
Информационно-аналитический отчет о реализации проекта «Цифровая 
образовательная среда» в МБОУ СОШ с. Ивановка 

 
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда национального проекта «Образование»» в Iквартале 
2022 года в МБОУ СОШ с. Ивановка были проведены следующие 
мероприятия: 

1. Анализ использования оборудования.  
Информационное наполнение сайта школы осуществляется в 

соответствии с требованиями к структуре сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на 
сайте созданы разделы «Внедрение ЦОС» и «Дистанционное обучение», в 
которых размещены методические и информационные материалы, фото по 
вопросам внедрения ЦОС. Внедрены элементы электронного 
документооборота в административные, управленческие процессы работы 
школы. Систематически ведется работа в таких информационных системах 
как АИС «Электронный журнал», АИС «Запись в школу», АИС ПФДО, АИС 
«Мониторинг». 

2. Перечень используемых основных и дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Школа реализует основные образовательные программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального и основного общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ: социальной-гуманитарной направленности 
(«Проектная деятельность», «Веселые ребята», «Игринка», «ЮИДД»), 
естественно-научной направленности («Химия вокруг нас», «Физика в 
задачах и экспериментах», «Практическая биология», «Разговор о 
правильном питании»), технической направленности («3-Д моделирование», 
«Робототехника», «Шахматы»), художественной направленности 
(«Палитра», «Великолепный мир оригами», «Умелые ручки»), физкультурно-
спортивной направленности «Настольный теннис», «Футбол», «Волейбол», 
«Баскетбол»). 

3. Проведение мероприятий разного уровня для педагогов. 
Среди проведенных в школе мероприятий с использованием 

оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 
педагогические советы по темам: «Использование современных 
образовательных технологий в учебном процессе» (январь 2022 года), 
«ФГОС третьего поколения» (февраль 2022 года), «Новые воспитательные 
технологии, семья и школа: пути эффективного сотрудничества в 
современных условиях» (март 2022 года). С помощью поставленного 
оборудования были проведены методические недели школьных 
методических объединений учителей-предметников. 

Педагоги в дистанционном формате с использованием ZOOM, в 
формате онлайн-трансляции участвуют в семинарах и вебинарах: 



Всероссийский семинар «Дети с ОВЗ», вебинар «Портфель медиатора», 
«Профилактика и урегулирование конфликтов в образовательной среде: 
медиативная модель», семинар «Формирование естественно-научной и ИКТ 
компетенций у обучающихся через деятельность центра «Точка роста», 
семинар «Использование современных технологий как фактор повышения 
эффективности обучения и воспитания обучающихся в центре «Точка роста», 
вебинары: «Правила поведения в образовательной организации в условиях 
угрозы совершения терракта, скулшутинга и иных противоправных 
действий», «Безопасная образовательная среда», «Оказание психолого-
педагогической помощи детям, переехавшим из территории боевых 
действий», «Методический день учителя биологии. Тематическое 
планирование курса биологии на основе новой примерной рабочей 
программы ООО и действующих УМК», «Биология. Биологические системы 
и процессы для 10-11 классов профильного уровня. Организация 
лабораторных работ на уроках биологии», онлайн-вебинар «Изменения в 
ААИС ПФДО согласно повышения требованиям Минпросвещения. 
Зачисления в Мероприятия в АИС ПФДО». 

4. Повышение квалификации учителями школы. 
В течение января-марта 2022 года осуществлено повышение 

квалификации педагогических работников школы: 
-особенности введения и реализации ФГОС ООО нового поколения 
- реализация требования обновленных ФГОС 
- реализация требований обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителей физики, математики и информатики  
- реализация требований обновленных ФГОС СОО 
- особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО 
- школы современного учителя «Развитие читательской грамотности» 
- региональный онлайн-марафон по функциональной грамотности 
- функциональная грамотность в современном образовании 
- формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательной организации 
- возможности предметного содержания для развития креативного 

мышления 
- предпосылки формирования функциональной грамотности в 

дошкольных образовательных учреждениях 
- формирование математической грамотности школьников с 

использованием цифровых инструментов 
- формирование функциональной грамотности на уроках математики 
- формирование финансовой грамотности через сетевое взаимодействие 

и проектную деятельность 
- интерактивные мастерские: «Интерактивная мастерская 

«Финансград», «Кафедра библиоквестов, как способ формирования у детей 
читательской грамотности». 



Учителя и обучающиеся успешно используют в своей образовательной 
деятельности ресурсы различных цифровых платформ (Учи.ру, РЭШ и др.). 

5. Использование ЦОС в учебной деятельности 
В своей профессиональной деятельности учителя пользуются 

цифровыми образовательными ресурсами для взаимодействия с 
обучающимися и родителями (законными представителями) проводят 
оперативный контроль и анализ знаний с использованием цифровых 
образовательных платформ. МФУ активно использует в работе 
администрации и на организации ВПР, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноутбуки ученика активно используются на уроках информатики и во 
время занятий внеурочной деятельностью, проведение ВПР по английскому 
языку, тренировочных испытаний ОГЭ и ЕГЭ, общешкольных и классных 
мероприятий для обучающихся школы, взаимодействия педагогов с 
обучающимся по индивидуальному учебному плану.  На платформе Учи.ру 
проведено тестирование по математике, русскому языку 5а, 5б, 2а, 2б,4б, 6а, 
6б, 8а, функциональной грамотности по русскому языку в 5б классе. 

6. Проведение мероприятий разного уровня для обучающихся. 
Школа принимала участие: 
Второй этап Всероссийской олимпиады школьников «Океан знаний 

2021-2022» 
Заключительный тап многопрофильной инженерной олимпиады 

«Звезда», «Урок цифры» для 8-9 классов 
27.01.2022 года проведены мероприятия, посвящённые подвигу 

блокадного Ленинграда 
Акция «Письмо защитнику Отечества» 
Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в рамках проекта 

«Безопасные качественные дороги» на платформе «Учи.ру» для 
обучающихся и родителей. 

Диагностика по функциональной грамотности для 8-х классов 
Единые классные часы «Безопасность в сети Интернет» на 

федеральном уровне 
«Юные инспектора дорожного движения» 
Акция «Посылка солдату» 
«Шоу профессий». 
 
Директор МБОУ СОШ с. Ивановка                           СА. Мокроусова 
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