
Аналитический отчет о внедрении цифровой образовательной среды 

 в МБОУ СОШ №1 г. Шагонар  

 В  рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» МБОУ СОШ №1   

г. Шагонар получила комплект оборудования: 

МФУ – 1 шт. 

Ноутбук для управленческого персонала – 10 шт. 

ПАК Цифровая образовательная среда – 2 комплекта, который включает: 

Ноутбук учителя – 2 шт 

Интерактивный комплекс – 2 шт. 

Мобильное крепление – 2 шт. 

Ноутбук мобильного класса – 30 шт. 

Вычислительный блок – 2 шт. 

Операционная система Windows активирована на всех ПК. 

Для реализации проекта «Цифровая образовательная среда» были организованы курсы 

повышения квалификации для учителей. 

Директор школы Спирина Л.С., заместитель директора по информатизации Куулар Ч.Э. 

прошли курсы повышения квалификации разработанные РАНХиГС. Данные проект 

представляет комплект дополнительных профессиональных программ, направленных на 

формирование условий для эффективного исполнения в субъектах Российской Федерации 

национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда». После изучения курсов и выполнения проектов по каждому модулю получены 

удостоверения по темам: «Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации» (36 ч.), «Цифровые технологии для трансформации школы» (72 ч.), Модель 

управления развитием школы в контексте цифровой трансформации (36 ч.). 

Учителя Донгак Ч.М., Куулар Ч.Э., Норбу Л.М. в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» прошли курсы повышения квалификации ООО «Атлас 

Коммуникаци» по  теме «Смешанное обучение: подходы, технологии, инструменты». Куулар 

Ч.Э. приняла участие в форуме «Педагогическое образование в условиях системной 

трансформации современного общества», который был проведен в дистанционной форме. 

Педагоги, в количестве 37 человек прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников 

(в том число в области формирования функциональной грамотности)» в системе dppo.edu.ru, 

Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического 

образования. 

Использование новых информационных технологий в преподавании является одним из 



важных аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения 

арсенала методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и 

сделать урок интересным и запоминающимся для учеников. 

   В своей работе педагоги используют  цифровые образовательные ресурсы (описываем 

применение наиболее популярные): 

1. Платформу Учи.ру  начали применять с проведения дистанционных олимпиад. На 

сегодня Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учителя имеют возможность 

разрабатывать авторские домашние задания, с возможностью автоматической проверки  

домашних работа. На уроках учителя математики, русского языка, английского языка, 

физики применяют интерактивные материалы, контрольные работы, классные 

руководители организовывают участие обучающихся в олимпиадах, образовательных 

марафонах. Активность учителя можно узнать из рейтинга в личном кабинете. По 

результатам участия в мероприятиях отправляют грамоты, сертификаты, благодарности 

учителям, учащимся, школе. 

2. В 2020-2021 учебном году школа включена в список школ, в которых проводится 

апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса Яндекс.Учебник, 

реализуемой в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

Школа уже имела опыт работы в этой платформе. Яндекс.Учебник – это бесплатный 

образовательный сервис. Здесь разработаны предметные курсы для начальной школы, 

некоторые предметы для основной школы. Во время дистанционного обучения учителя 

начальных классов активно применяли его. 

В этом учебном году началась апробация нового курса. Разработчики курса 

«Информатика» для 7 класса предоставили учебные материалы, методические рекомендации 

по изучению тем. Авторы курса «Информатики» на платформе Яндекс.Учебник 

использовали современные наработки в области обучения информатики, разработанный 

образовательный контент является актуальным.  

Учителя, преподающие в 7 классах информатику прошли подготовку по теме  

«Преподавание курса «Информатики для 7 класса» от Яндекса на платформе 

Яндекс.Учебник». Всего зарегистрировано 5 классов и 117 семиклассников. Учащиеся во 

время уроков информатики  выходят по своим логинам и кодам и работают в онлайн-режиме. 

Материал представлен разноуровневый, что позволяет учителю организовать учебный 

процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение 

всеми учениками содержания образования, которое может быть различным для разных 



учащихся, но с обязательным для всех выделением инвариантной части, реализовать идею 

создания индивидуальной траектории обучения по каждому ученику. 

3. Учителя активно применяют Дистанционную обучающую систему для подготовки к 

государственным экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» (http://решуегэ.рф, sdamgia.ru). Для организации 

тематического повторения разработан классификатор экзаменационных заданий, 

позволяющий последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же проверять 

свои знания по ним.  

Учителя 11 классов задают тестирования в формате ЕГЭ нынешнего года по одному из 

предустановленных в системе вариантов или по индивидуальному случайно 

сгенерированному варианту. Для контроля уровня подготовки система ведет статистику 

изученных тем и решенных заданий, чтобы следить успеваемостью выпускников учителя-

предметники прикрепили учащихся. Лучше всего работа в этом образовательном портале 

организована у учителей Букша Н.Л., Монгуш С.П., Монгуш С.М., Ховалыг А.В..  

