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Информация
о проделанной работе по реализации межрегионального
образовательного интернет-проекта «Мост дружбы» в МБОУ СугАксынской СОШ
На основании письма ФС по надзору в сфере образования и науки, в
целях повышения качества общего образования и оказания методической
помощи учителям, по реализации проекта «Мост дружбы» в школе создана
комиссия.
В рамках проекта «Мост дружбы» проводилось прямое подключение со
школой г. Перми №72 на 26 января 2018 года. Учителя данной школы не
вышли на связь. Этот проект дополняет обучение по русскому языку и
формирует у учащихся прежде всего культуру устного общения. В проекте
принимают участие учащиеся с 5 по 11 классы, учителя, родители нашей
школы. Планируется проведение дистанционных онлайн-мастер-классов по
русскому языку и математике, внеклассных мероприятий по различным
предметам с целью обмена опытом, методической помощи.
В школе создана комиссия под руководством ЗД по УВР Ондар А.Н.
Определили кабинет русской литературы. Провели и проинструктировали
учителей, составили план работы. Созванивались с Натальей
Александровной Килиной – начальником отдела общего образования МО и Н
Пермского края. Мы отправили план мероприятий по взаимодействию, по
проекту «Мост дружбы» на 2018 год. План согласован со школой №72 г.
Перми. 15 февраля было видеознакомство с учителями школы №72 г. Перми.
16 февраля с учителями русского языка 9-х классов школы №-72 была
проведена видеовстреча по планированию совместной работы.
20 февраля классный руководитель 10 «а» класса МБОУ Суг-Аксынской
СОШ Ондар А.М. провела увлекательный классный час на тему «Мой
любимый край» в школе №72 г.Перми. 22 февраля учитель школы №-72
г.Перми провела видеоурок по физике в 10-х классах на тему «Идеальный
газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов». Урок
объяснения нового материала проведен в традиционной форме. 26 февраля
учитель математики провела видеоурок по математике в 8 классах Пермской
школы №-72. 23 декабря провели конкурс рисунков «Мост дружбы» между
участниками двух школ (школа №72 г. Перми и МБОУ СОШ с.Суг-Аксы). 02

марта учитель-исследователь школы №-72 провела очень интересный и
насыщенный видеоурок в 11-х классах по русскому языку. По совместному
плану 15 марта со школой №72 состоялся круглый стол «Модульнорейтинговая оценка знаний по русскому языку глазами учителя и ученика».
Принимали участие учителя русского языка и литературы обеих школ.
В апреле школы запланировали отправлять друг другу видеоматериалы
консультаций. В данное время школа№72 отравила нам материалы двух
консультаций по русскому языку и обществознанию. А мы тем временем
отправили материал урока по физике.
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