
Информационно - аналитический отчет по функционированию 

 «Цифровой образовательной среды» за 1 квартал 2022 г. в 

МБОУ "Прогимназия "Радуга" 

 
№ 

п/п 

Раздел Информация о выполнении 

1 Анализ использования 

оборудования в рамках 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

1.Проведение уроков в начальной школе с 

использование ЦОС на разных этапах урока 

(объяснение нового материала, закрепление 

тестирование, контроль, проверка д/з и т.д.). 

 2.Использование оборудования ЦОС для 

дистанционного обучения учителями в феврале 

2022 г. 

3.Участие в тестировании по предметам и 

олимпиадах на платформах Учи.ру, ЯКласс, 

Яндек.Учебник, Лекта, РЭШ и др. 

4.Проведение уроков технологии для учащихся 3-4 

классов (обучение работы с ПК). 

5.Проведение занятий мультстудии «Улыбка», 

занятий внеурочной деятельности по шахматам. 

6.Проведение воспитательных и классных часов, 

виртуальных экскурсий на занятиях внеурочной 

деятельности. 

7.Проведение дистанционных занятий, для 

учащихся, обучающихся по индивидуальному 

плану (2А класс, учитель Соколова О.В.)  

8.Онлайн консультации для родителей,   

проведение родительских собраний. 

2 Перечень реализуемых 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ООП НОО, АООП НОО, ООП ДО, 

дополнительное образование, воспитательная 

программа, программы внеурочной деятельности 

3 Участие в мероприятиях с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Участие в федеральном проекте #вцифру 

(Координаторы проекта в прогимназии- 

Белозерцева Т.В., Добрица И.С., учителя 

начальных классов, получившие статус 

«федеральный эксперт проекта») 

4 Проведение мероприятий с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Проведение онлайн-консультаций  для командного 

отборочного тура Читательского чемпионата. 

5 Пройденные курсы 

повышения квалификации 

(или иные) педагогами 

1.Дистанционные курсы КИРО "Формирование 

функциональной грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности" (Ширяева В.В.) 

2.Дистанционные курсы КИРО " Воспитательный 

потенциал краеведческого содержания на уроках и 

во внеурочной деятельности на уровне 

НОО"(Малявина Л.Н., Бузова Ю.В., Малявина 

Л.Н., Абрамова Т.А., Терехова Е.Н.) 



3.Участие в вебинарах: 

-"Я+возможности", "Технологии электронных и 

дидактических игр в школе","Проектное обучение 

и индивидуальный проект в школе" (Терехова Е.Н., 

Бузова Ю.В.); 

-"Создаем красочные отчеты с Pover Bl" (Морозова 

Н.Н. 

4.Онлайн семинары: 

-"Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности учащихся", -

"Дистанционное обучение ", "Создание условий 

для организации работы с детьми с ОВЗ"(Федосова 

Е.Н.) 

-"Идеальный урок с  с инструментаи Microsoft", 

"Цифровые  инструменты  формирования 

оценивания"(Морозова Н.П.) 

-Анимация на уроке: отивируем школьнико и 

проводи интересные занятия"(Очеретова О.А., 

Морозова Н.П.) 

-Всероссийская онлайн-конференция "Итоговая 

аттестация 2022" (Терехова Е.Н.) 

6 Иные мероприятия (при 

наличии) 

1.Проведение "Уроков цифры"(январь, 

февраль),"Дня родного языка"(21.02.2022) 

2.Подготовка к участию в конкурсах пед. 

мастерства "Учитель года", "Воспитатель года". 

3.Разработка занятий для публикации   по интернет 

безопасности (Бузова Ю.В.,Добрица И.С., 

Белозерцева Т.В.) 

4.Проведение онлайн анкетирования по 

мониторингу удовлетворенности для родителей: 

«Безопасный интернет», "Мониторинг внеурочной 

деятельности". 

5.Разработка гугл-форм для отчетности учителей 

6.Монтаж и подготовка роликов для проведения 

читательского чемпионата. 

 

 

Директор МБОУ  
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