
Формат Б аналитической справки об арсенале цифровых технологий (приёмов и способов), используемых в образовательном процессе
Образовательная организация муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 141»

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, %)

64% 78% 100%

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, %)

74% 62% 60%

Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %)

26% 38% 40%

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 
сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %)

0% 0% 4%

Количество педагогов, имеющих опыт разработки своих образовательных модулей и их реализации в 
дистанционных формах обучения (указать процент, %)

0% 0% 4%

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)
Личностные: готовность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию. Доброжелательное 
отношение к другому человеку, к иному
мнению.
Метапредметные: умение интерпретировать 
информацию в тексте и строить речевое 
высказывание в соответствии с целями, 
задачами. Умение планировать свою 
деятельность в соответствии с поставленными

Стационарный компьютер,
ноутбук, интерактивная доска

Формы организации учебных занятий: фронтальная, 
парная, групповая, индивидуальная
- показ и составление презентаций
- использование электронных учебников
- создание мини-проектов
- работа с текстом (заполнение таблиц, задания на T/F, 
ответы на вопросы и др.)
- тестирование
- поиск и обработка информации
- использование Интернет-ресурсов (ЦОР, ЭОР)
- решение проектных задач
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задачами и условиями её реализации. Умение 
выделять ориентиры и выбирать способ 
действия в новом учебном материале под 
руководством учителя_______________________
Основная школа (5-6 классы)
Личностные: Готовность к самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации. 
Готовность к выбору направления профильного 
образования. Осознание ценности здорового и 
безопасного образа жизни - принятие и 
реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании.
Метапредметные: Умение ставить 
образовательные цели, планировать их 
достижение, осуществлять оценку полученных 
результатов и рефлексию собственной 
деятельности. Умение организовать и 
спланировать учебное сотрудничество с 
учителями и сверстниками (умение работать в 
группе, действовать с учётом позиции другого и 
цели коммуникации, владеть нормами 
общения). Способность работать с 
информацией.______________________________
Основная школа (7-9 классы)
Личностные: Готовность к самообразованию на 
основе учебно-познавательной мотивации. 
Готовность к выбору направления профильного 
образования. Осознание ценности здорового и 
безопасного образа жизни - принятие и 
реализацию ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании.
Метапредметн ые: Умение ставить
образовательные цели, планировать их 
достижение, осуществлять оценку полученных

Стационарный компьютер,
ноутбук, интерактивная доска

Формы организации учебных занятий: фронтальная, 
парная, групповая, индивидуальная
- использование презентаций
- демонстрация эпизодов из фильмов
- использование электронных учебников
- создание мини-проектов
- работа с текстом (заполнение таблиц, задания на T/F, 
ответы на вопросы и др.)
- тестирование
- поиск и обработка информации
- использование Интернет-ресурсов (ЦОР, ЭОР)
- использование разных видов тренажёров
- решение проектных задач

Стационарный компьютер,
ноутбук, интерактивная доска, 
смартфон

Формы организации учебных занятий: фронтальная, 
парная, групповая, индивидуальная
- использование электронных учебников
- просмотр и создание презентаций
- демонстрация фильмов, учебного материала, 
видеолекций
- работа на образовательных сайтах «Решу ОГЭ» и др.
- создание индивидуальных и групповых проектов, - 
создание медиапродуктов
- работа с текстом (заполнение таблиц, задания на T/F, 
ответы на вопросы, проведение опроса, составление 
графиков и диаграмм и др.)



Формат Б аналитической справки об арсенале цифровых технологий (приёмов и способов), используемых в образовательном процессе
результатов и рефлексию собственной
деятельности. Умение организовать и
спланировать учебное сотрудничество с 
учителями и сверстниками (умение работать в 
группе, действовать с учётом позиции другого и 
цели коммуникации, владеть нормами общения). 
Способность работать с информацией.

- использование Интернет-ресурсов
- использование разных видов тренажёров
- решение проектных задач
- использование интерактивных программ при изучении 
и закреплении учебного материала

Старшая школа (10-11 классы)
Личностные: Сформированность гражданской 
позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. Способность 
ставить цели и строить жизненные планы.
Умение выстраивать сотрудничество со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской и других 
видах деятельности.
Метапредмет’ные: Способность использовать 
освоенные универсальные учебные действия в 
познавательной и социальной практике. 
Самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками. Владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности.

Стационарный компьютер,
ноутбук, интерактивная доска, 
смартфон

Формы организации учебных занятий: фронтальная, 
парная, групповая, индивидуальная
- просмотр и создание презентаций
- работа на образовательных сайтах «Решу ЕГЭ и др.
- просмотр видеолекций, эпизодов из художественных 
фильмов
- создание индивидуальных и групповых проектов
- работа с текстом (заполнение таблиц, задания на T/F, 
ответы на вопросы, проведение опроса, составление 
графиков и диаграмм и др.)
- использование Интернет-ресурсов
- использование разных видов тренажёров
- решение проектных задач
- использование интерактивных программ при изучении 
и закреплении учебного материала