4. «Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность получить бесплатное качественное общее образование. В отличие 

от вышеперечисленных ресурсов в РЭШ имеются уроки по всем предметам и классам. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, 

чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. 

Учащиеся через личный кабинет выполняют упражнения и проверочные задания, а 

учитель имеет возможность оценить работу.  В уроках они даны по типу экзаменационных 

тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.  

Учителя помимо вышеперечисленных порталов применяют: 

-информационно-справочные материалы (справочники, энциклопедии, словари); 

-учебно-методические программные средства для сопровождения уроков 

(демонстрационные материалы, презентации, компьютерные разработки уроков и многое 

другое); 

-образовательные комплексы; 

-репетиторы и тренажёры. 

В октябре 2020 г. в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» был проведен конкурс электронных методических 

разработок среди педагогических работников Республики Тыва. В школе был проведен 

конкурс и три разработки были отправлен на конкурс.  

http://ege.sdamgia.ru/


№ Ф.И.О педагога Должность Категория Стаж Наименование методической 

работы 

Набранные 

баллы 

1 Куулар Ч. Э. Учитель Высшая 21 Урок по информатике 

«Алгоритмы и 

исполнители» 

17 из 20 

2 Донгак Ч.М. Учитель Первая  6 Урок по математике 

«Знакомство с 

смешанными числами, 

формирование умения 

различать эти дроби» 

13 из 20 

3 Ховалыг А.В. Учитель Первая 8 Урок по химии 

«Гидроксиды. Основания» 

14 из 20 

Все участники конкурса получили сертификаты, никто не вышел на призовое место. 

Анализ показал, что на конкурсных уроках нужно применять актуальные образовательные 

технологии, такие как «смешанное обучение», «перевернутый класс» и т.п. 

Об участии в республиканском ежегодном конкурсе по программированию среди 

учащихся ОО Республики Тыва в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 2020 году. Данный конкурс в ноябре организовал 

ГБУ «Институт оценки качества образование Республики Тыва». От школы была отправлена 

заявка на участие 6 учащихся, победителями стали 2 учащихся. С заявленными учащимися 

проводились дополнительные занятия для подготовки к олимпиаде. 

№ Ф.И.О. участника Клас

с 

Набранные 

баллы 

Результат 

1 Куулар Бады-Доржу  8 57 Сертификат 

2 Ондар Найдан  8 75 Диплом  1 степени 

3 Тулуш Санаа-Мерген  9 80 Сертификат 

4 Попова Арина 11 20 Сертификат 

5 Спирина Яна  11 50 Сертификат 

6 Сагаан-оол Айлана  11 100 Диплом  1 степени 

 

Для индивидуального изучения учебного материала в образовательных порталах, 

прохождения онлайн-тестов, тренажёров применяют ноутбуки мобильного класса. При 

проведении мониторингов, психологических тестирований устанавливалось программное 

обеспечение и тоже использовались ноутбуки. Скорость Интернета школы не более 15 

мбит/с, на некоторые порталы нет доступа из-за Интернет-фильтра. Поэтому учителя в своих 

телефонах включают точку доступа и через них проводят просмотры фильмов, онлайн-

тестирования.  

Многих педагогов и учащихся не устраивает программное обеспечение в полученных 

ноутбуках. Одной из причин отказа от применения, полученных ноутбуков является офисное 

приложение «Офис Образование». Данное программное обеспечение имеет ограниченные 



возможности, в отличие от Microsoft Office. В них трудно создать красочные презентации с 

анимацией, создавать отчеты в СУБД, иногда бывают проблемы открывания документов в 

других компьютерах.  

Интерактивная панель используется во внеурочное время в рамках внеклассной работы,  

во Всероссийских открытых онлайн-уроках, при проведении семинаров, открытых уроков.  

Выводы: 

Постоянно обновляется информационное наполнение и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов. 

Пункт по обеспечению Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 

Мб/c не выполнен.  

Не менее 50% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, 

осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с 

целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного 

обучения. 

Для не менее 100 детей МБОУ СОШ №1 г.Шагонар проведен эксперимент по 

внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий (117 

семиклассников участвуют в апробации Яндекс.Учебник).  

Учителя на занятиях используют федеральные информационно-сервисные платформы 

цифровой образовательной среды. 

 

Рекомендации:  

Усилить работу с одаренными детьми, принимать активное участие в конкурсах, 

проводимых в рамках проекта.  

Повысить активность использования оборудования ЦОР для административного 

управления. 

Распространить опыта использования ЦОС через проведение семинаров, мастер-

классов. 

Добиться 100%  доли учителей прошедших  курсы повышения квалификации работы в 

цифровой образовательной среде.  

 

Справку составила:   /Куулар Ч.Э. 

01/04/2021 г. 
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