
Информационно-аналитический отчёт
о реализации в МБОУ «СОШ №33» регионального проекта

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

К  внедрению  регионального  проекта  «Цифровая  образовательная  среда»
национального проекта «Образование» МБОУ «СОШ №33» приступила в 2019 году.
На первоначальном этапе была создана нормативно-правовая база,  разработана и
утверждена  дорожная  карта  проекта,  100%  педагогического  коллектива  прошли
курсы  повышения  квалификации  «Современные  технологии  электронного
обучения»,  а  директор  и  заместитель  директора  по  УВР  курсы  «Создание
современной цифровой образовательной среды образовательной организации».

На  2021  год  для  реализации  проекта  школа  располагает  следующим
оборудованием:  4  мобильных  класса  с  ноутбуками  для  педагогов  в  комплекте,  4
цифровые панели, МФУ. Также 95% кабинетов оснащены цифровым оборудованием
для  демонстраций  наглядных  пособий  (ноутбуки,  проекторы,  интерактивные
доски/экраны, документ-камеры, МФУ). Создан лингафонный кабинет.

  ,   

  

  

Школа  №33  состоит  из  двух  зданий.  В  каждом  создана  и  настроена
беспроводная сеть  wi-fi, проведён высокоскоростной (до 100 Мб/с) интернет. Это
даёт  возможность  использовать  в  каждом  классном  кабинете  демонстрационное
оборудование для проведения уроков,  виртуального лабораторного эксперимента,



подключения  к  цифровым  образовательным  ресурсам,  интерактивным
образовательным  онлайн-платформам  (ряд  учителей  школы  активно  использует
платформу Учи.ру, 7 учителей прошли обучающие курсы по работе на Школьной
цифровой  платформе  «СберКласс»),  а  также  ведение  электронного  классного
журнала. Компьютеры мобильных классов кабинетов информатики оснащены всем
необходимым ПО, а кабинета физики - программой «Виртуальная лаборатория» для
проведения лабораторных и практических работ.

В 2020-2021 учебном году на период ограничительных мер, рекомендованных
Роспотребнадзором  в  условиях  пандемии  оснащение  школы  современным
цифровым  оборудованием  помогло  организовать  обучение  с  применение
информационно-образовательных  технологий  в  дистанционном  формате.  Оно
осуществлялось по утвержденному в начале учебного года расписанию. На сайте
школы  был  создан  соответствующий  раздел,  в  котором  размещались  задания  и
дополнительные материалы для учащихся. Вначале помещена инструкция.

Далее можно было выбрать класс и в открывшемся окне с расписанием выбрать
предмет.



Выбрав  предмет,  ученик  переходил  к  файлу  рабочего  листа  урока  и
дополнительным материалам.

Также  в  разделе  имелась  вкладка  с  расписанием  онлайн-уроков  и  онлайн-
занятий школьного логопеда.

В  основном  учителя  вели  онлайн-уроки  из  школы,  поэтому  для  них  было
настроено оборудование для проведения онлайн-конференций.
Имеющееся оборудование также активно использовалось для трансляции и участия
в онлайн-семинарах, мастер-классах, вебинарах, позволивших учителям продолжить
вести  методическую  работу,  получать  консультации  по  организации  обучения  в
новых условиях, обмениваться опытом.

    
  

После возврата к обычному формату обучения были введены ограничения по
перемещению  детей.  В  данных  условиях  мобильность  цифрового  оборудования
помогла  организовать  обучение  по  ряду  предметов  (в  том  числе,  информатике,
физике, химии, музыки, технологии, иностранных языков и др.).



   

     

   

         

В прошедшем учебном году школа участвовала  во всероссийских проектах
«Урок цифры» и «Проектория», а также систематически подключалась к онлайн-
трансляциям всероссийского проекта «Открытыеуроки.рф».

В  МБОУ  «СОШ  №33»  оборудованы  автоматизированные  рабочие  места
администрации, бухгалтерии, секретаря-делопроизводителя. Организована работа с



информационными системами разного уровня: АИС «ЭлЖур» и АИС «Контингент»
(100% учащихся внесены в систему).

Официальный  сайт  МБОУ  «СОШ  №33»  находится  по  адресу  http://kursk-
school33.ru.  Также  у  школы  есть  официальные  страницы  в  социальных  сетях.
Информация  на  данных  ресурсах  соответствует  требованиям  и  своевременно
обновляется. 

Директор МБОУ «СОШ №33» А.О. Косторная
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