
Информация МОАУ СОШ № 5 об использовании оборудования, 

поступившего по проекту «Цифровая образовательная среда» 

 По проекту ««Цифровая образовательная среда» 19.11.2021 года  в 
МОАУ СОШ № 5 поступили 28 ноутбуков и 2 МФУ на общую сумму 
1 897 137,05 рублей.  
 Ноутбуки были распределены следующим образом: 12 установлены в 
кабинете информатики, 11 - в кабинете физики,  5 - в кабинетах русского 
языка.  
 Ноутбуки, установленные в кабинетах информатики и физики, 
ежедневно используются обучающимися для изучения учебных предметов, 
при подготовке к государственной итоговой аттестации, во внеурочной 
деятельности, для участия обучающихся в он-лайн анкетировании, 
дистанционных викторинах.  

Поступление нового оборудования позволило полностью заменить 
парк компьютерной техники в кабинете информатики, сделать процесс 
изучения физики и информатики более эффективным, так как предоставляет 
учителю возможность провести лабораторную работу в виртуальной 
лаборатории, способствует индивидуализации преподавания, когда более 
способные обучающиеся получают более сложное задание. Оборудование 
дает выход на информационные ресурсы при выполнении краткосрочных и 
индивидуальных итоговых проектов. На физике обучающиеся могут 
моделировать физические процессы, использовать интерактивные модели 
для повышения своей функциональной грамотности. 

Использование оборудования позволило повысить качество 
образовательных результатов обучающихся: 

По физике 
1. По итогам 2021/2022 учебного года качество обученности в классах 

уровня основного общего образования повысилось в 4 четверти в сравнении 
с 1 четвертью на 3,7 %. 

2. По итогам 2021/2022 учебного года качество обученности в классах 
уровня среднего общего образования повысилось во втором полугодии в 
сравнении с 1 полугодием на 25 % при стопроцентной успеваемости. 

3. На ОГЭ по физике в 2022 году минимальный уровень преодолели все 
сдававшие экзамен, качество обученности составило 40 %. 

По информатике 
1. По итогам 2021/2022 учебного года качество обученности в классах 

уровня основного общего образования повысилось в 4 четверти в сравнении 
с 1 четвертью на 9,3 %. 

2. По итогам 2021/2022 учебного года качество обученности в классах 
уровня среднего общего образования повысилось во втором полугодии в 
сравнении с 1 полугодием на 2 % при стопроцентной успеваемости. 

3. На ОГЭ по информатике в 2022 году минимальный уровень 
преодолели все сдававшие экзамен, качество обученности составило 38 %. 

 



 
 

 Ноутбуки, установленные в кабинетах русского языка, ежедневно 
используются педагогами школы в учебном процессе и во внеурочной 
деятельности, для работы в системе «Сетевой город. Образование», 
подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям. 

МФУ также используются в учебном процессе и во внеурочной 
деятельности. 
 
 
 
Директор МОАУ СОШ № 5                                                     Е.В. Кондратенко 


