, 

применяющих 

электронные 

учебники 

70 % 

 Доля учителей, 

применяющих ЭОР 

90 % 

 Доля учителей, 

применяющих ДОТ 

15 % 

 Доля учителей, 

использующих 

систему 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

100 % 

Информационная система обеспечения содержания учебного процесса. 

 

4  Достижения школы в сфере электронного образования 

 Опытно-

экспериментальная 

работа  

МАОУ СОШ с.Бурибай в августе 2009 г. сформирована из двух школ: 

МОБУ СОШ № 1и  МОБУ СОШ № 2 с.Бурибай. На базе обеих школ были 

созданы экспериментальные площадки: 

1. В 2002-2003 уч.году году на базе школы № 1 г.Бурибай была создана 

экспериментальная площадка по авторской инновационной 

технологии Б.Х. Юнусбаева,  кандидата педагогических наук, 

заведующего кафедрой дисциплин естественно-математического цикла 



БИРО, «Диагностико-коррекционная технология обучения» (ДКТО) и 

«Диагностико-коррекционная система обучения» (ДКСО). С 

внедрением в систему образования новых информационных технологий 

прежнее название переименовано в «РОСТ» (Рефлексивно-Оценочная 

Саморазвивающая технология). 

В рамках эксперимента были пройдены следующие этапы работы: 

o Ознакомление педколлектива с авторской технологией ДКСО; 

o Обучение педколлектива, организация практикумов по обучению 

диагностике. Автор данной технологии, Юнусбаев Б.Х, провел 

несколько практических семинаров для экспертной группы 

педагогического коллектива школы. На семинарах и курсах при 

БИРО подробно изучались аспекты подготовки и применения 

контрольно-измерительных методов. 

o Проведение ДКУ; 

o Обработка результатов диагностики;  

o Запуск механизма технологии ДКСО 

o Организация работы. Руководство и контроль  

Применение компьютерной технологии позволяло решать различные 

проблемы:  

o преодолеть  сложившиеся стереотипы в преподавании предмета, 

нежелание или боязнь использования информационных технологий, 

o подготовить педагогов к использованию информационных 

технологий, 

o накопить дидактический материал, создать КИМы (контрольно-

измерительные материалы), 

o сэкономить время учителя за счет компьютерной обработки работ 

учащихся. 

В рамках этого эксперимента успешно работали: учителя-предметники. 

Учителями были разработаны тесты, выпущены  брошюры, методические 

пособия по использованию технологии на уроках.  

2. В 2002 году на базе Бурибаевской средней школы №2 Хайбуллинского 

района была создана экспериментальная площадка «Формирование 

здорового образа жизни и создание условий для психолого – медико – 

педагогической защиты учащихся». Оглядываясь сейчас назад, приятно 

осознавать, что многое успели сделать, для того, чтобы создать у детей 

позитивное отношение к своему здоровью. Огромную помощь в 

проведении эксперимента в школе оказывала Ахмерова Светлана 

Герценовна, проректор по учебной работе БИРО, благодаря администрации 

района на базе школы прошли недельные курсы для учителей района по 

«Гигиеническому воспитанию учащихся».  

Направления работы Центра: 

 Проведение Дней здоровья; 

 Организация и проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (динамические перемены на свежем воздухе, 

ориентирование на местности); 

 Проведение уроков физической культуры в соответствии с группами 

здоровья, выделения отдельных групп ЛФК для детей с 

заболеваниями различных органов и систем (план работы ЛФК); 

 Использование основных элементов ЗОЖ при планировании летнего 

лагеря дневного пребывания; 

 Внедрение преподавателями в содержание образования 

информационного компонента о различных элементах ЗОЖ при 

обучении своему предмету (разработки уроков); 

 Мероприятия по профилактике вредных привычек с применением 

ИКТ; 

 Проведение тематических классных часов, родительских собраний с 



привлечением специалистов в области медицины, психологии; 

 Создание видеопрезентаций о деятельности Центра. 

