
Управление образования 

Администрации городского округа 

Стрежевой

Уроки русского языка и 

литературы для учеников 5-9 

классов 

01.09.2020 - 31.05.2021 276

38 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение, мультимедийный комплекс, 

электронные образовательные ресурсы 

("Я.Класс", "Облако знаний", "Образовариум" 

и другие ) 

Уроки математики для 

учеников    5-11  классов 
01.09.2020 - 31.05.2021 316

38 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение, мультимедийный комплекс, 

электронные образовательные ресурсы 

("Я.Класс", "Облако знаний", "Образовариум" 

и другие ) 

Уроки физики для учеников           

7-11  классов 
01.09.2020 - 31.05.2021 187

38 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение, мультимедийный комплекс, 

электронные образовательные ресурсы 

("Я.Класс", "Облако знаний", "Образовариум" 

и другие ) 

1

Мониторинг использования оборудования, закупленного в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование»*

№ 

п/п

Наименование 

образовательного 

учреждения

Наименование мероприятий Период проведения
Количество 

обучающихся

 Наименование муниципального образования:

Наименование используемого оборудования 

и цифровых образовательных ресурсов
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Страница  1 из 4



№ 

п/п

Наименование 

образовательного 

учреждения

Наименование мероприятий Период проведения
Количество 

обучающихся

Наименование используемого оборудования 

и цифровых образовательных ресурсов

Уроки химии для учеников           

8-11  классов 
01.09.2020 - 31.05.2021 129

38 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение, мультимедийный комплекс, 

электронные образовательные ресурсы 

("Я.Класс", "Облако знаний", "Образовариум" 

и другие ) 

Уроки биологии для учеников           

9-11  классов 
01.09.2020 - 31.05.2021 81

38 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение, мультимедийный комплекс, 

электронные образовательные ресурсы 

("Я.Класс", "Облако знаний", "Образовариум" 

и другие ) 

Подготовка к научным-

практическим 

конференциям(проекты)

15.09.2020 - 30.04.2021 16

18 ноутбуков, МФУ, мультимедийный 

комплекс, электронные образовательные 

ресурсы ("Мир химии","База знаний по 

биологии человека", Проект «История 

России в фотографиях» и др.)

Участие в исследовании PISA 9-

10  кл.
01.10.2020 - 31.11.2020 42 42 ноутбука, программное обеспечение

Участие в метапредметном 

мониторинговом исследовании 

5А класс

01.10.2020 - 31.11.2020 25 25 ноутбуков, программное обеспечение

Уроки "Основы проектирования" в 

10-х классах
01.09.20-21.05.2021 54 ноутбуки,SMART - доски

Уроки информатики 1-4 классах 01.09.20-21.05.2021 123 ноутбуки(Учи.ру, Яндекс учебник)

Уроки информатики 1-4 классах 01.09.21-25.05.22 135 ноутбуки(Учи.ру, Яндекс учебник)

Уроки английского языка 01.09.0-25.05.22 42 ноутбуки,SMART - доска

Внеурочная деятельность: 

"Тренинг интеллектуальных 

способностей"

01.09.21-25.05.22 15 ноутбуки,SMART - доска

Уроки трудового обучения в 9-х 

классах "3D- моделирование"
01.09.21-25.05.22 111

ноутбуки,SMART - доски(Якласс, , ПО 

"Компас", "Автокад")

Уроки музыки в 4-х классах 01.09.20-21.05.2021 28 ноутбуки(Учи.ру, Яндекс учебник)
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№ 

п/п

Наименование 

образовательного 

учреждения

Наименование мероприятий Период проведения
Количество 

обучающихся

Наименование используемого оборудования 

и цифровых образовательных ресурсов

Внеурочная деятельность: 

"Робототехника"
01.09.20-25.05.22 98

 ноутбуки,SMART - доска Wedo 2,0, Яндекс 

учебник

Внеурочная деятельност: "Изучаем 

язык программирования Питон. 

Подготовка к олимпиадам по 

информатике"

01.09.21-25.05.22 15

ноутбуки,SMART - доска (Московская 

олимпиада школьников, Фоксфорд, 

МОСОЛИМП)

Внеурочная деятельность: 

"Школьное научное сообщество  

КВАНТ" подготовка к олимпиадам, 

конкурсам, проектная деятельнось

01.09.21-25.05.22 12 ноутбуки 

Уроки русского языка, 

окружающего мира,математики
01.09.20-21.05.2021 ноутбуки(Учи.ру, Яндекс учебник)

тестирование и проведение КЕГЭ 01.09.20-21.05.2021 29 ноутбуки

подготовка и проведение ОГЭ 01.09.20-21.05.2021 30 ноутбуки

Уроки истории, обществознания, 

литературы, биологии, английского 

языка, ОБЖ  для учеников 5-11 

классов, классные часы (4-11 

классы)

01.09.2020 - 24.11.2021 170

20 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение, мультимедийный комплекс, 

электронный образовательный ресурс 

("Я.Класс", "Облако знаний", "Образовариум" 

и другие ) 

Подготовка  и проведение 

олимпиад для учеников 5-11 

классов(школьный и муниципальный 

этап)

15.09.2020-20.12.2020         15.09.2021-

20.12.2021
60

10 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение

Сетевые мероприятия 

(конференции, онлайн-уроки, 

профориентационные онлайн-

встречи, олимпиады)

01.09.2020-24.11.2021 50 МФУ, мультимедийный комплекс

МОУ "СОШ № 5"1. 

МОУ "СОШ № 6"2
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№ 

п/п

Наименование 

образовательного 

учреждения

Наименование мероприятий Период проведения
Количество 

обучающихся

Наименование используемого оборудования 

и цифровых образовательных ресурсов

Диагностические процедеры 

(профориентация 8-11 классы, 

занятия психолога)

01.02.2021-24.11.2021 70
10 ноутбуков, МФУ, программное 

обеспечение

Уроки 1-4 классов для учеников; 23.12.019 - 25.05.2022 90
43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

мероприятия, проводимые в 

сетевой форме (лекции, семинары, 

конференции, олимпиады, 

соревнования); 

23.12.019 - 25.05.2022 147
43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

проектная деятельность 1-11 

классы, 
23.12.019 - 25.05.2022 173

43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

внеурочная деятельность 5-11 

классы, 
23.12.019 - 25.05.2022 321

43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

подготовка к олимпиадам 7-11 

классы 
23.12.019 - 25.05.2022 52

43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 1-11 

классы;  

23.12.019 - 25.05.2022 126
43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

работа с ЭОР,  "ЯКласс, "Яндекс. 

Учебник", "ЯУчитель","Учи.ру"
23.12.019 - 25.05.2022 456

43-ноутбука, 9 - МФУ, интерактивная доска - 

3.

МОУ "СОШ №7"

МОУ "СОШ № 6"2
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