Перечень показателей и материалов общеобразовательной организации,
выносимых на документарную проверку
№
п/п

Показатели

Материалы, необходимые для
документарной проверки

Критерий 3. Развитие инфраструктуры для эффективного
использования современных образовательных технологий в
образовательных отношениях
Численность
педагогических
работников,
Аналитическая справка, в которой
использующих
отражен перечень используемых
3.28 верифицированный
платформ с указанием количества
цифровой
учителей на каждой платформе.
образовательный контент
и цифровые
образовательные сервисы

Показатели
школы в таблице
рейтингования
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Аналитическая справка
об использовании и разработке цифровых образовательных ресурсов в МБОУ СОШ № 88 с УИОП и использовании
верифицированного ЦОК и ЦОС в 2020 -2021 учебном году.
31.05.2021г.
Современное общество вступило в новый, информационный, этап развития, который характеризуется активным внедрением
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в различные области жизнедеятельности социума. Социальный заказ общества в
области образования заключается в том, чтобы повысить качество образовательных результатов у обучающихся посредством внедрения
современных образовательных технологий в учебно-воспитательном пространстве.
Одной из задач качественного образования -это создание условий для формирования положительной учебной мотивации и развитие её у
школьников.
Выпускник школы должен иметь технологичное мышление, способность к самореализации. Решающую роль в воспитании такого
выпускника играет полноценное включение в образовательный процесс информационных технологий.
Учителя в 2020 - 2021 учебном году прошли обучение по программам работы с ИКТ, они владеют программами Microsoft Word, Power
Point, Microsoft Excel, Internet Explorer.
Для проведения уроков с применением электронных образовательных ресурсов в МБОУ СОШ № 88 с УИОП имеется достаточный набор
технических и программных средств, оборудованы рабочие места для подготовки методических материалов и цифровых образовательных
ресурсов к урокам и внеклассным мероприятиям. Педагоги применяют ИКТ при подготовке и проведении занятий и мероприятий.
Использование компьютера и ИКТ в профессиональной деятельности
Использование компьютера и ИКТ
Средства
Результаты
Творческие (интерактивные) задания для
Интернет-ресурсы,
Активизация познавательных интересов обучающихся,
обучающихся
электронные носители
рациональное использование времени занятий
Поиск звуковых фонограмм музыкальных
Интернет-ресурсы
Рациональное использование времени для подготовки к
произведений, песен («плюсовки» и «минусовки»)
занятиям и мероприятиям
Разработка, поиск и размножение дополнительных
Интернет-ресурсы
Рациональное использование времени для подготовки к
материалов для занятий и мероприятий
занятиям, личностный подход при их организации
Разработка воспитательных мероприятий
Интернет-ресурсы,
Активизация познавательных интересов обучающихся,
электронные носители
расширение источников информации.
Разработка презентаций к занятиям и
мероприятиям педагогом

Microsoft office
Microsoft Excel
Power Point

Совершенствование своих умений работы с разными
компьютерными программами; наглядный пример для
обучающихся.

Разработка презентаций к мероприятиям
совместно с обучающимися

Microsoft office
Microsoft Excel
Power Point

Развитие творческих способностей, совершенствование
умений кратко выражать свои мысли. Закрепление
умений работать с компьютером.

Видеофильмы, видеоматериалы

Интернет-ресурсы,
электронные носители

Мультимедийные авторские фильмы по
материалам проведённых занятий, мероприятий

Microsoft office
Power Point
Movie Maker
Интернет-ресурсы,
электронные носители

Самообразование педагога

Активизация внимания, расширение кругозора, широкое
вовлечение обучающихся в круг рассматриваемых
вопросов.
Развитие творческих способностей, умений кратко
выражать свои мысли, анализ своей деятельности.
Закрепление умений работать с компьютером.
Повышение профессионального мастерства

Также учителя общаются с коллегами и обменивается опытом на сайтах творческих педагогов:
- проект «Инфоурок» (https://infourok.ru/);
- проект «Мультиурок»
- Интернет-проект «Копилка уроков - сайт для учителей» (https://kopilkaurokov.ru/);
- портал ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН и др.
При подготовке к мероприятиям, классным часам активно используются готовые электронные образовательные ресурсы.

