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Педагогический коллектив МАОУ СОШ №9 г.Искитима 
является участником регионального проекта по 

внедрению ЭФУ в образовательный процесс с 2014 года 



Использование ЭФУ в МАОУ СОШ №9 в 2019-2020 учебном году 

Предметы Классы Количество 
обучающихся 

Количество 
педагогов 

Математика, Алгебра, 
Геометрия 

1а, 4б, 4в, 8и, 9и, 10и,  166 5 

Русский язык 4в, 9б 55 2 

Чтение, Литература 1а, 9б, 10и  78 3 

Английский язык 10и 24 1 

Окружающий мир, 
Биология 

4б, 4в, 6б, 7и 112 4 

Физика 10и 24 1 

Обществознание 9и 25 1 

Профильный уровень: 
Химия и Биология 

10и 10 1 

В формате апробации ЭФУ с классами и группами обучающихся: 



Использование ЭФУ в МАОУ СОШ №9 в 2019-2020 учебном году 

Предметы Классы Количество 
педагогов 

Математика, Алгебра, 
Геометрия 

4а, 4б, 4в 3 

Русский язык 1а, 1б, 1в 3 

Английский язык, Французский 
язык 

9и, 9б, 9в 1 

Окружающий мир, Биология 1а, 1б, 1в, 4а, 4в  5 

Технология 1а, 1б, 1в, 4а, 4б, 4в  6 

ИЗО 1а, 1б, 1в, 2а, 4б, 4в, 6а, 6б, 
6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в 

1 

В формате апробации ЭФУ в режиме демонстрации: 



• обеспечении индивидуального подхода в работе с  обучающимися с 

особенностями развития (ОВЗ, одаренные). 

• организации экспериментальной деятельности (на уроках окружающего 

мира, биологии, физики, химии). 

• качестве основного ресурса в технологии перевернутого обучения 

(предметы гуманитарного цикла). 

Накопленный педагогами МАОУ СОШ №9 опыт позволяет 
использовать ЭФУ не только в традиционных форматах, но и в …  



Уверенное владение педагогами МАОУ СОШ №9 современными 
средствами ИКТ и накопленный опыт их эффективного применения 
позволили коллективу школы в кратчайшие сроки перейти к реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий уже с 30.03.2020 года. 

https://sites.google.com/view/do-s9/ 

https://sites.google.com/view/do-s9/
https://sites.google.com/view/do-s9/
https://sites.google.com/view/do-s9/


Выбор инструментов или содержание «образовательных 
инструментов» определяется в соответствии с целью и 
ожидаемым результатом образовательной деятельности в 
период МАССОВОГО дистанционного обучения: 

• организация самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся; 

• организация индивидуальной образовательной поддержки 
учебной деятельности каждого ученика педагогом 
образовательной организации; 

• организация групповой учебной деятельности с 
применением средств информационно-коммуникационных 
технологий; 

• повышение уровня социализации детей, посредством ИКТ. 



Функции средств ИКТ в период дистанционного обучения, 
необходимые педагогу: 

1. Инструментальные. 

2. Справочные. 

3. Демонстрационные. 

4. Тренирующие. 

5. Диагностические. 



Формы работы с ЭФУ в период дистанционного обучения 

1. В основном ЭФУ использовались как pdf-версия учебника в 
индивидуальной работе обучающихся, которые использовали в качестве 
средства обучения смартфоны. 

2. Использование интерактивного контента (интерактивные задания, 
работа с текстом, видео, демонстрация опытов и принципов работы, 
схемы и таблицы, тесты) в качестве электронных ресурсов при 
организации самостоятельной работы обучающихся с новым 
материалом. 

3. Использование сервисов «Классная работа» и «Контрольная работа» 
педагогами для планирования и подготовки материалов к учебным 
«занятиям». 

4. В редких случаях ЭФУ использовались при проведении онлайн-занятий 
(Моисеева Е.А.)  



Функции, реализуемые  в ДО Возможность их реализации с 
использованием ЭФУ 

Инструментальные. Отсутствует 

Справочные. Частично используется 

Демонстрационные. Частично используется 

Тренирующие. Практически отсутствует 

Диагностические. Отсутствует 

Реализация средствами ЭФУ «образовательных функций» 
дистанционного обучения 



• Адекватное представление материалов ЭФУ на устройствах с небольшими 
экранами; 

• Больше интерактивного контента, систематизированного по учебным 
темам и видам работы обучающихся; 

• Возможность объединения детей в классы и группы с использованием 
платформы ЭФУ (или приложения); 

• Возможность создания и представления собственного контента 
обучающимися при выполнении практических и тестовых заданий; 

• Возможность «выдавать» и автоматически проверять индивидуальные и 
групповые задания; 

• Возможность интеграции с дневниками и LMS-системами. 

Ожидания от ЭФУ для эффективного использования в период 
дистанционного обучения: 



Спасибо за внимание! 
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