
Воспитательно-образовательные эффекты и 

результаты реализации проекта  «Цифровая 

образовательная среда» в МБОУ «Мозжухинская ООШ» 

          МБОУ «Мозжухинская ООШ» в рамках реализации 

федерального проекта «Цифрован образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в 2021 году были выделены 

бюджетные ассигнования в размере более 2 млн. руб. 

В 2021-2022 учебном году на выделенные бюджетные ассигнования 

приобретено, установлено и запущено в работу следующее оборудование: 

Телевизоры, Ноутбуки, Видеокамеры, МФУ, сервер. Операционная система 

Windaws активирована на всех ПК, В школе оборудовано 6 учебных кабинета, 

а которых установлены данное оборудование. 

Анализ использования оборудования 

В МБОУ «Мозжухинская ООШ» созданы административно-

управленческие организационно-технические условия для внедрения целевой 

модели «Цифровая образпвательная среда»: утверждены «Дорожная карто по 

реализации проекта «Цифровая образовательная среда», Положение аб 

электронном Обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в МБОУ «Мозжухинская ООШ», 

назначены ответственные лица за реализацию целевой модели ЦОС в 

учреждении, 

Информационное наполнение официального сайта осуществляется в 

соответствии с требованиями к структуре сайта образовательной организации 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Систематически ведется работа в таких информационных системах, как 

АИС «Электронный Журнал», АИС «Запись в школу». 

Использование ЦОС в учебной деятельности 

В своей профессиональной деятельности учителя пользуются 

цифровыми образовательными ресурсами для Взаимодействий с 

обучающимися и родителями (законными представителями), проводят 

оперативный контроль и анализ знаний с использованием цифровых 

образовательных платформ. 



Ноутбуки ученики используются на уроках и но время занятий 

внеурочной деятельностью (робототехника, открытые уроки по финансовой 

грамотности), зашиты индивидуальных проектов обучающимися 9-ом классе, 

проведения ВПР по английскому языку, тренировочных испытаний ОГЭ. 

общешкольных и классных мероприятий для обучающихся, взаимодействия 

педагогов учениками, получающими Образование в семейной форме, 

обучающихся на дому (уроки, консультации, аттестация обучающихся), 

Учителя и обучающиеся успешно использовали в своей образовательной 

деятельности ресурсы различных цифровых платформ (Учиру, Сферум, РЭШ, 

Сириусдр.), работая на современном компьютерном оборудовании. 

 





 

 

Благодаря использованию ЦОС в МБОУ «Мозжухинская ООШ» созданы 

условия для оптимизации организационно-управленческих процессов, 

Современное оборудование предоставляет доступ педагогам и ученикам к 

различным образовательным сервисам; что привело к наибольшему эффекту 

использованию информационно-коммуникационных технологий в обучении , 

Директор школы    И.В. Ковалева 
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