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сетевой инфраструктуры» 
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 Создание сетевой информационно-предметной среды 
дистанционного обучения на предметной области «математика», как 
информационно-содержательной, методической, технологической  и 
коммуникационной основы «включенности» всех обучающихся в 
образовательный процесс.  
 

 Повышение устойчивого интереса и уровня мотивации обучающихся 
ОО к изучению математики. 

 Создание специальных условий для самостоятельной работы 
обучающихся, не освоивших необходимый учебный материал, а 
также отсутствующих на занятиях. 

 Повышение информационно-коммуникационной культуры учителей 
ОО путем создания цифровых образовательных ресурсов на 
предметной области «математика»; 
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Цель: разработка и реализация модели 
внутришкольной системы повышения 
информационно-коммуникационной культуры  
педагогов через  конструирование сетевой 
информационно-образовательной среды школы 

Проблема заключается в построении 
эффективного сетевого внутришкольного 
информационного ресурса, позволяющего 
организовать продуктивное сетевое 
взаимодействие педагогов 
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2016 год 
Интернет-
олимпиада для 
обучающихся  
МБОУ СОШ № 89 

2017 год 

Муниципальная 
интернет-
олимпиада 

2018 год 

Межрегиональная 
интернет-
олимпиада 
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WWW.SIOS89.COM 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 
СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 
МБОУ СОШ  № 89 и 

 ФМ и КН КубГУ 

Школа-
участник 

Школа-
участник 

Школа-
участник 

Школа-
участник 

Школа-
участник 

Школа-
участник 

Школа-
участник 

Школа-
участник 
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В МБОУ СОШ №89 создана и активно функционирует  виртуальная 
математическая библиотека на основе технологии QR-код 
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МБОУ СОШ № 89   
организация-победитель конкурсного отбора 

на предоставление в 2018 году грантов  
в форме субсидий из федерального бюджета 

государственной программы  
Российской Федерации  

«Развитие образования»  
 

Конкурс 2018-03-05 «Цифровая 
образовательная среда и электронное обучение 

в образовательной организации» 
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определяется 

реализацией задачи 

повышения качества 

российского 

образования, а также 

задач, закрепленных 

Концепцией развития 

математического 

образования в 

Российской Федерации 
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Целью инновационного проекта является создание 
сетевой информационно-коммуникационной системы 
межшкольного образовательного взаимодействия, 
обеспечивающей развитие одаренных школьников в 
предметной области «Математика и информатика» 
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Разработка содержания и условий функционирования сетевой 
информационно-коммуникационной системы развития 
одаренных школьников в предметной области «Математика и 
информатика» с использованием возможностей школьного 
интернет-портала (www.sios89.com); 

Разработка и апробация электронного диагностического 
инструментария, позволяющего обеспечить анализ успешности 
развития учащихся в предметной области «Математика и 
информатика»; 

Создание и проведение комплекса сетевых межшкольных 
образовательных мероприятий, способствующих развитию 
одаренных школьников в предметной области «Математика и 
информатика»; 

Создание электронных программных продуктов и методического 
сопровождения инновационного процесса и распространение 
результатов инновационной деятельности в системе общего 
образования Российской Федерации. 
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Системы видеоконференцсвязи Планшеты 
 
 
 
 
 

Мини-типография 
 



 

МКУ 
«Краснодарский 

научно-
методический 

центр» 

Методический 
кабинет 

Управления 
образования  

г. Ялта  

Факультет 
математики и 

компьютерных 
наук  

КубГУ 

МОУ СОШ № 4 
Новоалександровского 

района 
Ставропольского края 

МБОУ СОШ № 52  
муниципального 

образования  
город Краснодар 

МОБУ СОШ № 15 
Кореновского  

района 
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Приглашаем к сотрудничеству! 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования город Краснодар 
средняя общеобразовательная школа № 89 имени генерал-
майора Петра Ивановича Метальникова  

 350089, г. Краснодар, ул. им.70-летия Октября, д. 30, 
телефон/факс: 8(861)-261-78-00, е-mail: school89@kubannet.ru 
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