
Информационно-аналитический отчет 

о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» 

в МБОУ «Лицей № 21» 

МБОУ «Лицей № 21» в рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 

2020 году были выделены бюджетные ассигнования в размере 2 305 278,01 

руб. 

Из городского бюджета поступило 46105,56 руб.; из регионального – 

45183,45 руб.; из федерального – 2 213 989 руб. Израсходовано – 2 293751,62 

руб. руб. Контракт № 01443300004020000199 от 29.06.2020 года исполнен. 

В 2020-2021 учебном году на выделенные бюджетные ассигнования 

приобретено, установлено и запущено в работу следующее оборудование:  

Наименование оборудования 

Количество 

поставленного и 

эксплуатируемого 

оборудования 

МФУ (принтер, сканер, копир) 1 

Ноутбук для управленческого персонала 6 

Ноутбук педагога 2 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением 
2 

Ноутбук мобильного класса 30 

Операционная система Windows активирована на всех ПК. В Лицее 

оборудованы 2 учебных кабинета, в которых установлены данное 

оборудование. 

Анализ использования оборудования 

В Лицее созданы административно-управленческие и организационно-

технические условия для внедрения целевой модели «Цифровая 

образовательная среда»: утверждены «Дорожная карта» по реализации 

проекта «Цифровая образовательная среда», Положение об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в МБОУ «Лицей № 21», назначены ответственные 

лица за реализацию целевой модели ЦОС в учреждении. 

Информационное наполнение официального сайта Лицея 

осуществляется в соответствии с требованиями к структуре сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации: на сайте 

http://lyceum21.ru/ созданы разделы «Внедрение ЦОС», «Дистанционное 

обучение», в которых размещены нормативно-правовые документы и 
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инструктивно-методические и информационные материалы по вопросам 

внедрения ЦОС. 

Лицей имеет высокоскоростной доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» со скоростью не менее 100 Мб/с. 

Расширены возможности локальной вычислительной сети за счет включения 

дополнительных точек доступа к беспроводной сети. Установлено новое 

компьютерное и телекоммуникационное оборудование в кабинетах 

информатики, химии, географии. Внедрены элементы электронного 

документооборота в административные, управленческие и обеспечивающие 

процессы за счет использования высокоскоростного доступа к сети 

«Интернет» и современного оборудования. Систематически ведется работа в 

таких информационных системах, как АИС «Электронный журнал», АИС 

«Запись в школу». 

Перечень используемых основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Лицей реализует основные образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированные основные общеобразовательные программы 

НОДА начального и основного общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы социально-гуманитарной, естественно-

научной, технической, художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой направленностей. 

В Лицее образовательный процесс организован с использованием 

оборудования и ресурсов ЦОС для электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, действует служба 

методической и технической поддержки обучающихся и педагогов в 

условиях реализации целевой модели ЦОС. 
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Проведение мероприятий разного уровня для педагогов 

Среди проведенных в Лицее мероприятий с использованием 

оборудования в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

педагогические советы по темам: «Стратегии развития образовательной 

организации: создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды как необходимое условие обеспечения качества 

образования» (30 октября 2020 года), «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя» (28 декабря 2020 года), «Управление успехом как условие 

личностного роста школьника: создание информационно насыщенной среды 

для развития сферы сотрудничества и взаимообогащения обучения и 

воспитания» (23 марта 2021 года). 

С помощью поставленного оборудования были проведены методические 

недели школьных методических объединений учителей-предметников. В 

Лицее в дистанционном формате с использованием ZOOM состоялся 

муниципальный научно-практический семинар для учителей ОПК, ОДНКНР, 

ОРКСЭ по теме «Повышение качества образования на предметах ОПК, 

ОДНКНР, ОРКСЭ путем интеграции с учебными дисциплинами 

гуманитарного цикла» (26 марта 2021 года). 

 

Региональная стажировочная площадка «Обновление содержания и 

методики преподавания второго иностранного языка в соответствии с 

задачами проекта «Современная школа» состоялась 3 февраля 2021 года в 

режиме онлайн-конференции. Участниками конференции были учителя 

немецкого, английского и французского языков образовательных 

учреждений города Курска и Курской области, осуществляющие 

преподавание предмета «Второй иностранный язык» и обучающиеся по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
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«Предметное содержание и учебно-методическое обеспечение преподавания 

второго иностранного языка». 

 

В формате онлайн-трансляции состоялся региональный семинар для 

руководителей образовательных организаций Курской области (28 апреля 

2021 года). Администрацией Лицея совместно с сотрудниками кафедры 

управления развитием образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО было 

организовано педагогическое обсуждение темы «Методическая работа 

инновационного учреждения: современные подходы к организации 

образовательной деятельности в МБОУ «Лицей № 21». 

