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ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

 

Наименование организации - заявителя 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 

 

Разработчики программы 

Старкова Надежда Николаевна.– учитель биологии; 

Петрова Людмила Александровна – учитель русского языка и литературы; 

Ульева Елизавета Борисовна – учитель географии. 

 

Куратор инновационной площадки 

Петрова Наталия Владимировна – заместитель директора по НМР 

 

Участники программы 

9 класс – география; 

10 класс -биология 

10 класс – русский язык 

 

Основание для разработки программы 

 апробация цифровой образовательной программы «Мобильное электронное образование» 

 

Объект инновационной площадки 

цифровая образовательная программа «Мобильное электронное образование» 

Сроки реализации программы: 2019-2020 учебный год 

 

Актуальность 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» закрепляет правореализации образовательных программ с применением 

электронного обучения (статья 16), анациональный проект «Образование» (федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда») ставит своей задачей «создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней». 

МБОУ «Комсомольская СОШ» имеет определенный опыт по внедрению и организации 

учебного процесса с использованием цифровой образовательной среды, так как в течение 

прошлого года работала с электронными учебниками на образовательной 

платформеLECTA. Эта платформа стала стартом внедрения электронных форм учебников 

в учебный и воспитательный процесс в целях самореализации, повышения 

познавательной, творческой активности обучающихся. В школе имеются технические 

возможностидля проведения уроков с электронными формами учебников и цифровыми 

образовательными программами по различным дисциплинам. Организована система 

подготовки педагогических кадров, внедряющих мобильное электронное образование. 

Оборудована локальная сеть, что позволяет иметь выход в Интернет во всех учебных 

кабинетах, административных помещениях, информационно-библиотечном центре (ИБЦ). 
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Концепция программы 

На основании приказа Тамбовского областного государственного образовательного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации работников образования» № 61 от 22.05.2019 года «О создании 
информационно-библиотечных центров» наше учреждение включено в инновационную 
деятельность по апробации и внедрению цифровой образовательной программы 
«Мобильное электронное образование». 

Цель деятельности школьной инновационной площадки: 

создание условий по совместной деятельности цифровой образовательной программы 

«Мобильное электронное образование» (МЭО) и МБОУ «Комсомольская СОШ» по 

организации апробации результатов работы и исследований МЭО по структурному и 

содержательному обновлению образовательного процесса в 9-А классе по предмету 

география;10 классе по предмету русский язык и 10 классе по предмету биология для 

реализации ФГОС общего образования 

Задачи деятельности школьной инновационной площадки: 

1.Создать условия (нормативно - правовые, организационно - методические, кадровые, 

материально-технические) для внедрения МЭОв образовательный процесс школы. 

2.Организовать реализацию образовательной программы с 01.09.2019 в 

экспериментальном 9-А классе по предмету география; 10 классе по предмету русский 

язык и биология. 

3.Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров в области 

методики обучения с использованием цифровых образовательных платформ 

4.Обеспечить методическую поддержку педагогов, работающих в системе обучения с 

использованием МЭО 

5.Разработать критерии эффективности образовательного процесса с помощью МЭО. 

6.Проанализировать первый этап внедрения проекта и разработать план основного 

периода. 

7.Оценить эффективность использования МЭО. 

Методы проведения исследования 

 Для проведения исследования в рамках программы предполагается использование 

следующих методов: наблюдение, диагностика, самодиагностика, анкетирование, анализ 

1) Анкета по изучению уровня мотивации педагогов к использованию мобильного 

электронного образования в своей педагогической деятельности.  

2) Готовность педагога к саморазвитию в цифровой образовательной среде, оценка 

возможностей его реализации в профессиональной деятельности - анкета «Саморазвитие и 

профессионально педагогическая деятельность» (Л.Н. Бережнова). 
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 3) Уровень ИКТ-компетентности педагога - методика Адольфа В.А., Степановой И.Ю., 

Л.Н.Горбунова, А.М.Семибратов, М.А. Горюнова, А.А. Елизаров, М.Б. Лебедева и О.Н. 

Шилова.  

4) Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с использованием МЭО - общий 

уровень интеллектуальных способностей (тест Вандерлика в адаптации В.Н. Бузина). 

 5) Уровень и качество обученности обучающихся.  

6) Анкетирование обучающихся по вопросам востребованности и эффективности 

обучения с использованием МЭО. 

Состав участников 

рабочая группа: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория 

1 Петрова Наталия Владимировна  

 

заместитель 

директора по НМР 

СЗД 

2 Старкова Надежда Николаевна учитель биологии высшая 

3 Петрова Людмила Александровна учитель русского 

языка и литературы 

первая 

4 Ульева Елизавета Борисовна учитель географии высшая 

 

обучающиеся: 

№ 

п/п 

Класс Предмет 

1 9-А география 

2 10 биология 

3  10 русский язык 

 

Распределение функциональных обязанностей 

Администрация осуществляет помощь и контроль при внедрении МЭО в образовательный 

процесс, укрепляет материально – техническую базу. 

