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Миссия лицея – создание условий для 
индивидуализации обучения и формирования 

свободной, физически здоровой, духовно богатой, 
интеллектуально развитой личности, владеющей 

ключевыми компетентностями, необходимыми для 
жизни и профессиональной реализации в 

поликультурном, высокотехнологичном и постоянно 
меняющемся мире.



В 2019-2020 учебном году  в лицее обучалось 1907 учащихся в 60 классах.

Функционируют 25 лицейских классов и 35 общеобразовательных.
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Организация индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся

Формирование готовности личности к 
профессиональному 
самоопределению

Предпрофильная
подготовка в 9 кл.
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Образовательная среда развития 

личности учащегося



Создание единого 

информационно-образовательного пространства
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Информационное пространство



ЦЕЛЬ:

- создание и развитие в школе учебно-развивающей среды, обеспечивающей 

повышение качества образования.

ЗАДАЧИ:

- применение информационных технологий в учебном процессе и управленческой 

деятельности;

- использование в учебном процессе современных электронных учебных 

материалов;

- подготовка педагогических кадров, способных 

эффективно использовать в учебном процессе 

новейшие информационные технологии.

это выполнение социального заказа современного общества, направленного на 

подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях 

глобальной информатизации всех сторон общественной жизни

Создание информационно-образовательной 

среды –



Национальный проект «Образование» утвержден Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

протоколом от 03.09.2018 № 10 и рассчитан на 6 лет. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024
Задача проекта: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней.



Информатизация образования

учебный процесс 

• для подготовки к жизни и деятельности в условиях современного 

информационного общества;

• повышения качества подготовки на основе широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий

методическая и научно-педагогическая деятельность 

• повышение качества работы педагогов;

• разработка и внедрение новых образовательных технологий на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий

управление системой образования

• повышения эффективности и качества управления



Основные направления построения 

информационно-образовательной среды
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Направления развития информатизации 

управления процессом образования

возможность организации процесса познания, 

поддерживающего деятельностный подход к учебному 

процессу 

индивидуализация учебного процесса при сохранении его 

целостности 

возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому собственную траекторию 

обучения

создание эффективной системы управления 

информационно-методическим обеспечением образования



№ п/п Основные компоненты Удовлетворение требованиям ФГОС 

1. 
Официальный сайт 

школы 

Обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. 

2. Электронная почта 
Обеспечивает информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса. 

3. Электронный журнал  

Обеспечивает планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения,  

мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса. 

4. 
Электронный 

календарь 

Обеспечивает планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения. 

5. 
Система электронного 

документооборота 

Обеспечивает современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации. 

6. 

Система 

дистанционного 

обучения для 

учащихся.  

Платформа 

«Лицей.ОНЛАЙН»  

Обеспечивает дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования. 

7. Корпоративный портал 
Обеспечивает   формирование ИКТ-компетенции педагогов 

ОО. 

8.  

Система поддержки 

пользователей 

компьютерной техники 

Обеспечивает  условия для практического применения 

компьютерной техники участниками образовательного 

процесса. 

 

Основные компоненты цифровой образовательной среды 

в ОО в соответствии с требованиями ФГОС



Требования к современным электронным 

образовательным ресурсам

• высокая интерактивность и мультимедийность;

• организация видов  учебной деятельности;

• превышение по объему разделов учебника;

• индивидуальная и групповая работа;

• достоверность материалов;

• полноценное воспроизведение на 

заявленных технических платформах;

• удобный интерфейс и средства навигации.

❖ Федеральные образовательные ресурсы

❖ Региональные образовательные ресурсы

❖ Учебное электронное книгоиздание

❖ Образовательная электронная пресса

❖ Электронные библиотеки, словари, энциклопедии

❖ Ресурсы для дистанционных форм обучения

❖ Ресурсы по предметам образовательной 
программы

❖ Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады

❖ Ресурсы для выпускников 9, 11 классов и 
абитуриентов

❖ Ресурсы внешкольной и внеклассной деятельности



Внедрение и использование собственной

платформы дистанционного обучения

в МАОУ лицее №64



Основания и цели разработки собственной 

платформы

 В режиме дистанционного обучения ни одна из рекомендованных Министерством 
Образования платформ не справлялась с нагрузкой. Возникали постоянные сбои, страницы 
не подгружались.