Были рассмотрены разные вопросы управленческой деятельности, 

способствующие формированию методической культуры педагогического 

коллектива, в том числе: 

-  управление информационной открытостью образовательной 

организации; 

- управление инновационными проектами в образовательной среде; 

- управление внедрением цифровой образовательной среды в 

образовательный процесс. 

В интерактивном обсуждении ряда вопросов административная команда 

Лицея определила основные механизмы управления профессиональным 

ростом педагогического коллектива, практическое наполнение методической 

деятельности. 

Особое внимание было уделено вопросам организации дистанционного 

и цифрового обучения, а также формированию открытых образовательных 

информационных пространств в педагогической среде (сайт ОО, 

персональные сайты педагогов, сайты методических объединений). 

Новый формат интерактивного регионального семинара стал новой 

формой взаимодействия ОГБУ ДПО КИРО с МБОУ «Лицей № 21». 
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Повышение квалификации учителями Лицея 

В течение 2020-2021 учебного года осуществлено повышение 

квалификации педагогических работников Лицея: сотрудниками в ОГБУ 

ДПО КИРО проведены курсы по дополнительной профессиональной 

программе «Современные технологии электронного обучения». 

Педагоги прошли обучение по дополнительным программам, 

представленным на платформах «Современная цифровая образовательная 

среда Российской Федерации» (https://online.edu.ru) и «Цифровая 

образовательная среда ДПО» (https://dppo.edu.ru). 

Использование нового оборудования помогает реализовать 

преимущества информационных технологий в преподавании разных учебных 

предметов, курсов, дисциплин и является одним из важных аспектов 

совершенствования и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала 

методических средств и приемов, позволяющих разнообразить формы 

работы и сделать уроки интересными и запоминающимися для учеников.  

  Педагоги с помощью проекта «Цифровая образовательная среда» 

получили возможность решать целый ряд задач: 

- предъявлять новый учебный материал; 

- организовывать  повторение и закрепление пройденного; 

- проводить промежуточный и итоговый контроль; 

- создавать игровые учебные ситуации; 

- оказывать помощь  в подготовке к различным олимпиадам и 

конкурсам. 

Обучающиеся Лицея имеют доступ  к электронному образовательному 

контенту для обучения в комфортной цифровой среде, что повышает интерес 

к урокам и внеурочной деятельности. 
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Использование ЦОС в учебной деятельности 

В своей профессиональной деятельности учителя пользуются 

цифровыми образовательными ресурсами для взаимодействия с 

обучающимися и родителями (законными представителями), проводят 

оперативный контроль и анализ знаний с использованием цифровых 

образовательных платформ. МФУ активно используется в работе 

администрации и на организации ЕГЭ по английскому языку и информатике 

и ИКТ. 

 

 Ноутбуки ученика и интерактивные панели активно используются на 

уроках информатики и во время занятий внеурочной деятельностью 

(робототехника, открытые уроки по финансовой грамотности), защиты 

индивидуальных проектов обучающимися 9-х классов, проведения ВПР по 

английскому языку, тренировочных испытаний КЕГЭ, общелицейских и 

классных мероприятий для обучающихся Лицея, взаимодействия педагогов с 

учениками, получающими образование в семейной форме, обучающихся на 

дому (уроки, консультации, аттестация обучающихся) и по индивидуальному 

учебному плану.  

Проведение мероприятий разного уровня для обучающихся 

Лицеисты приняли участие в международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». Волонтерский отряд участвовал в VIII 

Всероссийской информационно-просветительской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», посетил вебинары по тематике акции, ребята прошли онлайн-

тестирование на предмет определения уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции. 

С применением ноутбуков и интерактивных панелей для обучающихся 

выпускных классов были проведены онлайн-марафоны дней открытых 

дверей факультетов КГУ, Юго-Западного государственного университета, 



7 
 

КГМУ, Курского филиала Финуниверситета, КГСХА, Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г.Шухова, МЭБИК, 

МФТИ, Воронежского государственного университета.  

4 декабря 2021 года в режиме ВКС состоялась встреча Главы города 

Курска В.Н.Карамышева с обучающимися, которые в 2020 году стали 

стипендиатами Главы города Курска. 

 

27 января 2021 года в Лицее проведены мероприятия, посвященные 

подвигу блокадного Ленинграда. 

8 февраля 2021 года были организованы мероприятия, посвящённые 78-

й годовщине освобождения города Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. Более 600 человек посмотрели онлайн трансляцию IV 

патриотического форума «Курск – город нашей Великой Победы». 

 

В период с 8 по 22 февраля организовано участие в акции «Урок цифры» 

по теме «Приватность в цифровом мире», посвященной проблеме защиты 

данных в Интернете, во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах 

России». 
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12 мая обучающиеся Лицея участвовали во Всероссийском открытом 

уроке, приуроченном к празднованию 76-й годовщины Дня Победы. 

