
Паспорт электронной школы 

МОБУ ООШ д. Валитово. 

№ Наименование Примечание 

1 Общие сведения 

 Наименование по Уставу 

 

 

  

Адрес 

муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Основная 

общеобразовательная школа деревни Валитово 

муниципального района Хайбуллинский район 

 Республики Башкортостан, 453806, Россия, 

Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, 

деревня Комсомольск, улица З.Биишевой, 3 

 Адрес сайта, e-mail, lync e-mail: valitovo_sh@mail.ru 

Cайт:valitovo.ucoz.ru; 

 lync: sch21-50@edu02.ru 

 ФИО директора Аслаев Тагир Радмирович 

 ФИО заместителя по ИТ нет 

 Количество учителей 9 

 Количество учеников 48 

 Количество класс-комплектов 7 

2 Оснащенность 

 Численность обучающихся на 1 

ПК 

4 

 Количество кабинетов 

информатики 

1 

 Доля кабинетов, оснащенных 

мультимедийным оборудованием 

11% 

 Наличие ЛВС школы ЛВС функционирует с 2007 г. 

Сеть на основе концентратора (хаб) с выходом в 

интернет.  50% компьютеров подключены к ЛВС.  

 Доля компьютеров, 

подключенных к Интернет 

100%  

На всех компьютерах установлен  Internet 

Censor, работающий по белому списку. 

 Соблюдение гигиенических норм 

и правил при обучении (работе) 

на ПК 

- Эксплуатация ПК соответствует методическим 

рекомендациям «Гигиенических требований к 

организации занятий с использованием средств 

ИКТ». 

- Проведение инструктажа по техгике 

безопасности с учащимися, наличие журнала 

по ТБ. 

- Имеется методика для проведения 

гимнастических упражнений. На физминутках 

учащиеся выполнят специальные упражнения 

для глаз. 

- При проведении урока учителя строго следят за 

соблюдением норм деятельности работы 

учащихся за компьютером.  

- Использование специальных устройств –

сетевые фильтры для уменьшения влияния 

кратковременных нарушений. 

- Наличие аптечки первой помощи. 

 Наличие школьного 

информационного центра 

Информационное обеспечение: 

- организация доступа к банку педагогической 

информации на любых носителях; 

- создание и поддержка Web –сайта школы; 

- организация и функционирование поста 



электронной почты; 

- консультирование в области ИКТ. 

3 Кадровое обеспечение 

 Наличие ставок в сфере 

информатизации 

Нет  

 Доля учителей, имеющих 

удостоверение в сфере ИКТ 

44% 

 Доля учителей, применяющих 

электронные учебники 

90% 

 Доля учителей, применяющих 

ЭОР 

90% 

 

 Доля учителей, применяющих 

ДОТ 

100% 

- Используется РОСТ технологии; 

- Все учителя заполняют электронный 

дневник dnevnik.ru 

 Доля учителей, использующих 

систему обеспечения 

образовательного процесса 

100% 

 

4 Достижения школы в сфере электронного образования 

 Опытно-экспериментальная 

работа  

-  

 Научно-практическая 

деятельность 

 2012-2013 учебный год  - участие на научно-

практической конференции  

 Достижения учителей  

 Достижения учеников Учащиеся школы ежегодно участвуют в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах. 

 2009-2010 учебный год 

Алибаева Элиза  - победитель в районном 

конкурсе КРИТ в номинации 

«Компьютерный художник 3D-графика» 

по теме «С чего начинается Родина» 

 2011-2012 учебный год 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике «Пифагор» 

-  Булатова Камила, Алибаев Мидхат-диплом II 

степени; 

- Алибаева Элиза – диплом III степени. 

 2012-2013 учебный год 

Международный турнир первоклассников 

- Баймухаметов Алмас 

- Алибаева Лиана 

- Алибаев Аяз 

- Аллаяров Нияз 

- Рахматуллин Ринат 

- Рахматуллин Султан  
 2013-2014 учебный год 

Всероссийская дистанционная олимпиада 

проекта «Инфоурок» (11 участников) 

Алибаев Аяз –диплом I степени по русскому 

языку 

Аллаяров Нияз –диплом II степени по 

математике 

Рахматуллин Ринат, Хусаинова Полина – 

диплом III степени по математике 

 

5 Описание лучшей практики в Учителя активно участвуют в интернет – 



сфере электронного образования педсоветах, видеоконференциях: 

 Всероссийская Педагогическая 

Видеоконференции «Настоящее и будущее 

общеобразовательной школы: целевые 

ориентиры и новые ресурсы управления», 

«Инструменты развития таланта личности 

и мастерства учителя» 

 Межрегиональный Интернет-педсовет 

«Одаренные дети и талантливая молодежь: 

выявление, развитие, сопровождение» 

 

С сентября 2012 года используется 

«dnevnik.ru». Педагоги имеют возможность 

своевременно информировать родителей о 

результатах обучения ребенка: 

- выставлять оценки в электронные дневники; 

- вести электронные журналы; 

- отслеживать успеваемость и посещаемость 

каждого учащегося; 

- формировать средний балл учащегося по 

каждому предмету, а также управлять 

образовательным процессом; 

- контролировать выполнение учебного плана; 

- контролировать посещаемость; 

- формировать статистическую отчетность по 

каждому учащемуся, классу; 

- формировать отчетность по образовательному 

учреждению в целом. 

 

Директор МОБУ ООШ д. Валитово_______Т.Р.Аслаев 

 

 