 Научно-

практическая 

деятельность 

1. С 2009 года ежегодно обучающиеся  с 1 по 11 кл принимают участие в  

школьной научно-практической конференции «Эрудит». В своих научно-

исследовательских работах используют как обязательный компонент – ИКТ.  

2. Школа сотрудничает  с ЮНЕСКО в рамках соответствующих 

национальных программ в распространении миротворческих идей, 

нравственных и духовных ценностей.В 2011-2012 учебном году за активное 

участие в работе III Республиканской Конференции научно - 

исследовательских и творческих работ студентов вузов, ссузов и 

школьников по проектам  ЮНЕСКО «В контексте мирового диалога: роль 

культурного многообразия в формировании толерантности»  награждена  

дипломами общества дружбы народов «Башкортостан-Болгария»,    

общества дружбы народов «Башкортостан-Германия», грамотой  

Такая же работа  проведена и в 2012-2013 уч.году. 

3. В 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве между МАОУ 

СОШ села Бурибай и ГОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет». Обучающиеся школы участвовали в семинаре «Структура и 

язык продуктивного мышления», который проводился 28-29 марта 2012 

года в  УГГУ в Екатеринбурге. В рамках Х Уральской горно-промышленной 

декады в апреле 2012 года  учащиеся МАОУ СОШ с. Бурибай приняли 

участие в научно-практической конференции  школьников и 

многопрофильной олимпиаде «Мне это интересно». Из 350 конкурсных  

работ, работа «Метаморфические породы Хайбуллинского района 

Бураншиной А., Баева А. и  Хисматуллиной А.(руководитель - Алябьева 

В.И.) удостоена 4 призового  места. Учащимся вручены подарочные 

сертификаты на прохождение авторской программы доктора физико-

математических наук, профессора Фролова А.А. « Язык, на котором можно 

думать». В 2013 году в рамках ХI  Уральской горно-промышленной декады 

2 работы «Влияние тяжелых металлов на здоровье человека»- 

Хисматуллина А.-11б класс (учитель Акбулатова М.А.) «Проблемы 

утилизации карьерной воды в селе Бурибай»- Туальбаева Г.(Учитель 

Акбулатова М.А.) стали обладателями диплома 1 степени Всероссийской 

научно-практической конференции школьников «Открываем Мир Вместе» 

(г.Екатеринбург). 

4. На научно-практической конференции по геологии, проводимой 

Акъярским горным колледжем имени Тасимова, все призовые места 

заняты нашими учащимися (под руководством руководителя 

геологического музея Алябьевой В.И.). 

5. В заочной международной научно-практической конференции 2012 года 

«Тенденции образования в науке» статья «Образование приобретает свои 

очертания уже сегодня» учителя информатики Григорьевой И.В. вошла в 

сборник материалов конференции. 

6.  Статья Васильченко О.В. «Из опыта работы по технологии РОСТ на 

уроках информатики» вошла в сборник материалов Всероссийскойнаучно-

практической конференции «Современный образовательный процесс: опыт, 

проблемы, перспективы» в 2013г. 

7. В  декабре 2012 года заместитель директора по научно-методичсекой 

раобе Горшенина Г.В. приняла  участие во Всероссийской научно-

практической конференции    «Научно-методическое сопровождение 

одаренности обучающихся и талантливой молодежи в условиях интеграции 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


общего и дополнительного образования» на тему «Создание системы 

работы с одаренными детьми в партнерстве с ВУЗами, ССУЗами и 

градообразующим предприятием». 

8. Учитель начальных классов Тарасова С.В. участвовала  в  заочной 

научно-практической конференции «Проектная работа в начальных 

классах». 

 Достижения 

учителей 

 1. 2011/2012 г- участие в республиканском конкурсе «Лучший школьный 

библиотекарь Республики Башкортостан» библиотекарь школы Кудабаева 

Л.Р.и признана лучшей в номинации «Инновация» 

2. Учитель информатики Григорьева И.В.  - победитель республиканского 

конкурса «Лучший образовательный сайт-2010» в номинации «Сайт 

учителя»  

3. Учитель информатики Васильченко О.В. – победитель районного 

конкурса «Лучший образовательный сайт-2012» в номинации « Сайт 

учителя» 

4. Школа - победитель районного конкурса «Лучший кабинет информатики 

и ИКТ-2010», «Лучший кабинет информатики и ИКТ-2012».  