 Учителя реализуют обучение с использованием цифровой образовательной программы 

«Мобильное электронное образование», отслеживают результаты.  

Возможности МЭО 

 Прозрачность образовательного процесса и удобная система отчетности о 

результатах 

 Эффективная коммуникация между участниками образовательного процесса 

 Внедрение современных образовательных технологий в практику массовой школы 

 Создание и использование общих методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса 
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 Реализация персонализированного подхода для одаренных и 

высокомотивированных детей 

 Условия для реализации инклюзивного образования для детей с ОВЗ 

Риски, связанные с использованием МЭО 

 Техническое обеспечение (не у всех обучающихся индивидуальный мобильные 

устройства отвечают техническим нормам для использования МЭО); 

 Долгая загрузка и «зависание» программы 

 Низкий уровень сформированности навыков самостоятельной деятельности 

учащихся  

Содержание 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственны

е 

Примечани

я 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьной инновационной площадки 

Распределение 

функциональны

х обязанностях 

руководителя и 

членов рабочей 

группы. 

Распределение 

функциональных 

обязанностях 

руководителя и членов 

рабочей группы 

до 

30.09.2019 

Петрова Н.В.  

Корректировка 

положения о 

школьном сайте 

Созданная страница на 

сайте Инновационная 

деятельность/школьна

я инновационная 

площадка 

до 

25.09.2019 

Петрова Н.В.  

Организационное обеспечение деятельности школьной инновационной площадки 

Проведение 

оперативных 

совещаний 

членов рабочей 

группы 

Совещания по плану и 

внеплановые 

по плану Петрова Н.В.  

Разработка 

программы 

деятельности 

Программа деятельности до 

25.09.2019 

Петрова Н.В., 

члены 

рабочей 

группы 

 

Обобщение 

опыта по 

апробации МЭО 

Участие в круглых 

столах, конференциях, 

вебинарах. Выступление 

на ММО и пед. советах 

В течение 

всего 

периода 

апробации 

члены 

рабочей 

группы 

 

Контентное 

наполнение 

раздела 

«Инновационная 

деятельность» 

на сайте ОО 

Актуальная информация 

на сайте ОУ в разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

В течение 

всего 

периода 

апробации 

Петрова Н.В.  

Подготовить 

продукты: 
 План внедрения 

проекта «Внедрение 

МЭО при организации 

различных форм 

В течение 

всего 

периода 

апробации 

Петрова Н.В., 

члены 

рабочей 

группы 
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обучения».  

 Методические 

рекомендации по 

использованию МЭО на 

уроках биологии, 

географии, русского 

языка по ФГОС ООО в 

9,10 классах.  

 Методические 

рекомендации по 

использованию МЭО 

при дистанционном 

обучении.  

 Памятка по 

использованию МЭО. 

 Методические 

рекомендации для 

родителей по работе с 

МЭО.  

 Методические 

разработки уроков 

биологии, географии, 

русского языка в 9, 10 

классе с использованием 

МЭО. 

  Положение об 

инновационной 

деятельности в МБОУ 

«Комсомольская СОШ» 

  Функциональные 

обязанности 

руководителя и членов 

рабочей группы проекта.  

Участие в 

семинарах, 

конференциях 

регионального 

уровня 

Семинары, конференции 

регионального уровня 

по плану Петрова Н.В., 

члены 

рабочей 

группы 

 

Подготовка 

годового отчета 

о результатах 

деятельности 

Годовой отчет июнь 2020 Петрова Н.В., 

члены 

рабочей 

группы 

 

 

 

 

Приложение 1 

9-А класс  
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Предмет: «География» 

Тематическое планирование Уроки МЭО 

Введение – 1 час Занятие 1. Введение 

Основные вопросы курса.  

Раздел I. Хозяйство России – 16 часов  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства  

Понятие хозяйства. Его структура Занятие 2. Хозяйство России 

Этапы развития хозяйства Занятие 3. Промышленность 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы 

 

Сельское хозяйство. Растениеводство Занятие 4. Сельское хозяйство и АПК 

Животноводство. Зональная специализация 

сельского хозяйства 

 

Агропромышленный комплекс. Лёгкая и 

пищевая промышленность 

 

Лесной комплекс  

Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность 

 

Электроэнергетика  

Металлургический комплекс  

Машиностроительный комплекс.   

Химическая промышленность  

Транспорт Занятие 5. Непроизводственная сфера 

(сфера услуг) 

Информационная инфраструктура  

Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство 

 

Территориальное (географическое) 

разделение труда 

 

Итоговый урок по теме: «Хозяйство 

России». 

