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Образовательная организация МАОУ СШ №149 

1. Владение информационно-коммуникационно-технологическими средствами. 

Степень владения педагогами ИКТ-средствами 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Старшая 

школа 

Количество педагогов, имеющих культуру оформления текстов в MS Word с таблицами и создаваемыми 

графическими объектами (указать процент, %) 

97% 94% 96% 

Количество педагогов, использующих в своей практике MS Excel для составления таблиц с 

использованием формул, с созданием графиков и диаграмм (указать процент, %) 

96% 91% 92% 

Количество педагогов, владеющих культурой презентации с использованием MS Power Point и 

различного медиа-ресурса (указать процент, %) 

97% 93% 95% 

Количество педагогов, регулярно использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %) 

28% 29% 27% 

Количество педагогов, эпизодически использующих в процессе обучения цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР), т.е. образовательную информацию на цифровых носителях (указать процент, %) 

69% 68% 71% 

Количество педагогов, использующих электронные образовательные ресурсы сети Internet, организуя и 

сопровождая дистанционные формы обучения (указать процент, %) 

13% 27% 39% 

Количество педагогов, имеющих опыт разработки своих образовательных модулей и их реализации в 

дистанционных формах обучения (указать процент, %) 

7% 9% 12% 

 

2. Формы, приёмы и способы эффективного применения цифровых технологий для достижения приоритетно выделенных личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

Образовательные результаты 

(личностные, метапредметные),  

приоритетно выделенные для формирования 

на каждой ступени образования (не более 3-х) 

Используемое оборудование 

(смартфон / сотовый телефон, 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска) 

Форма организации, характер деятельности и 

выполняемых заданий 

Начальная школа (3-4 классы) 

личностные: 

 формирование адекватной самооценки; 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска 

Групповая форма работы,  

Проектная деятельность 
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 осознанность учения и учебной мотивации; 

адекватное реагирование на трудности,  

 

метапредметные: 

 формирование базовых представлений о 

возможности воспроизведения 

зафиксированной информации, об именах 

информационных объектов; первых навыков 

последовательного просмотра 

(прослушивания) и открывания объекта. 

 формирование базовых представлений об 

универсальности компьютера как 

информационного, об общей природе 

различных информационных объектов, об 

общем информационном пространстве и 

личных пространствах. 

 освоение навыков неписьменного 

повествования, подготовка к выступлению 

перед аудиторией и аргументированной 

дискуссии. 

Учебная деятельность, обеспечивающая формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 поиск информации в Интернете. 

 

Основная школа (5-6 классы) 

личностные: 

 критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия, уважение к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; 

  повышения мотивации обучения; 

 

метапредметные: 

 развитие умения учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего 

мира; овладевать практическими способами 

работы с информацией;  

 развитие умения, позволяющие обмениваться 

информацией с помощью современных 

стационарный компьютер, 

ноутбук, интерактивная доска 

Групповая форма работы,  

Исследовательская деятельность 

 

Учебная деятельность, обеспечивающая формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование видео; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) 

учителем. 
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технических средств; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 

Основная школа (7-9 классы) 

личностные: 

 формирование основы правовой культуры в 

области использования информации; 

 повышения мотивации обучения; 

 

метапредметные:  

 формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 создавать информационные ресурсы разного 

типа; 

 соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

сотовый телефон, стационарный 

компьютер, ноутбук, 

интерактивная доска 

Групповая форма работы,  

Исследовательская деятельность 

 

Учебная деятельность, обеспечивающая формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) 

учителем. 

Старшая школа (10-11 классы) 

личностные: 

 интерактивность обучения; 

 формирование информационной 

компетенции; 

 свобода творчества; 

 

метапредметные: 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

сотовый телефон, стационарный 

компьютер, ноутбук, 

интерактивная доска 

Групповая форма работы,  

Исследовательская деятельность 

 

Учебная деятельность, обеспечивающая формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках 

внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объектов; 
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интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение использовать средства ИКТ в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) 

учителем. 

 


