
Информационно - аналитический отчет по функционированию «Цифровой 

образовательной среды»  

МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Барабаш» 

(наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Раздел Информация о выполнении 

 Материальные условия 

(Оборудование и 

помещения) 

В школе оборудован классы информатики в 

котором находятся 25 ноутбуков для обучающихся, 

1 ноутбук для педагога и МФУ. 3 ноутбука 

установлены для управленческого персонала 

определены в методический и административные 

кабинеты для работы. 

Школа имеет доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» со 

скоростью не менее 100 Мб/с.  

 

 Управленческие и 

организационные условия 

В школе созданы административно-управленческие 

и организационно-технические условия для 

внедрения целевой модели «Цифровая 

образовательная среда»: утверждены «Дорожная 

карта» по реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда», назначены ответственные 

лица за реализацию целевой модели «Цифровая 

образовательная среда» (далее – ЦОС) в 

учреждении. 

Внедрены элементы электронного 

документооборота в административные, 

управленческие и обеспечивающие процессы за 

счет использования высокоскоростного доступа к 

сети «Интернет» и современного оборудования. 

Систематически ведется работа в таких 

информационных системах, как АИС «Сетевой 

город», ФИС ФРДО. 

1 Анализ использования 

оборудования в рамках 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

Использование оборудования в рамках 

внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды позволило обучающимся 

участвововать в школьном этапе ВСОШ и ВПР 

компьтерной формы. Учителя, работая на 

современном компьютерном оборудовании, 

пользуются цифровыми образовательными 

ресурсами для взаимодействия с учениками, 

проводят контроль и анализ знаний с 

использованием цифровых образовательных 

платформ. 

Ноутбуки ученика используются на уроках и 

во время занятий внеурочной деятельностью. 

Современное оборудование предоставило 

доступ к различным образовательным сервисам, что 

привело к наибольшему эффекту использования 



информационно-коммуникационных технологий в 

обучении. 

В школе образовательный процесс 

организован с использованием оборудования и 

ресурсов ЦОС для электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2 Перечень используемых 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1. Рабочие программы по информатике, физике 

2022-2023 учебного года; 

2. Рабочие программы внеурочной деятельности по 

информатике: 

 «Компьютерная презентация- современная 

возможность передачи информации» 

«Компьютерная анимация» 

«Информатика вокруг нас» 

«Персональный компьютер» 

«Алгоритмы и исполнители» 

«Компьютерное черчение» 

3 Участие в мероприятиях с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

1.Открытые онлайн-уроки – «Шоу Профессий»  

(федеральный) 

2. Школьный этап ВСОШ «Сириус» по предметам 

5- 9 классы.  

3. Проведение ВПР (компьютерная форма) по 

предмету биология 8 класс. 

4. Участие в проекте «Урок цифры» Олимпиада по 

«Видеотехнологии». 5-9 классы, ноябрь- декабрь 

2022 г. 

 
 

4 Проведение мероприятий с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

1. Международная акция «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 

2. Участие во «Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ» на платформе 

«УЧИ.РУ» 

3.Международная просветительская акция 

«Географический диктант»  
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