Занятие 6. Тематическая контрольная 

работа № 1. Хозяйство России 

Раздел II. Районы России – 48 часов  

Тема 3. Европейская часть России  

 
Занятие 7. Районирование. Европейская и 

азиатская часть России 

Восточно-Европейская равнина  

Волга.  

Центральная Россия: состав, 

географическое положение 

Занятие 10. Центральная Россия 

Центральный район: особенности 

населения 

 

Хозяйство Центрального района  

Москва — столица России  

Города Центрального района.  

Центрально-Чернозёмный район  

Волго-Вятский район. Практическая работа 

«Центральная Россия» 

 

Географическое положение и природа 

Северо-Западного района 

Занятие 9. Европейский Северо-Запад 

Города на старых водных торговых путях  
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Санкт-Петербург — новый «хозяйственный 

узел» России 

 

Санкт-Петербург — «вторая столица» 

России 

 

Калининградская область.   

Географическое положение и природа 

Европейского Севера 

Занятие 8. Европейский Север 

Этапы развития хозяйства  

Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры. 

 

Географическое положение и природа 

Поволжья 

Занятие 13. Поволжье 

Население и хозяйство.  

Природные условия Северного Кавказа Занятие 11. Европейский Юг 

Хозяйство района  

Народы Северного Кавказа  

Хозяйство Северного Кавказа  

Южные моря России.  

 Занятие 12. Крым 

Географическое положение и природа 

Урала 

Занятие 14. Урал 

Этапы развития и современное хозяйство  

Население и города Урала. Проблемы 

района 

 

Итоговый урок по теме: «Европейская часть 

России» 

Занятие 15. Тематическая контрольная 

работа № 2. Европейская часть России 

Тема 4. Азиатская часть России  

Природа Сибири  

Природа и ресурсы гор Южной Сибири  

Арктические моря  

Население Сибири  

Хозяйственное освоение Сибири  

Природные условия и ресурсы Западной 

Сибири 

Занятие 16. Западная Сибирь 

Хозяйство района.  

Природные условия и ресурсы Восточной 

Сибири 

Занятие 17. Восточная Сибирь 

Байкал  

Хозяйство района.  

Формирование территории Дальнего 

Востока 

Занятие 18. Дальний Восток 

Природные условия и ресурсы  

Моря Тихого океана  

Население района  

Хозяйство района.  

Итоговый урок: «Азиатская часть России» Занятие 19. Тематическая контрольная 

работа № 3. Азиатская часть России 

Россия в мире. Занятие 20. Россия в современном мире 

Тема 5.Тамбовская область на карте 

страны 
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Географическое положение и 

формирование территории. 

 

Природа и природные ресурсы Тамбовской 

области. 

 

Население и хозяйственная деятельность.  

 

10 класс  

Предмет: «Русский язык» 

Тематическое планирование Уроки МЭО 

Тема 1.Общие сведения о языке Занятие 1.Введение в науку о языке 

Роль языка в обществе  

История развития русского языка  

Место и значение русского языка в 

современном мире 

 

Активные процессы в современном русском 

языке. 

 

 

Рр. Практикум написания сочинения. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

Входной контрольный диктант.  

Тема 2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография Занятие 4. Фонетика и орфография 

Обобщающее повторение (фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии). 

 

 

Основные нормы современного 

литературного произношения 

и ударения в русском языке 

 

Принципы русской орфографии  

Фонетический разбор  

Тематический контроль по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Орфография» 

Занятие 6. Тематическая контрольная 

работа №2 

Тема 3. Лексика и фразеология Занятие 7.Лексикология. Лексикография. 

Фразеология. 

Повторение по теме «Лексика»  

Сферы употребление русской лексики.  

Исконно русская и заимствованная лексика.  

Русская фразеология.  

Словари русского языка.  

Тематическое тестирование по теме 

«Лексика и фразеология» 

Занятие 8. Тематическая контрольная 

работа №3 

Контрольный диктант  

Анализ контрольного диктанта  

Тема 4.Морфемика и словообразование Занятие 5 Морфемика и  словообразование 

Повторение. Морфемика и 

словообразование. 

 

Способы словообразования.  

Выразительные словообразовательные 

средства. 
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Тема 5. Морфология и орфография Занятие 9. Морфология и орфография. 

Обобщение по теме «Части речи»  

Трудные вопросы правописания Н – и –НН- 

в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. 

 

Трудные вопросы правописания –Н-и-НН в 

суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

 

Правописание НЕ и НИ с разными частями 

речи. 

 

Различение частиц НЕ и НИ  

Правописание наречий  

Мягкий знак на конце слов после шипящих.  

Правописание глаголов.  

Правописание причастий.  

