
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7 с. Прохладное Надеждинского 

муниципального района»

Информационно - аналитический отчет по функционированию «Цифровой 
образовательной среды» за 1 квартал 2022 г. в

МБОУ СОШ №7 с. Прохладное
(наименование образовательного учреждения)

В 2021-2022 учебном году на выделенные бюджетные ассигнования 
приобретено, установлено и запущено в работу следующее оборудование: 
МФУ (принтер, сканер, копир.) - 2 шт., ноутбуки - 28 шт.

№ 
п/п

Раздел Информация о выполнении

1 Анализ использования 
оборудования в рамках 
внедрения целевой модели 
цифровой образовательной 
среды

Использование ноутбуков:
1. в период с января по март - применение 
Дистанционной обучающей системы для 
подготовки к государственным экзаменам 
«РЕШУ ЕГЭ» по физике, обществознанию, 
химии.
2. Проведение предметного тестирования на уроке 
географии по теме «Административное деление 
России»,9 кл., на уроке истории по теме 
«Распад Золотой Орды», 6 кл. на сайте
https: //контро льзнаний.рф
3. проведение урока Цифры 2L0E2022r., охвачено 
101 обучающ.,
4. Применение оборудования ЦОС для 
использования электронных образовательных 
ресурсов на уроке (презентации)
5. дистанционное обучение по мере 
необходимости

2 Перечень используемых 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

НОО, ООО - участие в проекте «Учи.Ру», Участие 
в независимом мониторинге на платформе Учи.ру: 
математика 152 чел., русский язык - 162 чел.

3 Участие в мероприятиях с 
указанием уровней 
(муниципальный, 
региональный, 
федеральный)

Федеральный: Участие в Зимней Олимпиаде по 
математике для 1-11 кл, на платформе Учи.ру, 
Участие в Зимней Олимпиаде по русскому языку 
для 1-9 кл, на платформе Учи.ру,
Региональный: участие в отборочном,
дистанционном этапе олимпиады Ближе к 
Дальнему (русский язык)

https:_//%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be_%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25b7%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b9.%25d1%2580%25d1%2584


4 Пройденные курсы 
повышения квалификации 
(или иные) педагогами

В процессе обучения:
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», ГАУ ДПО ПК ПРО, 
8 чел.
«Основы преподавания модуля «Основы 
православной культуры» в рамках предметной 
области ОРКСЭ», 1 чел.

5 Иные мероприятия (при 
наличии)

Обучающий вебинар:
«Обновленные ФГОС: обсуждаем,готовимся к 
внедрению», издательство «Просвещение». 
«Антикризисное сопровождение временных 
переселенцев», ГАУ ДПО ПК ПРО

Всероссийский семинар: «Формирование и оценка 
функциональной грамотности», ФГБУ ИСРО РАО

И.о. директора
МБОУ СОШ №7 Н.С. Кожевникова