5. В республиканском этапе конкурса «ИКТ в творчестве учителя-2010» 

разработка урока «Правовое общество» Ихсановой Ф.Н. отмечена 

дипломом 2 степени, дипломом 3 степени – урок Тугузбаевой Р.Н. в 

номинации   «Башкирский язык и литература». 

6. 2012-2013уч.год – диплом участника во Всероссийском  педагогическом 

конкурсе «Сценарий медиаурока с компьютером» (учителя Саитова Г.Т., 

Бычкова И.В., Горшенина Г.В.) 

7. 2013-2014 уч.год - медиаурок «Измерительные приборы» на конкурс 

«Прояви себя» (диплом участникаучителям Саитовой Г.Т., Бычковой И.В., 

Горшениной Г.В.) 

 Достижения 

учеников 

Стало традиционным участие школьников  

- в районной научно-практической конференции    «Открытие», где активно 

используются ИКТ,  

- во Всероссийском конкурсе «Инфознайка» (42 учащихся школы получили 

сертификаты об участии, из них 2 получили Дипломы участника и призы),  

-дистанционная игра-конкурс по ОБЖ «Спасатели», кембриджские 

экзамены, Международная олимпиада по основам наук (информатика, 

английский язык), «Я знаю все». 

-  участие на районном и республиканском этапе   конкурсов «КРИТ»:  

- победитель республиканского этапа конкурса  «КРИТ-2010» в номинации 

«Видеозапись и монтаж», Абдуллин Р и Хайбуллин Р (3 место); 

-В 2012-2013 учебном году 140 обучающихся начальных классов  

участвовали во Всероссийских дистанционных   олимпиадах 

«Молодежное движение», «Центр ЗИТ». 

 призер по английскому языку - Павлов А., 

  по окружающему миру - Гайнуллина Р.,   

  по русскому языку - Кудабаева Д., Козелкова Ю., Арсланова К. 

 в республиканской  дистанционной олимпиаде по башкирскому языку 

(учитель Аминева Л.Р ,Тапакова Э. заняла 3 место); 

 в республиканской олимпиаде «Матленд» (учитель математики 

Ярмухаметова Н.В.); 

 во Всероссийской интернет - олимпиаде по дисциплине «Математика» 

(учитель математики Бычкова И.В); 

   во Всероссийском конкурсе по ИКТ «Инфознайка», «Альбус». ( 

учитель информатики Григорьева И.В.); 

 в Международной олимпиаде по основам наук (учитель 



информатики Григорьева И.В.); 

 в Международной олимпиаде по основам наук (учитель английского 

языка Сурина Г.Г.); 

  в Международной олимпиаде по географии «Эрудит» (учитель 

географии Саитова Г.Т); 

 в Международной олимпиаде «Альбус» по русскому языку, математике, 

физике учителя математики Бычкова И.В., Ярмухаметова Н.В., Пинашина 

Т.Б., Васильченко О.В., учителя русского языка  Зброя Ю.А., Жукова Н.А., 

Кунусбаева Д.М., Куватова И.Ю, Погуца О.В., учителя физики Чикунов 

Д.Г., Горшенина Г.В.); 

 во Всероссийской дистанционной олимпиаде по географии (учитель 

географии Саитова Г.Т); 

 в Республиканской полиолимпиаде «Орбита» (Наливкина Надежда - 

призер полиолимпиады); 

 в IX Открытой Всероссийской олимпиаде «Наше наследие» (учителя 

истории  Нагаева Л.Х., Кираманова З.Б.); 

      во Всероссийской дистанционной олимпиаде по обществознанию 

(Ихсанова Ф.Н.);  

 в республиканском конкурсе «Осенний марафон» (учителя Нагаева 

Л.Х., Саитова Г.Т., Камалетдинова  К.Р.); 

 в  районном и республиканских конкурсе «Крит» (учитель информатики 

Григорьева И.В., Трекилова А.- призер в номинации «Анимация»); 

  во  Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии. 