Обобщающее повторение. Слитное, 

раздельное и дефисное написание. 

 

Тематический тест по типу ЕГЭ  

Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография»(241 

слово.А.П.Чехов) 

 

Анализ контрольного диктанта  

Тема 6. Синтаксис и пунктуация    

Принципы русской пунктуации.  

Типы и виды словосочетаний.  

Простое предложение  

Осложнённое предложение.  

Сложное предложение  

Прямая и косвенная речь  

Авторская пунктуация.  

Проверочный тест по пунктуации.( по типу 

ЕГЭ) 

 

Контрольный диктант по пунктуации.  

Анализ контрольного диктанта  

Тема 7. Текст. Основные виды переработки 

текста 

Занятие 2. Текстология. Стилистика. 

Что такое текст?  

Текст. Способы и средства связи между 

частями текста. 

 

Абзац  

Типы речи. Повествование. Описание.  

Рассуждение.  

Сочинение-рассуждение (по типу ЕГЭ)  

Речеведческий анализ текста.  

Виды сокращения текста.(план, тезис, 

выписки). 

 

Конспект. Тематический конспект  

Реферат, Аннотация, Рецензия.  

Написания рецензии на прочитанный текс 

( по типу ЕГЭ) 
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Функциональные стили речи.  

Научный стиль речи. Научно-популярный 

подстиль. 

 

Научный стиль и его лексические 

особенности. 

 

Научный стиль и его морфологические и 

синтаксические особенности. 

 

Контрольное тестирование  по типу ЕГЭ Занятие 10. Тематическая контрольная 

работа 

 

10 класс 

Предмет: «Биология» 

           Тематическое планирование                   Уроки МЭО 

                                                                Введение-1ч 

Биология как часть культуры. Биология как 

наука. 

Занятие 1. Урок 1. Краткая история развития 

биологической науки. Научные методы в 

биологии 

                                                   Молекулярный уровень-5ч 

Основные свойства живой природы. Занятие 1. Урок 2. Что такое живой организм? 

Многообразие организмов. Уровни 

организации жизни 

Химические элементы и неорганические 

вещества, входящие  в состав клеток. 

Занятие 2. Урок 1- 2. Химический состав 

клетки: неорганические вещества 

Органические вещества клетки: углеводы и 

липиды. 

  Занятие 2. Урок 3. Химический состав 

клетки: органические вещества 

 

   Занятие 3. Контрольная №1. «Биология как 

наука. Клеточная теория. Химический состав 

клетки» 

Органические вещества клетки: белки. 

Органические вещества клетки: нуклеиновые 

кислоты и АТФ. 

                                                    Клеточный уровень -14ч 

Клеточная теория. Методы цитологии.  

Строение клеток эукариот: поверхностный 

аппарат. 

Занятие 4. Урок1. Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма: синтетический аппарат и аппарат 

внутриклеточного переваривания. 

Цитоплазма: энергетический и опорно-

сократительный аппарат. 

Строение клетки: ядерный аппарат 

Прокариоты – доядерные организмы. Занятие 4. Урок 2. Прокариотическая клетка 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Занятие 4. Урок 4. Вирусы 

Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен. 

Занятие 5. Урок 1. Обмен веществ и энергии. 

Энергетический обмен. 

Фотосинтез – процесс пластического и 

энергетического обменов. 

Занятие 5. Урок 2. Пластический обмен. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

Ген и генетический код Занятие 4 Урок 3. Реализация наследственной 

информации в клетке 

Биосинтез белков. 

 

Занятие 6. Контрольная работа №2 «Строение 

клеток. Вирусы. Обмен веществ» 

 

Клеточный цикл, его периоды.  Занятие 7. Урок 1. Деление клетки. Митоз и 
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Мейоз. мейоз. Образование половых клеток 

                                               Организменный уровень-7ч 

Организм как биологическая система. Типы 

питания. 

 

Дыхание организмов. Газообмен.  

Экскреция как процесс саморегуляции организма.  

Размножение организмов. Занятие 7.Урок 2. Бесполое и половое 

размножение 

Гаметогенез и оплодотворение Занятие 7.Урок 3. Оплодотворение 

Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез. 

Занятие 7. Урок 4. Индивидуальное развитие 

организмов. Онтогенез человека 

Организм и среда.  

Популяционно-видовой уровень -2ч   

Вид и его критерии.  Популяция – элементарная 

единица вида 

 

Разнообразие биологических видов.  

Биогеоценотический уровень-4ч    

Биогеоценоз, его состав и структура.  

Функционирование и развитие биогеоценозов.  

Антропогенные экосистемы.  

Охрана биогеоценозов.  

Биосферный уровень-2ч   

Биосфера как глобальная экосистема.  

 Гомеостаз биосферы.  

 

 