19 февраля 2021 года состоялась защита итогового индивидуального 

проекта в форме общешкольной научной конференции в рамках физико-

математической (физика, математика, информатика), естественно-научной 

(химия, биология, география) и гуманитарной секций (иностранный язык). 

 

К участию в процедуре защиты проектов в качестве экспертов была 

приглашена команда преподавателей кафедры естественно-математического 

образования ОГБУ ДПО КИРО: Осетрова Оксана Александровна, старший 

преподаватель кафедры естественно-математического образования, и.о. 

проректора по учебно-методической работе ОГБУ ДПО КИРО, Рагулина 

Ирина Васильевна, заведующий кафедрой естественно-математического 

образования, к.г.н., Беседина Лариса Александровна, доцент кафедры 

естественно-математического образования, к.п.н., Чаплыгина Мария 

Евгеньевна, доцент кафедры естественно-математического образования, 

Григорьева Елена Алексеевна, старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования, к. филос. н. Сотрудники кафедры получили 

удаленный доступ к мероприятию в режиме реального времени посредством 

сервиса Zoom. 

На защите были представлены результаты исследовательских работ и 

продукты учебных проектов различных типов. Обучающиеся показали 

высокий уровень теоретической и практической подготовки. Наиболее 

интересно были представлены работы по теме «Переработка РЕТ бутылок 

для работы 3Д принтера» (Ефременко Иван) и «Распространение и генезиз 

вулканов: мифы и реальность» (Пехова Анна).  
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25 марта 2021 года в режиме Zoom-конференции прошло занятие 

«Молодежной инженерно-космической школы» в рамках работы 

региональной проектной Школы юных инноваторов. Занятие проводил 

Пиккиев Валериан Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Космическое приборостроение и средства связи» ФГБОУ ВО «Юго-

западный государственный университет». Участниками конференции стали 

67 обучающихся из Лицея № 21, СОШ № 42, № 54, № 58, № 20, № 49. 

 

27 апреля совместно с ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» состоялась защита проектов 

участников региональной «Школы юных инноваторов» в рамках 
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трехстороннего договора о сотрудничестве комитета образования города 

Курска, Юго-западного государственного университета и Лицея. 

22 апреля 2021 года  обучающиеся 6 Г посетили открытый урок «Твоё 

наследие», приуроченный ко Всемирному Дню памятников и исторических 

мест. 

 

С использованием интерактивных панелей организовывалось участие 

команд учащихся начальных классов и старшеклассников в дистанционных 

конкурсах и научно-практических конференциях НОУ «Лицеист». 

Муниципальный координационный центр по работе с детьми с 

повышенной учебной мотивацией по естественнонаучному профилю для 

учащихся 8-11 классов в течение учебного года организовывал участие 

школьников из разных образовательных учреждений города Курска в 

следующих мероприятиях: 

- 8 апреля: дистанционное занятие факультативного курса по географии 

«Географическая карта как источник знаний», раздел «Создаем 

пользовательские карты с сервисом Yandex-карты»; 

- 15 апреля 2021 года:  дистанционное занятие «Клонирование 

животных: проблемы и перспективы» для 8-11 классов, преподаватель 

ФГБОУ ВО КГУ, профессор, д.б.н., Белова Т.А.; 

- 22 апреля: дистанционное занятие факультативного курса «Химия 

окружающей среды» для 8 классов; 

- 23 апреля: дистанционное занятие  факультативного курса 

«Молекулярная биология» для 10-11 классов.               

Сотрудники муниципального координационного центра Лицея провели 

два тура дистанционного интеллектуального турнира «Эстафета знаний-

2021» по биологии, географии, химии. 29 апреля 2021 года была 

организована итоговая конференция для детей с повышенной учебной 
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мотивацией по естественнонаучному профилю для учащихся 8-11 классов 

«Шаги в науку: традиции и инновации». 

14 мая 2021 года обучающиеся 8-10 классов Лицея приняли участие во 

Всероссийском открытом уроке «Финансовая безопасность». 

  

20 мая прошёл в онлайн формате шахматный турнир Кубок РДШ среди 

школ Центрального Федерального округа в старшей группе. Сборная 

команда Лицея по шахматам (старшая группа) заняла 1 место среди школ 

Сеймского округа, на региональном этапе турнира сборная тоже стала 

победителем.  

 

Учителя и обучающиеся успешно использовали в своей образовательной 

деятельности ресурсы различных цифровых платформ (Учи.ру, ЯКласс, 

Лекта, РЭШ и др.), работая на современном компьютерном оборудовании. 

Более 60% учащихся участвовали в обучении по дополнительным  
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