
 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

«Использование цифрового образовательного контента» 

в МКОУ «Михайловская СОШ» 

в 2020-2021 учебном году. 

 

  Цель: проанализировать использование электронных ресурсов в 

образовательном процессе учителями-предметниками и обучающимися 

школы. 

  Методы: 1.Анализ условий школы для использования образовательных 

ресурсов на уроках. 

                   2.Посещение уроков. 

                   3.Собеседование с учителями-предметниками и обучающимися. 

 

   Использование электронных образовательных ресурсов на уроках 

учителями-предметниками и обучающимися обеспечивает: 

    -  повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

   - создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы; 

- воздействие на разные системы восприятия обучающихся, обеспечивая 

тем самым лучшее усвоение материала; 

- дифференцированный подход к обучению обучающихся, имеющих 

разный уровень готовности к усвоению материала; 

    - предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). 

        В ходе проверки было установлено, что многие учителя стали 

активнее использовать ИКТ при подготовке и проведении уроков. Для 
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регулирования этим процессом и своевременного обеспечения техническими 

средствами заранее продумываются даты уроков с компьютерной 

поддержкой. Также в школе проводится методическая работа по 

использованию ИКТ в образовательном процессе.  

    В течение всего учебного года все учителя – предметники в своей 

профессиональной деятельности использовали электронные образовательные 

ресурсы по направлениям:  

- участие в различных проектах, предусматривающих применение 

современных цифровых технологий;  

- реализация дистанционного обучения обучающихся, в том числе 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- поддержка одаренных обучающихся и вовлечение обучающихся в работу 
сетевых учебных проектов, дистанционных олимпиад, конференций, 
конкурсов; 
- сотрудничество с другими образовательными учреждениями;  
- расширение возможности контактов с обучающимися (тестирование, 
представление письменных работ, индивидуальные консультации с 
преподавателем в сети, участие в сетевых проектах). 
 
1.Перечень платформ и сервисов, используемых педагогами в своей 
профессиональной деятельности:     

Наименование 
используемых 

образовательных 
платформ 

URL 
образовательной  

платформы 

Количество 
педагогов, 
использующих 
платформу. 

Российская электронная 
школа 

https://resh.edu.ru/    11 

Дневник.ру https://dnevnik.ru/  11 
Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/  11 
ZOOM 
видеоконференцсвязь 

https://zoom.us/  11 

 
2.Перечень платформ и сервисов, к которым обучающиеся имеют 
бесплатный доступ 
Наименование используемых 

образовательных 
платформ 

URL 
образовательной  

платформы 

Количество 
обучающихся, 
имеющих 
возможности 
использования 
платформы. 



 

 

 