(психолог школы Никитина З.С.. призер - 83% обучающихся 5-11 классов 

охвачены данной работой. ( 2012г -74%) 

 Во Всероссийском конкурсе «Топ-слайд-2013» (Центр поддержки 

инициатив «Ариадна» Губдуллин В, презентация, Тукбаева Т., диафильм 

(учитель-логопед Тукбаева Г.З), Никитина Д.( начальных классов  

Чекменева С.А.), диплом, . 

 Добавить свое 1. Участие в информационно-образовательном портале  www.oprb.ru, 

интернет-сообществах: «Педсовет», «Сообщество творческих учителей в 

Дневник.ру» и т.п.  

2.Дистанционное обучение детей с ОВЗ   

 В нашей школе второй год практикуется дистанционное обучение   детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелой умственной 

отсталостью).  Дистанционно коррекционные занятия с ними проводит 

психолог школы Никитина З.С.  

3. Информатизация школы (программа информатизации, 

материально-техническое оснощение, использование ЦОР) 

В МАОУ СОШ  с.Бурибай  действовала программа по информатизации, 

разработанная  на 2 года (сентябрь 2010 – август 2012 г.г.)  На данный 

момент разработана программа информатизации на 2012-2015 г.г. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года школа располагает  81 компьютером 

(из которых 25 ноутбуков у учителей-предметников, полученных в рамках 

реализации комплекса мер по модернизации общего образования), 

подключены к сети Интернет – 54, в кабинетах информатики- 35. 

Школа имеет 2 компьютерных класса.  В каждом кабинете информатики  

установлено по 18 ПК, 1 принтер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. Кроме кабинетов информатики, учебные кабинеты 

также оснащены ПК + Интернет: все кабинеты начальных классов, в 

кабинете русского языка, химии, физики, математики, истории, биологии, 

актовый зал, кабинеты администрации. В кабинетах английского языка 

установлено и активно используется лингафонное оборудование.   

Всего в школе - 63 учителя  все владеют ПК,  имеют дома ПК. Внедряют в 

образовательный процесс -63(100%). 

http://www.oprb.ru/
http://networks.dnevnik.ru/network.aspx?network=1000000064113
http://networks.dnevnik.ru/network.aspx?network=1000000064113


В 2013-2014 уч.году изучают информатику 428 обучающихся, что 

составляет 67 % из общего числа обучающихся (637 уч-ся) 

   Учителя начальных классов, учителя информатики, учителя-предметники 

активно внедряющие в своей работе ИКТ получили 25 ноутбуков. Для 

реализации ФГОС  в начальном звене были приобретены 3 комплекта 

интерактивных досок, куда в настоящее время  подведен интернет. 

Запланировано на базе нашей  школы создать экспериментальную 

площадку с ИРО РБ для учителей начальных классов Хайбуллинского 

района.  

Благодаря такой организации учебно-воспитательной деятельности и  

материально-техническому оснащению  коллектив школы добивается 

высоких результатов.   

За первое полугодие 2012-13 уч.года – 75%(2-4 кл.), 49% (5-9 кл.), 58% (10-

11 кл.).  По сравнению с итогами 2009-2010 уч.года увеличение на 4,5%, а 

по сравнению с прошлым годом увеличение на 14,5%. 

4.Внедрение технологии видеоконференций, вебинаров, видеоуроков 

(дистанционное обучение), участие в Интернет-педсоветах: 

С 2009 года в школе практикуются телеконференции: 

2009 - 2010г.г. – телемост с АГК им.Тасимова на тему «Горнодобывающие 

предприятия Хайбуллинского района» 

2010 - 2011 г. –вебконференция с МАОУ СОШ с.Акъяр № 1 на тему «Имею 

право занть!» 

