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

Образовательная организация МАОУ СШ № 148 

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, %) 

90% 95% 100% 

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

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

25% 30% 30% 

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

различного медиа-ресурса (указать процент, %) 

90% 95% 100% 

Количество педагогов, регулярно использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

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

20% 40% 40% 

Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

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

80% 60% 60% 

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

сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %) 

10% 25% 30% 

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

дистанционных формах обучения (указать процент, %) 

0% 10% 10% 

 

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) стационарный компьютер, 

ноутбук, проектор, 

интерактивная доска 

 

понимание своей социальной роли                                                                                  Использование  мультимедийных презентаций 

сформированы мотивы учебной деятельности и 

принят личностный смысл учения 

Использование ЦОР 

умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 

ИКТ 

умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

Участие в проекте «Учи.ру» 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 
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собственное поведение и поведение 

окружающих 

ИКТ 

Основная школа (5-6 классы) стационарный компьютер, 

ноутбук, проектор, 

интерактивная доска 

 

сформированность социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества                                                                                                                                   

Использование ЦОР 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций. 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 

ИКТ 

умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов                                                                                                                                                  

Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций. 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 

ИКТ 

Основная школа (7-9 классы) стационарный компьютер, 

ноутбук, проектор, 

интерактивная доска 

 

готовность к выбору профильного образования 

в старшей школе, проектирование 

индивидуального учебного плана 

Использование  мультимедийных презентаций 

умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками                                                                                                                                                                             

Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций. 

Использование ЦОР. 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 

ИКТ 

умение работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов 

Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций. 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 

ИКТ 

умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Использование ЦОР. 

Проектная деятельность обучающихся с использованием 

ИКТ 

Старшая школа (10-11 классы) стационарный компьютер, 

ноутбук, проектор, 

интерактивная доска 

 

готовность к выбору профессии Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций, web-сайтов. 
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умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности 

Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций, web-сайтов. 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Использование  и  создание мультимедийных 

презентаций, web-сайтов. 

 


