
Иссинский район

Школьная цифровая 
платформа 

«СберКласс»



В проекте принимаем 
участие с июня 2020 года

 телевизор ----------> компьютер,
 повышение учебной мотивации,
 уменьшение привязанности к смартфону,
 полезное проведение досуга.



«СберКласс»
«СберКласс» – школьная цифровая платформа, позволяющая выстраивать
персонализированную модель образования для каждого учащегося.

Задачи платформы:
− превратить немотивированный труд школьника в труд увлекающий;
− облегчить организацию учебного процесса.

Контент соответствует требованиям ФГОС.

Предметы представленные на платформе



Smart Box
 комплект для работы в «СберКлассе»



Результаты участия в проекте :
- Развитие личности учащегося, его гибких 
навыков
- Повышение мотивации к учебной 
деятельности
- Эффективная обратная связь ученик- учитель



С 1 октября 2020 на базе МБОУ «Лицей
р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова»
Иссинского района образован Центр
образования гуманитарного и
цифрового профилей "Точка роста» в
рамках национального проекта
«Образование». В Центре
осуществляется образовательная
деятельность по основным
общеобразовательным программам.
Она направлена на формирование
современных компетенций и навыков
у обучающихся, в том числе по
предметным областям «Технология»,
«Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».



В Точке роста школьники лицея под руководством Григорьева
Михаила Алексеевича осваивают 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ.
3D-моделирование - это процесс создания трехмерной модели
какого-либо объекта (как реального, так и абстрактного).
Курс 3D-моделирования для детей - это сочетание математики,
геометрии и дизайна, направленное на развитие ребенка.
Трёхмерные объекты, современная графика, проектирование
изделий – 3D-моделирование сегодня является одним из
перспективных направлений в области новых технологий.



Образовательная робототехника —
предмет, который позволяет определить
технические наклонности у детей. Это
база для серьезного изучения
прикладных наук. Подходит для детей
всех возрастов – от дошкольников до
учеников старшей школы.
В Точке роста первоклассники под
руководством Солониной Анны
Юрьевны осваивают азы
робототехники. Первоклассники
изучают и строят свои первые модели из
конструктора Lego, который просто
собирать, согласно указанной
инструкции. Он содержит много ярких
деталей, в наборе которого настоящие
провода и штекеры, что создает
визуальную среду программирования.



В центре образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка
роста» работает кружок «Шахматная
гостиная». Руководитель
объединения - Денисова Наталья
Евгеньевна.
В наши дни шахматы стали не только
спортом, но и верным методом в
воспитании детей. Ребенок учится
концентрировать внимание на одном
процессе, у него вырабатывается
усидчивость, формируется
произвольность психических
процессов, таких, как внимание и
память. Игра в шахматы организует
чувства ребенка, его нравственные
качества, воспитывает характер и
силу воли.



С 2017 года обучающиеся 
муниципальных образовательных 
организаций Иссинского района  

принимают участие в Федеральном 
проекте «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового 
образования в Российской 

Федерации»



Проект "Онлайн-уроки
финансовой грамотности" 
помогает старшеклассникам 
Иссинского района получить равный 
доступ к финансовым знаниям, 
предоставляет возможность «живого» 
общения с профессионалами 
финансового рынка, способствует 
формированию принципов 
ответственного и грамотного 
подхода к принятию финансовых 
решений.





Обучающиеся образовательных организаций 
муниципалитета приняли участие в уроках финансовой 
грамотности «Платить и зарабатывать банковской 
картой», «Личный финансовый план. Путь к достижению 
цели»  и др.
Каждый раз дети получают новую, интересную 
информацию. Весь материал стал необходимым при 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 



1) Повышение у обучающихся уровня финансовой
грамотности в сфере налогообложения.
2) Умение грамотно и эффективно использовать
финансовые инструменты в целях улучшения своего

благосостояния.
3) Умение оценивать и страховать свои риски.
4) Правильно рассчитывать и своевременно уплачивать

налоги.
5) Оптимально распределять свои материальные и
трудовые ресурсы.

Результаты проекта:



Иссинский район

В Федеральном проекте 
«Всероссийская школьная летопись»

В 2021 году приняли участие все школы 
муниципалитета.

В том числе Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей р.п. Исса имени Героя Советского 
Союза Н.Н. Гаврилова»



Книга 11 «б» класса «Перлы
жемчужные чёртовой дюжины»
(классный руководитель Белорунова
О.Н.) сохранила истории школьной
жизни. Написание книги
способствовало сплочению классного
коллектива. Процесс создания книги –
это объединение разных точек зрения,
творческий подход к разработке
структуры книги, интересное
времяпрепровождение учителя с
учениками. Осязаемый результат
проектной работы – история, которой
можно поделиться, сохранить на
долгую память.



Книга 11 «а» класса «Досказать
недосказанное…» (Емелина Е.А.) - именно
этим желанием и был продиктован замысел
создания данной книги.
Ведь беря книгу в руку после выпуска из стен
лицея, каждый из выпускников имеет
возможность вновь и вновь возвратиться в
стены лицея, поговорить со своей первой
учительницей, со своими одноклассниками,
учителями, вспомнить то лучшее, что было за
школьные годы. В работе над книгой приняли
участие и родители моих выпускников. Самые
тёплые слова они адресуют не только своим
детям, но и учителям, высказывают надежду
на то, что каждый из выпускников станет
настоящим человеком, яркой и незаурядной
личностью, воспитанным и умеющим жить.
Летопись затронула большое количество струн
человеческой души. Значит всё было не
напрасно. Опыт написания книги поможет
будущим выпускникам сделать её более
содержательной, может им удастся сказать
что-то такое, о чём не сказали мы, и
недосказанного станет меньше.



Книга 6 «в» класса «Мы - наследники Победителей!» (Пименова И.Ю.) о
подвигах прадедов в годы Великой Отечественной войны. Ребята вместе со
своими родителями собрали материал о своих родственниках-защитниках.
«Никто не забыт, ничто не забыто!» - так называется первая глава книги с
воспоминаниями, фотографиями военного времени. В других главах
сегодняшние школьники говорят о празднике 9 мая в их жизни, дают свою
оценку военному времени, рассказывают о своём посёлке, классе, мечтают о
будущем. В книге представлены их рисунки, стихи собственного сочинения,
посвящённые нашим воинам.
Работая над книгой, ребята смогли соединить в единое целое наше прошлое,
настоящее и будущее. Что, в свою очередь, позволило им взглянуть на себя,
на свой класс более строго, оценить свои достоинства, заметить недостатки.
А достойны ли сегодняшние мальчишки и девчонки называться
«наследниками Победителей»? Ответ на этот вопрос найдут читатели в этой
Книге Класса «Мы - наследники Победителей!»



Считаться наследником Победы - великая честь, но
одновременно и огромная ответственность. А
ответственность потому, что не у каждого народа есть
такая Великая Победа. Я с детства мечтаю стать
моряком. Буду защищать нашу Родину. Наши предки
оказались лучшими на Войне. А мы должны стать
лучшими в мире в мирное время. Это будет достойно
их памяти! (Панькин Никита)

Когда вырасту, то очень хочу трудиться на благо своей
страны, приносить ей пользу. Я хочу стать
полицейским, как мой папа. Буду защищать свою
Родину, родных. (Аксёнова Арина)

Наши деды и прадеды оставили нам в наследство
свободную страну и свободный народ. Мы должны всё
это сохранить. Наша школа носит имя Героя
Советского Союза Н.Н. Гаврилова. Мы гордимся этим!
(Крашенинникова Екатерина)
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