- участие в Межрегиональном Интернет-педсовете по проблеме 

профессиональной готовности учителя к введению ФГОС нового 

поколения с 25 августа по 8 сентября 2011 года. (учитель истории Нагаева 

Л.Х, учитель информатики Григорьева И.В, учитель географии Рахметова 

Д.Д., ) 

- участие в Межрегиональном Интернет-педсовете «Создание в 

общеобразовательном учреждении единого образовательного пространства 

для формирования учебных и общеучебных умений учащихся»(23.01-

06.02.2012) принимали участие  учителя ШМО учителей истории, учитель 

географии Саитова Г.Т . ; 

- участие в Интернет-педсовете «Одаренные дети и талантливая молодежь: 

выявление, развитие, сопровождение», сертификат,  класс Жаворонокова 

Т.В.; 

2011-2012 г.г. – дистанционная викторина по информатике с учащимися  10 

классов МАОУ СОШ с.Акъяр № 1 в связи с проведением недели 

информатики. 

2012-2013г.г. – вебинар на тему  «Создание электронного учебника» с 

МБОУ СОШ с.Целинный 

2012-2013г.г. – участие в конкурсе видеоуроков по информатике, 

английскому языку, химии, окружающему миру, обществоведению. 

2012-2013 участие учителей –предметников в вебинарах: 

- вебинар по теме «Реализация основных положений Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

образовательном учреждении»  

- вебинар по теме «Формирование информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения средствами учебно-методического комплекса 

«Сферы» по физике издательства «Просвещение» как инструмента 

реализации требований ФГОС ООО»  

- вебинар по теме ««Обсуждение доработки Концепции Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ» 

- вебинар по теме «Реализация требований ФГОС ООО в УМК 

издательства «Просвещение» по математике» 

На 2012-2013 уч.год разработан план по дистанционному обучению.   

5.   С 1 класса введены ФГОС (федеральные государственные  



образовательные стандарты).  

   В  учебную программу включена внеурочная деятельность:  

  проектирование  

 Информатика и ИКТ (3-4 классы) 

 народные инструменты  

 фольклор  

6.  Использование в образовательном процессе технологии РОСТ 

(Рефлексивно-Оценочная Саморазвивающая Технология) Юнусбаева 

Н.Р., зам. директора Региональногоо центра обработки информации РБ. В 

основном данную систему работы учителя- предметники используют при 

подготовке к ЕГЭ, ГИА, осуществляется тематический контроль. 

7. Школьный документооборот (использование электронной почты, банк 

данных) 

8. Аттестация педагогов. Учителя проходят компьютерное тестирование, 

позволяющее определить уровень владения современными методиками 

преподавания и воспитания. 

5 Описание лучшей 

практики в сфере 

электронного 

образования, с 

которой школа 

выходит на Форум 

3.  В 2011-2012 уч.году в школе была организована  работа по введению 

электронных журналов и электронных дневников совместно с системой 

«1dnevnik.ru». Была подготовлена рабочая база и проинструктированы 

учителя.  

 Проведены классные часы и родительские  собрания с показом 

презентационных видеоматериалов о данной системе. Созданы  логины и 

пароли учителям, учащимся и родителям для регистрации и входа в  

электронный дневник. Учащиеся и родители имели  платный доступ к 

персональным оценкам обучающихся, действовала платная услуга  SMS –

сообщений от учителя, классного руководителя. Были собраны сведения о 

наличии ПК и о подключении Интернета дома у обучающихся.  По 

результатам на 1 сентября 2011 года  87 % учащихся имели ПК, 80% -

подключение к Интернету. Создана база данных об электронных адресах 

обучающихся и учителей.  

Сведения о наличии ПК у учащихся МОБУ СОШ № 1 с.Бурибай  

на 2011-2012 уч.год 

 
Благодаря внедрению «1dnevnik.ru» учителя имели возможность 

своевременно информировать родителей и учащихся о домашних заданиях, 

об успеваемости учащихся. Классные руководители имели возможность 

осуществить рейтинг оценок в классе, представить статистику 

успеваемости  в графиках и диаграммах. Из 46 учителей-предметников 60%  

- принимали участие в данной экспериментальной работе.  

