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

Образовательная организация  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №115» 

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 94,4 91,7 

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

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

75 72,2 66,7 

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

различного медиа-ресурса (указать процент, %) 

100 77,8 83,8 

Количество педагогов, регулярно использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

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

75 55,6 58,3 

3Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

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

20 38,9 41,7 

7Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 

сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %) 

50 61,1 66,7 

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

дистанционных формах обучения (указать процент, %) 

10 16,7 16,7 

 

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 результаты как качества 

личности: 

 основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

           метапредметные результаты как 

умения: 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска 

Фронтальная, групповая, индивидуальная, в парах.  

Тест, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, практическая работа,  

письменные работы, просмотр кино (мультфильмов), 

видеофрагментов, аудио-прослушивание.  

 

 



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

     -    смысловое чтение; 

     -    освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

    -  активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Основная школа (5-6 классы) 

личностные результаты как качества 

личности: 

 основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

           метапредметные результаты как 

умения: 

     -    смысловое чтение; 

     -    освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

    -  активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска 

Фронтальная, групповая, индивидуальная, 

Тест, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, практическая работа, лабораторная 

работа, лекция, кейсы, опросы, письменные работы,  

тренинг, решение проблемных ситуаций, просмотр, 

кино, видеофрагментов, аудио-прослушивание.  

Основная школа (7-9 классы) 

личностные результаты как качества 

личности: 

                -  воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

смартфон / сотовый телефон, 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска 

Фронтальная, групповая, индивидуальная, 

Тест, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, практическая работа, лабораторная 

работа, лекция, кейсы, опросы, письменные работы,  

тренинг, решение проблемных ситуаций, просмотр, 

кино, видеофрагментов, аудио-прослушивание. 
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самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

метапредметные результаты как умения: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем      и сверстниками; 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Старшая школа (10-11 классы) 

личностные результаты как качества 

личности:      

 -  воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

 освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

 формирование коммуникативной 

смартфон / сотовый телефон, 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска 

Фронтальная, групповая, индивидуальная, 

Тест, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, практическая работа, лабораторная 

работа, лекция, кейсы, опросы, письменные работы,  

тренинг, решение проблемных ситуаций, просмотр, 

кино, видеофрагментов, аудио-прослушивание. 
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компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

метапредметные результаты как умения: 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем      и сверстниками; 

 умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 