Перечень образовательных платформ, используемых учителями в процессе реализации образовательных программ
Наименование
Дневник.ру

URL

Dnevnik.ru

Аннотация
Системы обучения и среды
Дневник.ру - закрытая информационная система
со
строгим
порядком
регистрации
образовательных учреждений и пользователей.
В системе учтены все требования безопасности и
федерального закона №152 «О персональных
данных», а для работы в ней потребуется только
компьютер с доступом в интернет. Дневник.ру
решает задачи бумажного дневника и даже
больше: расписание, домашние задания, все
выставленные оценки, материалы, используемые
в ходе уроков, средний балл, темы пройденных и
будущих уроков, комментарии преподавателя.

Классы, предметы
1 - 11 класс

Кол-во
учителей
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Электронные образовательные платформы, предоставляющие ЦОК ЦОС для реализации обучения
Российская
электронная
школа

http://resh.edu. «Российская электронная школа» - это полный Алгебра (7-9 кл.)
ru/
школьный курс уроков от лучших учителей
Алгебра и начала математического
России; это информационно-образовательная
среда, объединяющая ученика, учителя,
родителя и открывающая равный доступ к
качественному общему образованию
независимо от социокультурных условий.

анализа (10-11 кл.)
Английский язык (2-11кл.) Биология
(2-11кл.) География (5-11 кл.)
Геометрия (7-11кл.) Естествознание
(10-11 кл.) ИЗО (1-7 кл.)
Информатика (7-11 кл.) История (5-11
кл.) Литература(5-11 кл.)
Литературное чтение(1-4 кл.)
Математика(1-6 кл.) Музыка(1-7 кл.)
Технология (мальчики) (7кл.)
Технология (1-6кл.) Технология
(девочки) (7 кл.)
Физика (7-11 кл.)
Основы безопасности
жизнедеятельности(8-11кл.)
Физическая культура (1-11 кл.)
Музыка(1-7 кл.) Химия(8-11 кл.)
Обществознание(6-11 кл.)
Экология(10-11 кл.)
Россия в мире(10-11 кл.) Право(10-11
кл.)
Окружающий мир(1-4 кл.)
Экономика(10-11 кл.)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Испанский
язык (2-11 кл.) Английский язык(2-11
кл.) Немецкий язык(2-11 кл.)
Французский язык(2-11 кл.)

15

Учи.ру

https://uchi.ru/

Яндекс.Учебник

https://yandex.r Доступно более 35 000 заданий разного уровня
u/
сложности. Все задания разработаны опытными

Учи.ру — российская онлайн-платформа, где
учащиеся из всех регионов России изучают школьные
предметы в интерактивной форме. Интерактивные
курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС.
Содержит более 30 000 заданий в игровой форме,
разработанных профессиональными методистами и
специалистами по детскому интерфейсу.
Платформа Учи.ру учитывает скорость и
правильность выполнения заданий, количество
ошибок и поведение ученика. Для каждого ребенка
система автоматически подбирает персональные
задания, их последовательность и уровень сложности.

методистами с учётом ФГОС НОО.
Можно реализовать индивидуальные траектории
внутри одного класса.
Учитель может назначить задания всему классу или
индивидуально, сэкономить время на проверке
заданий и подготовке к урокам
Задания распределены по темам, и учитель легко
ориентируется независимо от того, по какой
программе работает. Есть подробная статистика
успеваемости.

Английский язык 1 - 11кл.
Русский язык 1 - 9кл.
Математика 1 – 6 кл.
Окружающий мир 1 - 4кл.
Программирование 1 - 4кл.
Биология 5 – 9 кл.
Обществознание 5кл.
История 5 – 9 кл.
География 5 - 7кл.
Алгебра 7 - 11кл.
Физика 7кл.
Химия 8кл.
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Русский язык (1-5 кл.)
Математика (1-5 кл.)
Окружающий мир 1 - 4кл.