Данный эксперимент показал, что информирование родителей об учебно-

воспитательном процессе с помощью  системы «1dnevnik.ru»  

положительно влияет на результаты обучения. Родители положительно 

отзывались о SMS – информировании об отметках ребенка. Недостатками и 

трудностями работы в системе «1dnevnik»   являлись  недостаточная  

скорость интернет-соединения и отсутствие ПК у каждого учителя в 

кабинете, платный сервис.  

С сентября 2012 года сотрудничаем с Всероссийской бесплатной 

школьной образовательной  сетью «Dnevnik.ru». Организован 

поэтапный переход на введение в школе электронного документооборота.  

http://company.dnevnik.ru/benefits/accessibility/


 С этой целью разработано Положение о персональных данных 

обучающихся в образовательном учреждении. 

Родители и лица, их заменяющие,  заполнили в бумажном варианте формы 

"Согласия на обработку персональных данных обучающихся 

образовательного учреждения".  

 В базу данных включены обучающиеся со 2 по 11 класс. На данный 

момент зарегистрировано 487 обучающихся, 193 родителя, 63 учителя. 

Сервис абсолютно бесплатный как для родителей, так и для школы. В 2012-

2013 уч.году велась работа по подключению услуги «информационная смс-

рассылка», управлению школьным документооборотом. Обучающимися 

активно используются ресурсы Центра приложений электронного дневника 

(медиатека, библиотека, ЕГЭ, LinguaLeo.ru и др).  Школа в лице педагогов, 

классных руководителей и администрации получают возможность 

своевременно информировать родителей о результатах обучения ребенка: 

 выставлять оценки в электронные дневники учащихся; 

 вести классные электронные журналы; 

 отслеживать успеваемость и посещаемость каждого учащегося; 

 формировать средний балл учащегося по каждому предмету; 

а также управлять образовательным процессом: 

 формировать расписание занятий; 

 контролировать выполнение учебного плана; 

 контролировать посещаемость и дисциплину; 

 формировать статистическую отчётность по каждому учащемуся, 

классу, параллели; 

 формировать отчётность по образовательному учреждению в целом 

для предоставления в регулирующие и контролирующие образование 

органы. 

 

Сведения о количестве уроков, пропущенных учениками: 

 
 

 

Страницы электронного журнала: 

 



 
 

 
 

Расписание уроков: 

 
 

Журнал  за неделю: 

 



 

Организована работ  по поздравлению  зарегистрированных участников 

данной сиситемы с днем рождения, электронная учительская, участию в 

конкурсах «Дневник.ру.», по выпуску обучающимися под руководством 

классных руководителей электронной газеты «Виртуальная переменка». 

 
 

 В 2013-2014 уч.году приняли участие заочном конкурсе по математике для 

школьников «Волшебный сундучок» , который проводился Электронной 

школой еФТШ.  

Подключен Интернет в кабинеты начальных классов, школьную 

библиотеку, психолога, социального педагога, в кабинеты учителей-

предметников. Это позволяет быстро, комфортно и качественно работать в 

системе. На сайте dnevnik.ru ежемесячно формируется рейтинг 

образовательных учреждений, который складывается из количества 

обращений к аккаунту конкретной школы. Школа имела самый высокий 

рейтинг среди учреждений Хайбуллинского района РБ в 2011-2012, 2012-

2013 г.г.. 

В дальнейшем планируется развивать данную деятельность с помощью 

проведения обучающих семинаров, педагогических советов для более 

активного использования. 



муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 
с.Бурибай муниципального района 
Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан

Сайт :  http://buribay-school1.ucoz.ru/
e-mail: shkola1-buribay@yandex.ru
lync: sch07-50@edu02.ru

http://buribay-school1.ucoz.ru/
http://buribay-school1.ucoz.ru/
http://buribay-school1.ucoz.ru/
http://buribay-school1.ucoz.ru/
http://buribay-school1.ucoz.ru/
mailto:shkola1-buribay@yandex.ru
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