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

Образовательная организация Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 62» 

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% 53% 71% 

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, %) 

70% 80% 93% 

Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

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

90% 93% 93% 

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

сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %) 

80% 80% 86% 

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

дистанционных формах обучения (указать процент, %) 

20% 20% 36% 

 

2. Формы, приёмы 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) 

-уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

-умение осуществлять информационный поиск, 

сбор и выделение существенной информации из 

различных источников направленных на 

повышение качества освоения предметного 

содержания 

Стационарный компьютер, 

интерактивная доска, ноутбук 

Уроки с мультимедийной поддержкой (использование 

презентаций для  ознакомления с новым материалом, на 

уроках закрепления и обобщения)  

Использование интерактивных тестовых заданий к 

урокам (тренажер для отработки ЗУН) 

Работа учеников с интерактивной доской 

Использование ресурсов интернета (обучающие 

программы, поиск информации)  

Использование электронных учебников   

Основная школа (5-6 классы) 

-готовность и способность к саморазвитию и 

Стационарный компьютер, 

ноутбуки, интерактивная доска 

Уроки с мультимедийной поддержкой (использование 

презентаций для  ознакомления с новым материалом, на 
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личностному самоопределению  

-способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории 

уроках закрепления и обобщения)  

Работа учеников с интерактивной доской 

Использование ресурсов интернета (обучающие 

программы, поиск информации)  

Использование электронных учебников   

Уроки с компьютерной поддержкой (тренажеры, тесты, 

диагностические работы) 

Нестандартные формы учебных занятий (пример: 

виртуальная экскурсия по музеям мира)  

 

Основная школа (7-9 классы) 

-готовность и способность к саморазвитию и 

личностному самоопределению  

-способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории ла (7-9 классы) 

- Умение самостоятельно адекватно оценивать и 

контролировать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы, 

как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Стационарный компьютер, 

ноутбуки, интерактивная доска 

Уроки с мультимедийной поддержкой (использование 

презентаций для  ознакомления с новым материалом, на 

уроках закрепления и обобщения)  

Работа учеников с интерактивной доской 

Использование ресурсов интернета (обучающие 

программы, поиск информации)  

Использование электронных учебников   

Уроки с компьютерной поддержкой (тренажеры, тесты 

ОГЭ, диагностические работы) 

Нестандартные формы учебных занятий 

(мультимедийные лекции, виртуальные лаборатории и т. 

д).  

Сетевые обучающие игры  

  

Старшая школа (10-11 классы) Стационарный компьютер, 

ноутбуки, интерактивная доска, 

смартфон/сотовый телефон  

Уроки с мультимедийной поддержкой (использование 

презентаций для  ознакомления с новым материалом, на 

уроках закрепления и обобщения)  

Работа учеников с интерактивной доской 

Использование ресурсов интернета (обучающие 

программы, поиск информации)  

Использование электронных учебников   

Уроки с компьютерной поддержкой (тренажеры, тесты 

ЕГЭ, диагностические работы) 

Нестандартные формы учебных занятий 

(мультимедийные лекции, виртуальные лаборатории и т. 

д).  
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«Мобильное обучение» - работа с мобильными 

приложениями и тестами (приложения для изучения 

английского языка, приложения по создания учебных 

кластеров). 

 


