
Всероссийский Интернет-проект «Школу будущего строим вместе»
Литературный конкурс  «Школа будущего»

http://future.edu.yar.ru/
Тема «1 сентября 2020 года», 

номинация преподаватели и студенты педагогических учебных заведений
Разуваева Вера Владимировна

с. Хуртэй

Республика Бурятия

« 1 сентября 2020 года»

И, так 1 сентября - традиционная линейка, посвященная дню знаний. Новая школа 
открыла вновь свои двери ученикам – это не просто школа, а «школа будущего».  Звенит 
первый звонок:  ученики,  учителя  и  родители в  ходят  в  новую школу.  Что  же  они там 
видят?

Хорошая отделка  помещения,  в  коридорах   обилие   зеркал  (в  обычной   школе 
всегда  считались  «опасные  для  жизни),  цветов.  Но  все  это  только  начало.  «Если  мы 
говорим о школе будущего, то говорим о ней как о школе информатизации».

Возможность  полноценного  использования  ИТ  в  «школе  будущего»  обеспечена 
наличием  неограниченного  доступа  в  интернет  с  использованием  канала  передачи 
данных  с  пропускной  способностью  15  Мбит.  В  ней  отсутствует  проблема  оснащения 
специального  компьютерного  класса  и  планирования  урока  -  здание  оборудовано 
беспроводной сетью Wi-Fi, а каждому ученику выдается собственный ноутбук. 

Доступ на школьный сервер - там располагаются дидактические материалы по всем 
изучаемым  предметам и задания,  которые ученики выполняют он-лайн режиме и на 
уроке, и дома. Если ребенок отсутствовал на уроках, то получает по электронной почте 
домашнее  задание.  Также  на  сервере  размещен  электронный  журнал  (права  доступа 
каждого родителя строго ограничены информацией только с собственном ребенке).

Все ученики занимаются по обычной школьной программе, изучая и гуманитарные, 
и  технические,  и  естественно  -  научные  дисциплины,  преподавание  этих  предмет  в 
«школе будущего» будет иметь свои особенности в каждом кабинете маркерная доска с 
интерактивной связью, Парты в кабинете биологии оснащены цифровыми микроскопами, 
в кабинете английского языка - лингафонное оборудование.

Современная  спортивная   база:  два  плавательных  бассейна,  малый  и  большой 
спортивный зал, а также зал хореографии.

В  «школе  будущего»   есть  отдельный   медицинский  блок  с  кабинетом 
физиотерапии, стоматологическим кабинетом, процедурной и кабинетом врача.

Экскурсия по новой школе окончена. Не школа, а сказка!


