
Формат Б аналитической справки об арсенале цифровых технологий (приѐмов и способов), используемых в образовательном процессе 

 

Образовательная организация МАОУ СШ №150 

1. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами. 

Степень владения педагогами ИКТ-средствами 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Количество педагогов, имеющих культуру оформления текстов в MS Word с таблицами и создаваемыми 

графическими объектами (указать процент, %) 

100% 100% 100% 

Количество педагогов, использующих в своей практике MS Excel для составления таблиц с 

использованием формул, с созданием графиков и диаграмм (указать процент, %) 

30% 24% 32% 

Количество педагогов, владеющих культурой презентации с использованием MS Power Point и 

различного медиа-ресурса (указать процент, %) 

100% 100% 100% 

Количество педагогов, регулярно использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %) 

16% 24% 28% 

Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %) 

27% 15,3% 29% 

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 

сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %) 

0 7% 16% 

Количество педагогов, имеющих опыт разработки своих образовательных модулей и их реализации в 

дистанционных формах обучения (указать процент, %) 

6% 5% 7% 

 

2. Формы, приѐмы и способы эффективного применения цифровых технологий для достижения приоритетно выделенных личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Образовательные результаты 

(личностные, метапредметные),  

приоритетно выделенные для формирования 

на каждой ступени образования (не более 3-х) 

Используемое оборудование 

(смартфон / сотовый телефон, 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска) 

Форма организации, характер деятельности и 

выполняемых заданий 

Начальная школа (3-4 классы) 

Л: ответственность за себя и свои поступки. 

 

М: умение выбирать собственную роль в 

проекте, аргументируя свою позицию и 

согласовывая еѐ в группе; 

умение составлять план на неделю в рамках 

реализации проекта; 

умение строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

стационарный компьютер 

интерактивная доска 

ноутбук 

https://cerm.ru/ - самостоятельное выполнение заданий 

по орфографии; мониторинг орфографических навыков; 

выполнение заданий по формированию читательской 

грамотности; интеллектуальные витаминки - 

еженедельное выполнение заданий учеником во время 

или после урока (интеллектуальные витаминки помогут 

развить интеллектуальные и логические способности 

ребѐнка). 

 

https://cerm.ru/
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составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

Основная школа (5-6 классы) 

Л: ответственное отношение к учѐбе 

М: умение самостоятельно планировать свою 

деятельность; 

умение осознанного использования устной и 

письменной речи 

 

стационарный компьютер 

интерактивная доска 

ноутбук 

https://resh.edu.ru (использование видеоуроков и 

отработка умений работы с картой и терминами) 

https://foxford.ru/ – возможность бесплатно проходить 

онлайн-тесты, проходить задания по подготовке к 

экзаменам, использование специальных методических 

материалов для подготовки к олимпиадам. 

http://mat.1sep.ru/ - методический материал можно 

использовать на уроках в качестве дополнения к 

изученному, а также для организации индивидуальной 

работы с учащимися. 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/ - сайт для подготовки к ВПР 

5 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/ - сайт для подготовки к ВПР 

6 

https://cerm.ru/ - самостоятельное выполнение заданий 

по орфографии; мониторинг орфографических навыков; 

выполнение заданий по развитию читательской 

грамотности; составление плана работы на неделю 

Основная школа (7-9 классы) 

 

Л: ответственность за свой жизненный и 

профессиональный выбор. 

 

М: умение организовать свою деятельность по 

достижению поставленных цели и задач; 

умение находить информацию (работая с 

различными источниками), связанную с 

образовательными организациями, со способами 

получения образования и сопоставлять условия 

получения образования в организациях разного 

типа; 

умение осознанного использования устной и 

письменной речи 

стационарный компьютер 

интерактивная доска 

ноутбук 

http://www.cbr.ru/(виртуальный музей денег) 

http://edu.pacc.ru/( онлайн-игры по экономике, проекты, 

обучающие мультфильмы) 

https://fincult.info( видеолекции по финансовой 

грамотности) 

https://sdamgia.ru (составление тестов по заданным 

параметрам, дети решают он-лайн) 

https://resh.edu.ru (использование видеоуроков и 

отработка умений работы с картой и терминами) 

https://uchi.ru/ - интерактивная платформа для отработки 

тем по алгебре, а также возможность участия в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 

https://get.plickers.com/ - сервис для создания 

мгновенного сбора ответов всего класса и упрощения 

сбора статистики 

https://resh.edu.ru/
http://mat.1sep.ru/
https://cerm.ru/
http://www.cbr.ru/(виртуальный
http://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
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 https://learningapps.org/ - сервис для создания 

интерактивных заданий-тренажеров 

http://alexlarin.net/ - наличие тренировочных заданий для 

подготовки к ОГЭ 

https://oge.sdamgia.ru/ - сайт для подготовки к ОГЭ 

http://kvant.mccme.ru/ - методический материал можно 

использовать на уроках в качестве дополнения к 

изученному, а также для организации индивидуальной 

работы с учащимися, для исследовательской 

деятельности. 

 

https://resh.edu.ru/subjekt - Российская электронная 

школа (видеоматериалы, для уроков, тесты) 

https://cerm.ru/ - самостоятельное выполнение заданий 

по орфографии; мониторинг орфографических навыков; 

выполнение заданий по развитию читательской 

грамотности; составление плана работы с платформой 

на неделю, с учѐтом тайминга  

 

Старшая школа (10-11 классы) 

 

Л: Стремление к осуществлению выбора 

содержания образования для 

профессионального самоопределения. 

Осознание смысла образование как ценности. 

 

М: умение самостоятельно формулировать 

образовательную цель, задачи по еѐ 

достижению; 

умение организовать свою деятельность по 

достижению поставленной цели и задач. 

стационарный компьютер 

интерактивная доска 

ноутбук 

http://www.cbr.ru/static/finsreda( открытые лекции) 

https://resh.edu.ru (использование видеоуроков и 

отработка умений работы с картой и терминами) 

http://www.cbr.ru/(виртуальный музей денег) 

http://edu.pacc.ru/( разработка игр по экономике, 

проекты, обучающие мультфильмы) 

https://fincult.info( видео лекции по финансовой 

грамотности) 

https://ege.sdamgia.ru (составление тестов по заданным 

параметрам, дети решают он-лайн) 

https://www.geogebra.org/  - динамическая среда, в 

которой есть возможность создавать чертежи, графики, 

таблицы, выполнять различные вычисления и др.. 

возможность использования при изучении алгебры, 

геометрии, графов, статистики, арифметики. 

http://alexlarin.net/ - наличие тренировочных заданий для 

http://kvant.mccme.ru/
https://resh.edu.ru/subjekt
https://cerm.ru/
http://www.cbr.ru/static/finsreda
https://resh.edu.ru/
http://www.cbr.ru/(виртуальный
http://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/
https://ege.sdamgia.ru/
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подготовки к ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/ - сайт для подготовки к ЕГЭ 

https://statgrad.org – сайт для подготовки и ЕГЭ 

https://foxford.ru – возможность бесплатно проходить 

онлайн-тесты, проходить задания по подготовке к 

экзаменам, использование специальных методических 

материалов для подготовки к олимпиадам и ЕГЭ. 

 

https://cerm.ru/ - самостоятельное выполнение заданий 

по орфографии, математике, английскому языку, 

истории; мониторинг орфографических навыков; 

составление плана работы с платформой на неделю, с 

учѐтом тайминга и индивидуальных достижений – 

составление индивидуального запроса на основе анализа 

индивидуальных достижений 

 

 

https://cerm.ru/

