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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани «Гимназия №1» - одно 

из общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования. Учредителем является 

муниципальное образование «Город Астрахань». Функции полномочия учредителя гимназии 

осуществляет управление образования МО «Город Астрахань».

В 1975 году в уютном уголке г. Астрахани — Комсомольской Набережной- на берегу великой русской 

реки Волга открыла свои двери школа №25, получившая в 1993 году статус «Гимназия №1». Такой 

номер сразу установил, к каким высотам должна стремиться гимназия.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.

Астрахани «Гимназия №1» расположено в уютном уголке Астрахани на

Комсомольской Набережной, на берегу великой русской реки Волга.



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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В марте 2011 года в МБОУ г. Астрахани «Гимназии № 1» был

открыт Центр дистанционного обучения для детей с

ограниченными возможностями, но неограниченным желанием

быть равными среди равных.



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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В нашем Центре обучаются дети-инвалиды, не имеющие

возможности по состоянию здоровья посещать школу.



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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За эти годы наш Центр выпустил 86 учеников: 40 -

одиннадцатиклассников и 46 девятиклассников.



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Качество знаний учащихся, несмотря на тяжесть заболеваний и

особенности учеников, последние годы стабильно держится на уровне

65-70%



Наши алгоритмы
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1. Тщательный подбор учителей для работы с детьми с

разными образовательными потребностями.



Наши алгоритмы
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2. Использование дистанционных и очных

образовательных технологий (частичная инклюзия)

Для тех учеников, кто по состоянию здоровья и по согласию родителей

может выборочно посещать уроки вместе с классами,

предоставляется такая возможность под контролем куратора и

медицинских работников.



Наши алгоритмы
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Составляется гибкое расписание занятий:

-занятия 5 или 6 дней в неделю в зависимости от

рекомендаций врача;

-перенос каникул при необходимости;

-подстраивание расписания под режим работы

родителей, являющихся помощниками во время

занятий;

-увеличение продолжительности учебного года в

случае пропусков занятий по болезни или из-за

лечения (по согласованию).



Наши алгоритмы

3. Параллельное использование онлайн-системы

обучения «Веб-альтернатива», традиционных и

электронных учебников.



Наши алгоритмы
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4. Использование игровых технологий в обучении,

авторских тренажеров и методических разработок.

К каждому ребенку педагоги находят особый подход, учитывая его

возраст, интересы, способности, самочувствие и даже настроение.



Наши алгоритмы
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5. Для каждого ученика

составляется индивидуальный

учебный план, который

охватывает все

образовательные области и

согласовывается с родителями

(законными представителями)
обучающихся.



Наши алгоритмы
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6. Ученики дистанционного обучения являются

полноправными членами нашей дружной

гимназической семьи. Они принимают участие во

всех школьных мероприятиях, вместе с классами

ездят на экскурсии, отмечают праздники.



Наши алгоритмы
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7. При подготовке к аттестации проводятся пробные

экзамены в обстановке, приближенной к реальной.

Наиболее предпочтительна для детей с тяжелыми нарушениями

здоровья сдача экзаменов на дому на основании рекомендаций и

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.



Достигнутые результаты
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Ежегодно ученики дистанционного обучения принимают участие в

конкурсах и олимпиадах самого разного уровня, занимая призовые
места.



Достигнутые результаты
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За 10 лет у нас не было ни одного неуспевающего

ученика. Результаты ЕГЭ у детей-инвалидов не ниже

средних баллов по региону.

Средний балл ЕГЭ в прошлом году:

Русский язык – 92,5 балла

Обществознание – 65,5 балла

Математика профильная – 70 баллов

Биология – 73 балла

История – 54 балла



Достигнутые результаты
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Системное использование технологий

дистанционного обучения – эффективное

решение проблемы образования и

социализации не только детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Они подходят для всех, кто по каким-то

причинам не может посещать

образовательное учреждение.



КОНТАКТЫ
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• Сайт гимназии http://www.gimnazia.ruisp.com/;

• Сайт Управления образования 

http://www.astrgorod.ru/podrazdeleniya/upravlenie-

obrazovaniya;

• Сайт структурного подразделения дистанционного 

обучения https://sites.google.com/site/gimnazia1ovz/home;

• Электронная почта Коротковой Т. Н. 

korotkovatn7166@gmail.com

• Контактный телефон Коротковой Т. Н. 89608538884

http://www.gimnazia.ruisp.com/
http://www.astrgorod.ru/podrazdeleniya/upravlenie-obrazovaniya
https://sites.google.com/site/gimnazia1ovz/home
mailto:korotkovatn7166@gmail.com


Ссылки на используемые в работе электронные ресурсы
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• http://lms-ast.w-alt.ru/school-login;

• https://resh.edu.ru/;

• http://english4kids.russianblogger.ru/;

• http://en.islcollective.com/;

• https://studarium.ru/;

• https://www.literaturus.ru/;

• http://shcoolparallel.ru/;

• https://5splusom-school.ru/;

• https://www.yaklass.ru/;

• https://education.yandex.ru/main/

http://lms-ast.w-alt.ru/school-login
https://resh.edu.ru/
http://english4kids.russianblogger.ru/
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https://studarium.ru/
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