 На предложенных платформах дистанционного обучения достаточно слабая база 
материалов для профильного и углубленного изучения предметов. 

 Необходимость использования одной платформы в рамках всей параллели или всей школы 
ограничивает право выбора как учителя, так и учащихся. Если же для каждого класса или 
учителя выбирать индивидуальную платформу обучения, то придется изучать и работать во 
всех сразу системах, что становится достаточно неудобно.

 С точки зрения учеников и родителей очень неудобно одновременно использовать: 
официальный сайт школы (для получения новостей и расписания), АИС «Сетевой город. 
Образование» (для получения информации о расписании, домашнем задании и оценках) и 
платформу для обучения (для изучения материалов, выполнения тестов и заданий). Всё это 
сводится к постоянному переключению страниц разных сайтов, чтобы собрать общую и 
полноценную информацию.



Решение описанных проблем

Чтобы избежать всех основных проблем дистанционного обучения, была создана

платформа Лицей.ОНЛАЙН, которая позволяет:

✓ Справляться с нагрузкой на сервер из-за того, что в системе работают исключительно 
учителя, ученики и родители только лицея.

✓ Использовать любые материалы (готовые и взятые из сети Интернет или разработанные 
непосредственно учителями), позволяющие к каждому классу и даже ученику найти 
индивидуальный подход.

✓ Обучать дистанционно, не ограничивая право выбора учителя и учащихся в рамках только 
одной платформы российского уровня (РЭШ, Якласс, Учи.РУ и другие). Учитель может 
собрать материал для урока из разных источников и дать ссылки на его изучение.

✓ Собирать всю информацию на одной платформе: расписание, новости, обратная связь, 
материалы уроков, прикрепленные файлы (презентации, тесты, задания), видеоуроки, 
домашние задания, оценки и многое другое.



Пример добавления материалов учителем

Для каждого класса (или ученика) можно 
давать индивидуальные задания, которые 
он после выполнения отправляет на 
электронную почту учителя для проверки. 

Электронная почта указана в конце 
данного материала и на личной странице 
учителя.

Если все участники (и учителя, и учащиеся) 
зарегистрированы в системе, то можно 
обмениваться личными сообщениями 
непосредственно на платформе, а также 
оставлять комментарии к материалу. 

Проблем с обратной связью не 
наблюдается.



Страница добавления материалов учителем

Меню учителя состоит из кнопки «Добавить задание» и кнопки «Мои материалы» для просмотра уже добавленных материалов, их 
редактирования или удаления.



Страницы учащихся и родителей

Для учащихся, помимо основных ссылок 
(«Посмотреть задания» и «Расписание уроков»), 
предусмотрены также выход на страницы 
образовательных порталов федерального уровня 
и ссылка для обратной связи со школьным 
психологом.

Для родителей также предусмотрены 
материалы, советы и ссылка для обращения в 
психологическую службу лицея.



Оценка работы платформы Лицей.ОНЛАЙН



1. Использование платформы при работе с детьми, находящихся на больничном 

или домашнем обучении.

2. Использование платформы в дополнение к обычным урокам и домашним 

заданиям.

3. Личные страницы (блоги) учителей.

4. Собственная база готовых уроков, в том числе видеоуроков.

5. Личные кабинеты директора, заместителей директора, психологов, учителей.

6. Разработка приложения Android и iOS для телефона.

7. Подключение форумов и комнат для обсуждения материалов

и многие другие идеи, позволяющие наладить дистанционную связь с учениками и 

родителями.

Как еще можно усовершенствовать систему

(собрано на основе отзывов родителей 

и учеников)