5

Онлайн щкола
Фоксфорд

ЯКласс

Профориентаци
онный портал
«Билет в
будущее»
Издательство
«Просвещение»

https://foxford.r Онлайн-подготовка школьников 3 — 11
u/
классов к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, а также
углубленное изучение школьных предметов в
группах и индивидуально.
http://www.vakl Ресурс ориентирован на педагогов, учащихся и
ass.ru/
родителей. ЯКласс интегрирован с
электронными журналами, сотрудничает с
популярными издательствами. Содержит 1,6
трлн заданий школьной программы и 1500
видеоуроков.
Все материалы соответствуют ФГОС.

Математика, Физика, Русский язык
Информатика, Обществознание
Биология, История, Химия

1

Алгебра (7-9кл.)
Геометрия (7-9кл.) Математика (1-6
кл.) Информатика (5-11кл.) Биология
(5-8кл.)
Физика (7-9кл.)
География (5,7кл.) Окружающий мир (1
-4 кл.)
Химия (8-9кл.)
Основы финансовой грамотности (711кл.) Обществознание (8-9кл.)
История. Интерактивные карты
Литературное чтение (2-4 кл.)
Русский язык (1-11кл.) Английский
язык (2-11кл.) Подготовка к ВПР, ОГЭ,
ЕГЭ
Алгебра и начала Анализа (10кл.)
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https://site.bil
Портал с видеоуроками для средней и
Проект ранней профессиональной
et.worldskills.ru старшей школы а также расширенными
ориентации школьников 6-11 классов.
/
возможностями тестирования и погружения в
различные специальности и направления
подготовки уже на базе школьного
образования.
Бесплатный доступ к электронным версиям
учебно-методических комплексов, входящих
в Федеральный перечень, предоставляет
издательство «Просвещение». Доступ будет
распространяться как на учебник, так и

1-11 кл.

3

3

Урок цифры

https://datales
son.ru/

«Олимпиум»

https://olimpi
um.ru/
Видеоуроки на https://www.v
outube.com
видеохостинге
youtube.com

Дневник.ру
Мессенджеры
(Skype,
Viber,
WhatsApp)
Облачные
сервисы
Яндекс, Mail,
Google

Dnevnik.ru

специальные тренажёры для отработки и
закрепления полученных знаний. При этом для
работы с учебниками не потребуется
подключения к интернету.
«Урок цифры» дает хорошую теоретическую Для всех категорий учащихся
базу и наглядную практическую подготовку в
вопросах безопасного использования и
развития навыков в онлайн среде. Данные
уроки будут полезны и интересны как самим
школьникам, так и их родителям.
Все школьные олимпиады России и мира
Для всех категорий учащихся
На видеохостинге youtube.com размещено
огромное количество видеоуроков, найти
которые можно по названию школьного
предмета (ввести название в строку поиска).

Для всех категорий учащихся

Средства для организации учебных коммуникаций
Возможность сохранить живое общение
Эффективный инструмент проведения
дистанционных уроков Это групповые чаты, учителя с учеником и обеспечить
непрерывность образовательного
видео- и прямые трансляции, статьи,
процесса.
сообщества, куда можно загрузить
необходимые файлы разных форматов - от
презентаций и текстов до аудио и видео.

2

3
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45
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Вывод: информационно-коммуникационные технологии формируют умение работать с информацией, исследовательские умения,
развивают коммуникативные способности, позволяют педагогам значительно оживить совместную образовательную деятельность с детьми.
Применение в образовательном процессе ИКТ позволяет активизировать познавательную деятельность обучающихся, развивает творческий
потенциал детей, помогает формировать художественный вкус и способствует гармоничному развитию личности. Электронные презентации
эффективно используются на различных этапах работы с детьми, зрительное восприятие изучаемых объектов позволяет воспитанникам
быстрее и глубже воспринимать предлагаемый материал. Для реализации учебных задач, с целью повышения качества образования,
используются – онлайн-сервисы или образовательные платформы, которые дают реальную возможность использовать информационнокоммуникационные технологии в педагогическом процессе с целью повышения образовательных результатов школьников.

