
Информационно - аналитический отчет по функционированию  

«Цифровой образовательной среды» за 3 квартал 2021 г.  

В МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

(наименованиеобразовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Раздел Информация о выполнении 

1 Анализ использования 

оборудования в рамках 

внедрения целевой модели 

цифровой образовательной 

среды 

1. Реновация помещений. 

2.Проведение уроков в начальной школе с 

использование ЦОС на разных этапах урока. 

3.Использование в учебном процессе ЭОР и 

образовательных платформ (Учи.ру, ЯКласс, 

Яндекс Учебник,  РЭШ и др.).  

4. Создание цифровых ресурсов для применения 

технологии «перевернутый класс» 

5.Проведение уроков технологии для учащихся 3-4 

классов( обучение работы с ПК) 

Проведение занятий мультстудии. 

6..Создание школьной медиатеки и банка заданий. 

7.Проведение промежуточного  тестирования по 

предметам. 

8.Проведение виртуальных экскурсий на занятиях 

внеурочной деятельности 

9.Проведение дистанционных  занятий, для 

учащихся, находящихся на карантине, 

отсутствующим по причине болезни (на стадии 

выздоровления) 

 10. Онлайн консультации для родителей, 

учащихся, обучающихся по индивидуальному 

плану. 

11.Организация проведение родительского Форума 

«Цифровая коммуникация». 

12.Организация и работа Методической 

лаборатории  «Использование цифровых 

образовательных ресурсов». Создана Проектная 

команда. 

2 Перечень используемых 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Основная образовательная программа начального 

общего образования. Программы внеурочной 

деятельности «Мультстудия «Улыбка», «Шахматы 

в школе» 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования; 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  «Школа будущего 

первоклассника», Шахматы». 

3 Участие в мероприятиях с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

1.13-16 сентября 2021 года в рамках 

Всероссийского народного проекта «Киноуроки в 

школах России»: просмотр  художественного 

фильма "Три солнца" 

2. 7-8.10.2021 г.- проведение урока информатики в 

1- 4  классах по теме «Искусственный интеллект в 



образовании». 

3.Всероссийский мониторинг знаний по 

математике и и русскому языку для 2-4 классов на 

Учи.ру 

4.20.20.2021г.  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников на ОЦ "Сириус" 
 

4 Проведение мероприятий с 

указанием уровней 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

1.Организация регионального Читательского 

чемпионата «Чудетство в стихах: поэзия для детей 

и о детях»  в рамках сетевого взаимодействия 

школьных библиотек Курской области : 

-разработка Положения; 

- создание цифровых русурсов. 

5 Пройденные курсы 

повышения квалификации 

(или иные) педагогами 

1.Вебинар 26.10.21  Благотворительный Фонд 

наследия Менделеева  "Особенности организации 

проектной деятельности  в начальной школе»-5 

человек 
2.ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены»-"Основы 

здорового питания школьников"-28 человек 

3. Вебинар , Я.Класс 21.10.21"Цифровая 

трансформация рабочего места с помощью 

майкрософт оффис 365" – 4 человека 

4. Вебинар, платформа Я.Класс 28.10.21 "Создаем 

качественные интерактивные отчеты с PowerBI"-8 

человек. 

6 Иные мероприятия (при 

наличии) 

Участие в дистанционных олимпиадах, 

интеллектуальных  и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. 
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